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Уважаемые коллеги! 
Представляем Вашему вниманию очередной номер научного журнала «Известия Юго-Западного государст-

венного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент», в котором представлены статьи, отражающие 
результаты научных исследований ученых Юго-Западного государственного университета и наших партнеров по 
научно-образовательной деятельности. Уровень этих публикаций подтверждается высоким научным статусом наше-
го издания: в соответствии с Заключением Президиума ВАК Минобрнауки России от 25 мая 2012 г. № 22/49 науч-
ный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. Менедж-
мент» включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Высокая оценка нашего издания определяется актуальностью и научной значимостью публикуемых в нем 
материалов. Очевидно, что 2013 год является переломным для России. Посткризисный восстановительный эконо-
мический рост постепенно замедляется. Причем наиболее отчетливо снижение темпов роста проявляется в про-
мышленности. В этой ситуации необходимо принятие действенных мер по преодолению негативных тенденций, 
запуску механизмов саморазвития, стимулированию предпринимательской активности. Отметим, что с аналогич-
ными проблемами сталкивается не только Россия, но и другие страны мира, как на постсоветском пространстве, 
так и в дальнем зарубежье. Именно поэтому необходим поиск универсальных инструментов регулирования разви-
тия, в то же время адаптированных к конкретным страновым, региональным и отраслевым условиям. 

Весна 2013 года является важной реперной точкой для социально-экономического развития России и еще по 
одной причине. Прошел год с момента выборов Президента Российской Федерации. Наступил момент для оценки 
степени реализации ряда майских (2012 г.) Указов Президента, которыми были заданы ключевые ориентиры 
среднесрочного развития страны в экономической, образовательной, демографической и многих других областях. 
Анализ показывает, что ряд целевых показателей достигнут не в полной мере. Возникает вопрос – что является 
причиной такого положения? Некорректное целеполагание? Изменение внешних условий развития? Сбои в адми-
нистрировании и правовом обеспечении? Безусловно, скоропалительные выводы здесь недопустимы. Требуется 
глубокий и в то же время оперативный научный анализ. Это задает вектор активизации социально-экономических 
и гуманитарных исследований.  

Сегодня Россия сталкивается с рядом внешних вызовов, серьезно угрожающих ее стабильности и устойчи-
вости развития. Прежде всего, следует отметить ситуацию, сложившуюся вокруг Кипра, где по решению европей-
ских властей практически произошла конфискация ресурсов значительного числа юридических и физических лиц, 
за счет которых было решено оплатить ошибки в долговой политике европейских стран, в частности Греции. Это 
– важный сигнал, говорящий о том, что в кризисных условиях будет нарастать внешнее давление на Россию, со-
провождающееся мерами по силовому и псевдоправовому перераспределению ее ресурсов в пользу других стран. 
Это свидетельствует о необходимости ускорения работ по формированию национальной расчетно-платежной сис-
темы, активизации борьбы с офшорами, смене приоритетов в области банковского надзора и регулирования и т.д. 

В этих условиях получают новый импульс идеи экономической реинтеграции на разных уровнях. Свиде-
тельством их эффективности выступает опыт функционирования Таможенного союза в текущем году. В то же 
время, следует разделять опасения, связанные с возможностью усиления политических факторов этой реинтегра-
ции в ущерб экономическим интересам сторон, в том числе проявляющихся на микроуровне взаимодействия: 
уровне предприятий и граждан. А это означает, что указанные интересы требуется выявить, систематизировать и 
тщательно изучить. 

Таким образом, сегодня актуализируется научная проработка методов управления социально-
экономическим развитием в быстроменяющейся, слабопредсказуемой внешней среде. Ответить на имеющийся 
социальный заказ должны специалисты, которые исследуют наиболее актуальные проблемы современного соци-
ально-экономического развития, мнения которых представлены на страницах данного выпуска журнала. 

В предлагаемом вниманию читателя номере журнала рассматриваются актуальные проблемы, связанные с 
формированием механизмов разработки и реализации экономической политики на основе применения методов 
индикативного планирования (Э.Н. Кузьбожев, д-р экон. наук, проф.; И.Ф. Рябцева, канд. экон. наук; А.С. Некра-
сова), мобилизации интеллектуального потенциала общества (М.П. Куркина, канд. экон. наук;  Т.С. Колмыкова, д-
р экон. наук, доц.), стимулирования прямых иностранных инвестиций (Н.А. Машкина, канд. экон. наук; Е.И. Мо-
сина, канд. экон. наук) и др. При этом особое внимание уделено региональному уровню регулирования социаль-
но-экономического развития, что обусловлено мозаичностью экономического поля современной России, нараста-
нию уровня дифференциации регионов. В частности изучаются методологические и концептуальные аспекты ре-
гионального развития (Е.В. Сибирская, д-р экон. наук, проф.; О.А. Строева, канд. экон. наук), проблемы формиро-
вания эффективной региональной  инфраструктуры (Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, проф.;  О.А. Крыжановская, 
канд. экон. наук;  Ю.С. Положенцева, канд. экон. наук, доц.), организация антикризисного управления (В.Ю. Цик-
лаури, канд. экон. наук; Л.В. Афанасьева, канд. экон. наук) и т.д. 

Основу хозяйственной активности составляет деятельность предприятий, на которых создаются разнооб-
разные товары и услуги, протекают инновационные процессы, происходит социализация трудоспособного насе-
ления. В этой связи закономерен интерес исследователей к проблематике эффективного функционирования пред-
приятий. В частности, на страницах журнала рассматриваются такие вопросы как инвестиционное обеспечение их 
деятельности (В.Ф. Мартынов, канд. юрид. наук; И.В. Федосеев, д-р экон. наук), формирование потенциала кон-
курентоспособности (В. В. Бузырев, д-р экон. наук, проф.; E. В. Кашина, канд. экон. наук), оптимизация управле-
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ния запасами (И.В. Бабенко, канд. экон. наук), развитие маркетинговой подсистемы (О.А. Лебедева, канд. экон. 
наук;  Н.А. Скворцова, канд. экон. наук; Д.А. Чулаков, канд. экон. наук) и ряд других. Не обойдены вниманием 
авторов и проблемы совершенствования финансовой системы, особое внимание уделено организации муници-
пального финансового контроля (А.С. Обухова, канд. экон. наук), особенностям формирования финансовых ре-
сурсов хозяйствующих субъектов (Л.В. Севрюкова, канд. экон. наук, проф.;  С.Н. Белоусова, канд. экон. наук), 
стратегиям управления портфелем депозитов в коммерческом банке (И.Н. Свеженцева, канд. экон. наук), обеспе-
чению финансовой безопасности хозяйствующих субъектов (М.В. Шатохин, д-р экон. наук, проф.) и др. 

Помимо экономических и управленческих проблем, авторы статей затрагивают в своих работах вопросы 
развития современного общества. В центре их внимания механизмы развития творческой активности в инноваци-
онной сфере (П.Ф. Кравчук, д-р фил. наук, проф.; М.А. Чистякова), проблемы и направления развития института 
семьи (А.В. Сапронов, канд. соц. наук, доц.; Н.Ю. Воронцева, канд. соц. наук), инструментарий стимулирования 
социализации российской молодежи (О.А. Крицкая, канд. соц. наук), рекомендации по управлению трансформа-
цией организационной культуры предприятий (И.С. Шаповалова, д-р соц. наук, доц.; Е.Г. Каменский, канд. соц. 
наук) и т.д. Рассмотрены в данном номере и другие, не менее актуальные и значимые проблемы, в том числе 
представлены результаты исследований молодых ученых.  

Большое внимание редакционная коллегия уделяет не только расширению круга авторов, которые пред-
ставляют различные научные школы, как России, так и зарубежных стран, но и аудитории распространения изда-
ния. Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования и доступен в онлайн-режиме для  
зарегистрированных читателей Научной электронной библиотеки. Каждый номер журнала «Известия  
Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент» направляется в 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациями и Российскую книжную палату для его распро-
странения между библиотеками, научными и информационными учреждениями РФ, а также для его дальнейшего 
реферирования и включения в общероссийские реферативные журналы и издания.  

Предусмотрена свободная подписка на журнал. Журнал издается в печатной форме с периодичностью 2 но-
мера в год. Электронная версия, по содержанию идентичная печатной, размещается на сайте университета после 
выхода печатного варианта издания. В «Известиях Юго-Западного государственного университета. Серия Эконо-
мика. Социология. Менеджмент» будут размещаться наиболее актуальные материалы, освещающие разносторон-
нюю научную деятельность ученых и специалистов Юго-Западного государственного университета, а также выс-
ших учебных заведений, научно-исследовательских центров и институтов, органов власти, предприятий и органи-
заций, с которыми у университета имеются партнерские связи. 

Рецензируемый научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Эконо-
мика. Социология. Менеджмент» как часть российской и университетской научно-информационной системы уча-
ствует в решении следующих задач: 

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспериментальной деятельности; 
- формирование научной и инновационной составляющих университетской среды и пропаганда основных 

достижений современной науки; 
- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в учебный процесс универ-

ситета; 
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование управления и государственного регулиро-

вания на микро-, мезо- и макроуровне социально-экономической системы; 
- ведение научной полемики, способствующей повышению качества исследований, в том числе диссертаци-

онных, росту эффективности экспертизы научных работ. 
Мы приглашаем к сотрудничеству новых авторов (требования к статьям приведены на последней странице 

этого номера журнала) и выражаем надежду на интересное и продуктивное развитие отношений, направленных на 
совершенствование научного рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент». 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УДК 338.22.01 
А.С. Некрасова, соискатель, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: alexandra-kursk@mail.ru) 
И.Ф. Рябцева, преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: riziq@mail.ru) 
Э.Н. Кузьбожев, д-р экон. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ИНДИКАТИВНОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ 

Государственная экономическая политика реализуется с помощью различных механизмов. Опыт ря-
да зарубежных стран показывает перспективность использования инструментов индикативного плани-
рования, которые в России только начинают развиваться. В статье рассмотрены возможности регули-
рования направлений экономического развития хозяйствующих субъектов в соответствии с государст-
венной экономической политикой.   

Ключевые слова: государственная экономическая политика, индикативное планирование, государ-
ственное регулирование. 

*** 
Экономическая политика России на 

современном этапе и ее оценка представ-
ляют собой одну из ведущих тем, иссле-
дуемых современными отечественными 
учеными в сфере национальной экономи-
ки. В этом контексте наиболее дискусси-
онной предстает проблематика формиро-
вания выбора стратегических альтерна-
тив развития, направленных, прежде все-
го, на экономический рост российского 
государства. Экономическая политика 
государств реализуется с использованием 
различных инструментов. Под ними по-
нимаются средства, с помощью которых 
государство добивается выполнения 
стратегических и текущих задач. Одним 
из основных инструментов по-прежнему 
является индикативное планирование. 
При создании методологии индикативно-
го планирования неизбежно встает во-
прос о взаимодействии планового и ры-
ночного механизмов, противоречивых в 
традиционном понимании сущности обо-
их. Функционирование рынка органиче-
ски включает конкуренцию, вызывает 
неопределенность и непредсказуемость, 
тогда как план в традиционном понима-
нии – «система с полной начальной ин-
формацией».  

Индикативное планирование являет-
ся основным рабочим инструментом по 
реализации целей, поставленных в стра-
тегическом плане развития страны с уче-
том конкретно складывающейся эконо-
мической и социально-политической си-
туации. Индикативное планирование есть 
процесс формирования системы парамет-
ров (индикаторов), характеризующих со-
стояние и развитие экономики страны, 
соответствующие государственной соци-
ально-экономической политике, и уста-
новления мер государственного воздей-
ствия на социальные и экономические 
процессы с целью достижения указанных 
индикаторов. 

Опыт ряда стран свидетельствует, 
что индикативное планирование (ИП) в 
условиях рыночной экономики оперирует 
прежде всего параметрами макроэконо-
мического ряда. ИП рассматривается как 
основной компонент в системе государ-
ственного регулирования экономики, и 
его использование предполагает рацио-
нальное сочетание механизмов рыночно-
го саморегулирования и централизован-
но-указующего регулирования.  

На базе индикативного планирова-
ния создается действенный механизм 
обеспечения согласия в обществе относи-
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тельно целей и ориентиров социально-
экономического развития страны. Прави-
тельства воздействуют в рамках ИП на 
экономическое развитие скорее посред-
ством координации и обеспечения ин-
формацией, чем путем принятия прямых 
решений и выдачи указаний. В результа-
те обмена планами и информацией между 
правительством и частными предприни-
мателями должна выявляться оптималь-
ная схема предполагаемого экономического 
роста. Можно утверждать, что основной 
функцией индикативного планирования яв-
ляется информационно-ориентирующая, 
которая одновременно выступает и как мо-
тивационная функция [2]. 

Индикативный план предусматрива-
ет разные степени воздействия со сторо-
ны государства на частные предприятия и 
на предприятия государственного секто-
ра. Этот порядок при всей неотработан-
ности пока механизма прогнозирования и 
планирования существует и в России. 
Например, согласно Федеральному зако-
ну РФ «О государственном прогнозиро-
вании и программах социально-
экономического развития Российской 
Федерации» от 20 июля 1995г. прави-
тельство Российской Федерации одно-
временно с представлением проекта фе-
дерального бюджета должно особо пред-
ставлять Государственной Думе наме-
чаемые проектировки развития государ-
ственного сектора экономики. Теперь это 
реализуется путем представления плана 
развития государственного и муници-
пального секторов экономики. 

Необходимо обратить внимание на 
органическую взаимосвязь разработки и 
реализации индикативных планов с ме-
ханизмами формирования и осуществле-
ния промышленной политики страны. 
Часто выделяют промышленную полити-
ку из всей совокупности форм и разно-
видностей политики государства по раз-
витию национальной социально-
хозяйственной системы в силу того, что 
именно она концентрированно выражает 
инновационно-созидательные возможно-
сти стратегической линии государства.  

Активная промышленная (иннова-
ционно-промышленная) политика озна-
чает высокую готовность общества к 
восприятию новых технологических воз-
можностей и обеспечение наиболее точ-
ных и социально приемлемых решений 
относительно приоритетов на будущее. 
Национальные проекты и программы 
становятся одновременно и обоснован-
ными в социально-экономическом смыс-
ле, и насыщенными наиболее прогрес-
сивными научно-технологическими ре-
шениями. Соответственно, повышается 
социальная обоснованность и научно-
технологический уровень конкретных 
целевых программ [1].  

Непосредственное воплощение на-
циональной долгосрочной стратегии и 
индикативных планов в делах по соци-
ально-экономическому развитию страны 
происходит через действие корпораций 
(предприятий), через федеральные целе-
вые программы, а также через региональ-
ные индикативные планы и целевые про-
граммы. Причем и корпорации (предпри-
ятия), и региональные структуры являют-
ся при изложенном подходе также актив-
ными участниками самого творческого 
формирования индикативных планов фе-
дерального уровня.  

В рыночных условиях идея индика-
тивного планирования актуальна и на 
уровне регионов. Отказ от прежней пла-
новой системы управления, центральным 
элементом которой был комплекс пред-
плановых и планово-директивных мето-
дов, требует пересмотра методической 
базы расчетов, особенно на регионарном 
уровне. Произошли структурные измене-
ния в РХК, перераспределение собствен-
ности и рабочей силы. В соответствии с 
мировой практикой этот процесс нужда-
ется в государственном регулировании в 
рамках выбранной стратегии [2].  

Управление региональной экономи-
кой осуществляется в целях  эффективно-
го ее развития, а также в целях органич-
ного встраивания экономики региона в 
экономическое пространство страны. В 
процессе регулирования территориально-
го развития определяющее значение 
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имеют показатели, характеризующие 
степень развития производительных сил, 
темпы и уровни развития регионов хо-
зяйства, их структура. На их основе оп-
ределяются показатели эффективности 
хозяйства региона, проводятся сопостав-
ления экономического и социального 
развития отдельных частей страны. 

На современном этапе развития ры-
ночных отношений в российской эконо-
мике объективно необходимым и при-
оритетным является формирование сис-
темы планирования на микроуровне. 
Планирование именно на уровне произ-
водственно-хозяйственных систем при-
обретает определяющее значение как для 
их устойчивого развития в условиях не-
стабильности, так и для развития нацио-
нальной экономики [3]. 

Индикативное планирование высту-
пает одновременно и методом государст-
венного регулирования рыночной эконо-
мики, и методом ее саморегулирования. 
Индикативное планирование призвано кор-
ректировать как дефекты собственно ры-
ночного механизма, так и изъяны прямого 
государственного вмешательства в рыноч-
ные воспроизводственные процессы. 

Ниже обсуждена такая работа, учи-
тывающая особенности современной 
экономической политики РФ, конкретно-
го региона и предприятия, функциони-
рующего в нем. 

Регион, на примере которого ниже 
обсуждены главные положения ИП, был 
в числе субъектов РФ, подготовивших 
«Стратегию социально-экономического 
развития на период до 2020 года»; стра-
тегия была положительно отмечена меж-
ведомственной комиссией министерства 
регионального развития РФ. Предусмат-
ривались два сценария: «инерционное» 
развитие и «инновационно-прорывной 
путь». Администрацией региона был вы-
бран второй сценарий, предполагающий 
структурные сдвиги в пользу обрабаты-
вающих отраслей промышленности и 
сектора услуг.  
                                                
* Исследование проведено авторами в 2010-2011 
годах. 

В соответствии со стратегией наме-
чена среднесрочная программа экономи-
ческого и социального развития террито-
рии до 2015 года, сформирована схема 
территориального планирования: до 2015 
года, до 2025 года, прогноз развития на 
25-30 лет. 

Во всех документах внимание было 
уделено: а) социальной политике, ориен-
тированной на общегосударственные и 
региональные программы; б) в составе 
вторых программ находилось и жилищ-
ное строительство. В рамках реализации 
этого направления предложен возмож-
ный вариант интеграции экономической 
политики со стратегическим планом раз-
вития конкретного предприятия. Суть 
идеи в следующем. 

Рынок жилья в России характеризу-
ется высоким спросом и отстающими от 
него темпами строительства, потому же-
лательно использовать специфический 
резерв - деревянное домостроение. Про-
гнозом определено, что объемы строи-
тельства деревянных домов к 2015 году 
увеличатся в 6-7 раз, а это потребует вве-
дения новых производственных мощно-
стей за счет государственных и частных 
инвестиций.  

Обсудим сущность планирования 
структурной перестройки экономики ре-
гиона. 

Средствами АСАПСЭР из множества 
изученных вариантов возможного развития 
региональной производственной системы 
выбран рациональный (т.е. обоснованный, 
удовлетворяющий конкретным критериям и 
ограничениям на ресурсы и темпы роста). 
Реально действующая (базисная) отраслевая 
структура (в статье рассматриваются  сдвиги 
в отраслевой структуре, так как по ней про-
водилось исследование) и ее обоснованный 
вариант выглядят следующим образом. 

Базисный вариант: 
Машиностроение – 0,3, в том числе: 

                                                
*В структуре упомянуты лишь отрасли, дающие 
наибольший вклад в объем регионального произ-
водства; для малозначимых отраслей (других) 
указана лишь общая сумма производимого про-
дукта. 
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– машиностроение для лесной и де-
ревоперерабатывающей промышленно-
сти – 0,12; 

– для производства электрического 
оборудования – 0,18; 

Производство строительных мате-
риалов – 0,13; 

Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 
– 0,20; 

Строительство – 0,07; 
Другие отрасли – 0,30. 
Рациональный вариант: 
Машиностроение – 0,33, в том числе: 
– машиностроение для лесной и де-

ревоперерабатывающей промышленно-
сти – 0,14; 

– для производства электрического 
оборудования – 0,19; 

Производство строительных мате-
риалов – 0,15; 

Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 
– 0,21; 

Строительство – 0,10; 
Другие отрасли – 0,30. 
Для создания рациональной струк-

туры некоторые отрасли (а точнее - пред-
приятия отраслей) должны в плановом 
периоде изменить объемы производства 
до рационального уровня. 

В нашем примере машиностроение 
желательно в плановом периоде увели-
чить на 0,03 пункта, в т.ч. подотрасль 1.1. 
– на 0,02 пункта, 1.2. – на 0,01; производ-
ство строительных материалов на 0,02; 
лесную, деревообрабатывающую и цел-
люлозно-бумажную промышленность – 
на 0,01; строительство – на 0,03. 

Пока отрасль (предприятие) дина-
мично и расширенно воспроизводится, 
используя лишь собственные ресурсы, 
принципиальных трудностей у органа ре-
гионального управления нет; он лишь 
должен рекомендовать отрасли (предпри-
ятию) наращивать свой потенциал тем-
пами, упоминаемыми в контрольных 
цифрах. А воспроизведение пропорции 
между отраслевыми объемами производ-
ства производно от показателей рацио-

нального варианта регионального разви-
тия. Например, анализом выявлено, что 
динамические цепные темпы роста (рет-
роспективные за 3-5 лет от базисного го-
да), рассчитанные по средней арифмети-
ческой, были равны величине «n»; темп 
роста за последний предплановый год 
был равен величине, близкой к «n». В 
этом, простейшем, случае темп роста в 
плановом периоде тоже может быть при-
нят на уровне «n». Случай, когда темп 
роста в последнем году значительно от-
личается от средней арифметической, 
представляется более сложным, проблема-
тичным относительно достижения к нуж-
ному сроку рациональных значений. Необ-
ходимо вмешательство органа управления в 
процесс регулирования необходимой вос-
производственной динамики. 

Это и позволяет назвать такой пла-
новый процесс индикативным (указа-
тельным, указывающим). Динамика тем-
пов роста «гладкой» не бывает, она все-
гда изменчива. Но амплитуду изменчиво-
сти надо и можно регулировать, не «по-
зволять» ей «подниматься – опускаться 
выше – ниже» заданных величин (преде-
лы допустимого «роста – падения»). 

В обсуждаемом здесь примере каж-
дая отрасль, упоминаемая в базисном и 
рациональном варианте, представлена 
одним предприятием (объединением). 
Это упрощает распределение ресурсов 
между отраслями. Главными ресурсами – 
факторами производства являются капи-
тальные вложения, трудовые, земля. В 
рассматриваемом примере региональный 
план производства соответствует ариф-
метической сумме объемов производства 
на упомянутых предприятиях. Предпо-
ложим, что эти предприятия таковы: 

– Завод электротехнического обору-
дования; 

– Лесопромышленное объединение 
(«Леспромхоз»); 

– Строительно-монтажное объеди-
нение; 

– Завод «Деревомаш»; 
– Завод КПД. 
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Для формирования рационального 
варианта развития правительство заклю-
чает с перечисленными предприятиями 
экономические соглашения, объединен-
ные общей целью – строительство жило-
го поселка (одна из задач государствен-
ной экономической политики). В прин-
ципе, участие региона в реализации ГЭП 
может быть гарантией получения, при 
необходимости, от правительства РФ фи-
нансовой помощи. Взаимоотношения 
всех участников (пять предприятий-
объединений и правительство региона) 
фиксируются в экономических соглаше-
ниях. Само содержание этих соглашений 
приводится ниже. 

Содержание соглашений между уча-
стниками процесса формирования инди-
кативного плана. 

Участники: 
– Правительство региона (контроль 

и регулирование планового процесса). 
– Завод электротехнического оборудо-

вания (изготовление солнечных батарей). 
– Лесопромышленное объединение 

(продажа деловой древесины заводу «Де-
ревомаш», участие в строительстве фи-
лиала завода электротехнического обору-
дования на территории лесного поселка). 

– Строительно-монтажное объеди-
нение (строительство дорог, промышлен-
ное и гражданское строительство). 

– Завод «Деревомаш»(изготовление 
дереводеталей для строительства домов); 

– Завод КПД (изготовление деталей 
из бетона для строительства домов). 

Упомянутый жилой поселок строит-
ся на земле из государственного резерва: 
правительство, предоставляя эту землю 
безвозмездно для строительства, удешев-
ляет последнее. Отношения правительст-
ва с другими участниками планового 
процесса таковы: 

1. Правительство – заказчик. 
2. Завод электротехнического обору-

дования проектирует и осваивает произ-
водство нового продукта – солнечные ба-
тареи, выполняет их последующий мон-
таж на жилых зданиях; участвует в соз-
дании филиала в лесном поселке, где 

функционируют предприятия лесопро-
мышленного объединения (одно пред-
приятие-лесопункт «закрылось», появи-
лась «свободная» рабочая сила). 

3. Лесопромышленное объединение 
заготавливает и передает заводу «Дере-
вомаш» строительную древесину; участ-
вует в строительстве филиала завода 
электротехнического оборудования в 
лесном поселке (запуск последнего лик-
видирует «свободную» рабочую силу). 

4. Строительно-монтажное объеди-
нение – генеральный подрядчик строи-
тельства жилого поселка, филиала завода 
в лесном поселке; автодороги от област-
ного центра до жилого поселка; капи-
тального ремонта автодороги от област-
ного центра до жилого поселка. 

5. Завод «Деревомаш»  - изготавли-
вает и продает генподрядчику дереводе-
тали для домов жилого поселка. 

6. Завод крупнопанельного домо-
строения – субподрядчик генерального 
подрядчика; изготавливает и продает по 
установленному графику железобетон-
ные детали для жилого и промышленного 
строительства. 

Для изготовления деревянных домов 
необходим обработанный пиломатериал в 
виде: оцилиндрованного бревна – для 
устройства стен; бруса – для изготовле-
ния стропильных ног, ригелей, подкосов, 
бабок; доски - для устройства обрешетки 
под кровлю. Изготовление доски воз-
можно на производимых на предприятии 
круглопильных станках. Прогноз макси-
мально возможного объема производства 
на имеющемся оборудовании представ-
лен в таблице 1. 

Таблица 1 
Максимально возможный объем  

производства обработанной древисины, м³ 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1764 1788 1810 
 
Во всех расчетах за базу принят од-

ноэтажный дом размером 8,0х8,0 метров.  
Ожидается следующий расход пи-

ломатериалов: оцилиндрованного бревна 
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на несущие стены  (без учета перегоро-
док, с учетом оконных и дверных про-
емов) понадобится 23,2 м³ при диаметре 
бревна 260 мм; стропильные ноги уста-
навливаются с шагом 110 мм из бруса се-
чением 150х100; обрешетка выполняется 
из доски толщиной 25 мм с расстоянием 
между доской 80 мм. На конструкцию 
крыши и обрешетки требуется 3,3 м³. 
Всего же на один деревянный дом пона-
добится  26,5 м³ готового пиломатериала. 
Прогнозное количество готовых домов, 
которое можно изготовить из перечис-
ленного материалов, представлено в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Количество готовых домов, шт 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

64 66 66 
 
Такие объемы производства в суще-

ствующих производственных условиях 
для наращивания объемов производства 
(свыше 1764, 1788 и 1810м³, об этом ска-
зано выше) предприятие должно допол-
нительно иметь средства на строительст-
во и монтаж основных производственных 
фондов; объемы и сроки предоставления 
таких средств оговариваются в соглаше-
нии между региональной администраци-
ей и предприятием. 

Таким образом, расширяя свою про-
изводственную деятельность, предпри-
ятие реализует государственную эконо-
мическую политику. Прежде чем присту-
пить к производству новых видов про-
дукции предприятие изучает направления 
социальной и экономической политики, 

федеральные и региональные целевые 
программы, возможность субсидирова-
ния проекта из бюджета, проводит мони-
торинг рынка. Следовательно, решение о 
запуске нового производства является ре-
зультатом планирования.  

Необходимость планирования и про-
гнозирования осознается правительством 
и экономической наукой России. Форми-
рование рыночной экономики не остав-
ляет иного пути государственного регу-
лирования в России кроме индикативного 
планирования. 
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ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Информационно-технологическая революция определяет основные принципы изменения структуры 
и технологического базиса новой экономики. Реализация созидательных потенций общества и воспроиз-
водство человеческого потенциала стали факторами трансформации общественного развития, появле-
ние управленческих  и технологических инноваций в сфере услуг, основой технологической трансформа-
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ально-технологический базис сферы услуг, социальная технология, воспроизводство человеческого по-
тенциала. 

*** 

Начало ХХI века характеризуется 
социально-гуманитарными трансформа-
циями, определяющими параметры гло-
бального социального порядка современ-
ного мира, и обусловлены масштабными 
технологическими сдвигами. 

Технологический базис экономики 
представляет собой совокупность техноло-
гий, обеспечивающих успешное достиже-
ние приоритетных долгосрочных целей на-
циональной политики государства в облас-
ти национальной безопасности, экономиче-
ского роста, здоровья нации, внутренней 
стабильности и снижения социальной на-
пряженности, повышения внешнеполитиче-
ского авторитета и влияния.  

Ключевая роль технологического 
фактора в процессе экономического роста 
большинства стран мира реализуется на 
современном этапе через систему госу-
дарственных технологических приорите-
тов, выступающих движущей силой про-
грессивных технологических структур-
ных сдвигов в экономике. Сегодня доля 
технологических инноваций в объеме 
ВВП экономически развитых стран со-
ставляет от 70 до 90%.  

В то же время сфера влияния науко-
емких технологий не ограничивается 
только экономической системой, в част-
ности, такими ее важными характеристи-
ками, как ВВП,  занятость, производи-
тельность труда и технологического обо-
рудования, но и состоянием развития со-
циальной сферы и человеческого потен-

циала, поскольку общество формируется 
под воздействием технологических изме-
нений и одновременно регулирует на-
правление их развития [1].  

Технологические отношения на дан-
ном этапе развития общества рассматри-
ваются не только как определенное взаи-
модействие общества и природы, но и как 
взаимодействие людей, являющееся цен-
тральным звеном отношений социально-
экономической системы. Отсюда – появ-
ляется новая концепция технологическо-
го способа производства как динамиче-
ской системы технологических отноше-
ний, что в свою очередь определяет ха-
рактер технологического развития, иду-
щего путем последовательного измене-
ния технологических способов производ-
ства, в результате чего одна система тех-
нологических отношений диалектически 
переходит в другую [2].  

Технологический способ производ-
ства рассматривается учеными как сово-
купность средств, вовлекаемых общест-
вом на определенной стадии его развития в 
процесс воспроизводства. Это определен-
ный набор технологии и способов произ-
водства, отвечающий данному уровню раз-
вития производительных сил [3].   

Технологический процесс изучается 
современными учеными как общая зако-
номерность динамики цивилизации, цик-
личности воспроизводства и как основа 
перехода от этапа к этапу в развитии об-
щества. При этом уровень технологиче-
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ского развития передаются от поколения 
к поколению, образуя составной элемент 
социального генотипа.  

На стадии становления нового тех-
нологического способа производства, 
технологического уклада возрастает 
спрос на инновации, создание которых 
происходит в результате реализации че-
ловеческого потенциала. Уклад характе-
ризует совокупность технологий, упоря-
доченных по циклу с устойчивыми тех-
нологическими связями. Согласован-
ность, сопряженность технологий, обра-
зующих технологический уклад, обладает 
не только важными для поддержки этого 
уклада экономическими субъектами, но и 
свойствами сокращения потерь ресурсов 
и достижения всеми звеньями уклада 
нужного качества используемых ресурсов 
и произведенных услуг.  

Технологический уклад создает ус-
ловия для формирования сферы произ-
водства продукции и услуг, как правило, 
с развитием качества и инновационных 
особенностей технологической базы.     

Структура технологической базы 
производства на всех циклах развития 
цивилизации включала в себя предметы, 
средства труда, источники энергии,  
формы организации социальных и произ-
водственных отношений, знания, навыки 
человека. При этом в постиндустриаль-
ный этап развития возросла роль науки в 
общественном производстве, и одновре-
менно технологический процесс стал 
объектом познания для человека. В ре-
зультате значительную долю в общест-
венном производстве заняла сфера услуг. 

Научная революция, результатом ко-
торой является формирование новой на-
учной парадигмы, влечет строительство 
информационного общества или общест-
ва знаний с адекватными способами про-
изводства.  

Смена технологической парадигмы 
предполагает:  

1) появление и быстрый рост новых 
отраслей промышленности и сферы ус-
луг, использующих новые технологии;  

2) доступ к новым факторам произ-
водства с более низкими издержками 
производства;  

3) способность адекватного воспри-
ятия перемен бизнес-сообществом, пра-
вительственными структурами и общест-
вом в целом;  

4) удовлетворение требованиям соот-
ветствия человеческим ценностям и самым 
строгим экологическим стандартам;  

5) быстрое распространение ново-
введений в производстве;  

6) развитие потенциала для пере-
стройки и улучшения процессов воспро-
изводства. 

Происходит освоение и распростра-
нение шестого технологического уклада 
и шестого Кондратьевского цикла. Эти 
тенденции в полной мере реализуются во 
второй половине века, радикально изме-
нив характер и структуру общества и вы-
явив его кардинальные отличия от инду-
стриального общества, преобладавшего в 
XIX-XX вв.  

Кузык Б.Н. и Яковец Ю.В. в работе 
«Стратегия инновационно-технологиче-
ского прорыва» определили ожидаемые 
тенденции динамики научно-
технологической сферы в первой поло-
вине XXI в.: 

•  возрастание значения и ответст-
венности науки и образования, рост доли 
вложений в человеческий капитал в 
структуре ВВП, сдвиг в структуре затрат 
на науку в пользу наук о человеке и об 
обществе и наук о жизни, формирование 
постиндустриальной научной парадигмы 
и пересмотр корпуса знаний; 

•  подъем изобретательской активно-
сти, увеличение числа крупных изобре-
тений, реализующих новые знания и от-
вечающих на вызовы эпохи, повышение 
значения интеллектуальной собственно-
сти и расширение рынка продуктов ин-
теллектуальной деятельности [4]. 

Основные особенности постиндуст-
риальной научной парадигмы, по мнению 
ученых, следующие: 

•  приоритет наук о жизни, обществе; 
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•  циклично-генетический подход к 
истории человека и будущему общества; 

•  признание первенства человека, 
его духовного мира в развитии производ-
ства и историческом прогрессе; 

•  цивилизационный подход к исто-
рии и будущему общества; 

•  ориентация на диалог, сотрудничест-
во и кооперацию, а не на противоборство и 
борьбу как движущие силы развития; 

•  глобализация научного простран-
ства, ускорение распространения новых 
знаний через информационные системы и 
систему непрерывного образования [5]. 

Как часть экономики сфера услуг 
постепенно вытесняла материальное про-
изводство. Нельзя не замечать ухода с 
исторической арены традиционных от-
раслей и возникновения принципиально 
новых машин и технологий, произошед-
ших изменений в структуре капитала, по-
истине фантастических возможностей в 
сфере информационного и товарного об-
мена, возникновения иных, более слож-
ных мотивов поведения людей, роли по-
следних во всем воспроизводственном 
процессе. Изменение роли человека в 
этом процессе воспроизводства требует 
включить в исследовательский фокус ту 
проблему, которую в свое время поднял 
Т. Мальтус и развил К. Маркс, но что по-
том было исключено экономистами из-за 
своей "неэкономичности" – это закон на-
родонаселения. Если современная эконо-
мическая модель противоречит человече-
скому сообществу по сути, то, скорее 
всего надо менять эту модель. В против-
ном случае станет актуальной проблема 
изменения человеческого вида [6]. 

За время своего развития сфера ус-
луг сформировалась неоднородно по сво-
ей структуре, отражая многогранность 
потребностей общества. Состав потреби-
тельского сектора специалисты класси-
фицируют по нескольким основаниям. 
Во-первых, по структуре потребностей 
современных граждан общества: в продо-
вольствии и в непродовольственных то-
варах; в бытовом и транспортном обслу-
живании; в деловых услугах. Кроме того, 

различают услуги социальной сферы, ко-
торые, по мнению автора, крайне важны 
и необходимы для сохранения и воспро-
изводства человеческого потенциала 
страны.  

Сфера услуг останется ведущей сфе-
рой использования ВВП и источником 
экономического роста: в 2000 г. его объ-
ем составил 490 млрд. долл. (по ППС 
1995 г.) - 45,2% ВВП, а к 2015 г. он воз-
растет, по прогнозу ИМЭМО, до 1065 
млрд. долл. (в 2,2 раза) и составит 47,3% 
ВВП. Специалисты рассматривают его 
как «поле для инноваций, обеспечиваю-
щих насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами, рост ВВП и уровня 
жизни населения». Не меньшее значение 
имеют инновации в социальной сфере, 
где преобладают бесплатные услуги, при 
этом государство должно взять на себя 
основную тяжесть инновационного об-
новления сферы воспроизводства челове-
ческого капитала. За 12 лет скачкообраз-
но выросла доля в ВВП сферы обращения 
- с 5,3 до 22,8% - в 4,3 раза; их объем дос-
тиг 3332 млрд. руб., или 102,5 млрд. долл. 
Доля социокультурных услуг, играющих 
важнейшую роль в воспроизводстве че-
ловеческого капитала, снизилась с 8,1 до 
6,2%, причем в их структуре в 2,6 раза 
увеличилась доля платных услуг и на 
40% сократилась доля бесплатных услуг, 
финансируемых из бюджетов разных 
уровней [7]. 

Это означает, что государство ожи-
дает развитие различных стимулирую-
щих форм взаимодействия социально-
экономических отношений в направле-
нии повышения эффективности воспро-
изводства человеческого капитала. Сти-
мулы развития сферы услуг: научно-
техническая революция, интеграция гло-
бального рынка, структурно-техноло-
гическая перестройка общественного 
производства, повышение роли знаний и 
информации как основного потенциаль-
ного качества развития общества и чело-
века. 

Потребности в развитии услуг выхо-
дят далеко за экономические рамки: про-
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цесс гуманизации экономического роста 
сопровождается расширением комплекса 
услуг, направленных на совершенствова-
ние интеллектуальных и физических воз-
можностей человека, удовлетворение его 
культурных и духовных запросов, разви-
тие его потенциала.  

Огромную роль при этом играют 
ценностные основания технологических 
инноваций. Отличительное требование 
нашего времени и вызов для человека – 
ответственность за передаваемые и по-
полняемые для практического использо-
вания знания перед всеми настоящими и 
будущими поколениями. По сути, любая 
новая технология является трансляцией 
общественных ценностей в каждый кон-
кретный исторический этап развития. 

В отечественной науке происходит 
активный процесс поиска механизмов 
функционирования и новых моделей сис-
тем здравоохранения, образования, куль-
туры, во властных структурах предпри-
нимаются попытки пересмотра отноше-
ний участников социальной сферы в со-
ответствии с реалиями развития  совре-
менного общества.  

Среди определенных предпосылок 
становления новой парадигмы техноло-
гического развития заслуживает внима-
ния тот момент, что она формируется оп-
ределенным образом на основе предыду-
щей, механистической парадигмы. По-
скольку именно эта система взглядов 
создала условия для появления и разви-
тия новых технологий и только "благода-
ря глубокой философской рефлексии 
специалистов разных отраслей и знаний о 
социальном значении категории "техно-
логия" стало возможным появление син-
тетической теории о росте роли и объе-
мов информации, приобретение ею опре-
деленного содержания. Использование 
информации стало видовой сущностью 
человека, его отличительной чертой, ге-
нератором исторического прогресса. 
Можно утверждать, что история развития 
общественных отношений является исто-
рией возрастания роли информации в пе-

редаче изменений от поколения к поко-
лению. 

Приобретенный, сохраненный и пе-
реданный другим поколениям опыт в 
овеществленном и информационном виде 
как новый вид организации жизнедея-
тельности становится важнейшим факто-
ром трансформации общественного раз-
вития и технологических инноваций. Че-
ловек стал сознательно изменять приро-
ду. Если высокоразвитые животные научи-
лись в процессе эволюции изменять свое 
поведение, то человек стал изменять саму 
среду обитания, причем навыки такой дея-
тельности он передавал не через изменен-
ный генотип или через подражание, а по-
средством передачи информации.  

Информация – это результат процес-
са сохранения и передачи изменений, 
произошедших в жизнедеятельности од-
ного субъекта (человека), другому субъ-
екту в овеществленной и внешней по от-
ношению к субъекту форме. Природа 
информации выступает как социальный 
атрибут человека, как продукт его мыш-
ления, переданный другому человеку. 
Для человеческого рода все в большей 
мере видовым генотипом становится ин-
формация, которая требует и новых со-
циальных отношений [8]. 

Исследования в области генетики  
показали, что хотя в генотипе человека 
потенциально содержится колоссальный 
объем информации, но реально в жизни 
на каждом шаге реализуется лишь одна 
из возможных потенций. Поэтому, хотя 
новорожденный ребенок богаче взросло-
го по потенциалу, невозможно считать, 
что младенец информационно богаче 
взрослого. При этом генетическая ин-
формация становится биологически ос-
мысленной тогда, когда она «расшифро-
вывается» в результате контакта человека 
с окружающей средой в его практической 
жизнедеятельности. Представления о 
развитии человека связывается с раскры-
тием имеющегося потенциала и закреп-
лением формируемых свойств; «рост» 
связывается с приобретением новых 
свойств и качеств. И развитие, и рост не-
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разрывно связаны в эволюции человека и 
человеческого познания. 

В синергетическом подходе человек 
рассматривается как «открытая система» 
обменивающаяся энергией, веществом и 
информацией с окружающей средой, об-
ладающая определенным внутренним со-
держанием, и множеством внутренних 
состояний. Жизнь человека описывается 
как «траектория» движения системы во 
времени. В качестве системы человек ха-
рактеризуется «инерционностью», то есть 
склонностью сохранять линейное движе-
ние в отсутствии внешних воздействий. 
Открытость системы «человек» опреде-
ляет возможностью приобретения им ка-
чественно новых, «эмерджентных» 
свойств, в том числе сознания, активно-
сти. Поэтому основную роль в общест-
венном развитии начинают играть техно-
логии, непосредственно связанные с вос-
производством и функционированием 
человеческого потенциала и созданием 
человеческого капитала. 

Технология в широком понимании – 
это научно-технические методы дости-
жения практических целей. Она является 
результатом интеллектуальной деятель-
ности, в основе которой лежат научно-
технические знания. С одной стороны, 
технология является средством влияния 
на изменение условий производства и 
торговли товарами, которые производят-
ся с ее помощью, а с другой – она сама 
является предметом разработки. В связи с 
этим Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) дает опре-
деление технологии как «систематиче-
ское знание о производстве той или иной 
продукции, о применении того или иного 
процесса или о предоставлении той или 
иной услуги» [9]. 

Социальная технология, таким обра-
зом, может рассматриваться как техноло-
гическое знание, формализованное через 
производство услуги. О ведущей роли  
социальных технологий в дальнейшем 
развитии человечества позволяют судить 
работы Н.Д. Кондратьева, в частности его 
теория длинных волн, а также концепция 

техно-экономической парадигмы  
К. Фримэна, согласно которой в каждом 
цикле развития мирового хозяйства су-
ществует одна технологическая парадиг-
ма, определяющая приоритетное положе-
ние одной из отраслей производства в 
мировой экономике.  

Научный журнал Technоlogy Review 
(«Обзор технологий»), издаваемый Мас-
сачусетским технологическим институ-
том, опубликовал перечень десяти пер-
спективных технологий, которые, по 
мнению ученых, окажут наибольшее 
влияние на общество в ближайшие деся-
тилетия. Большинство среди них связаны 
с технологиями здоровья, сохранения и 
развития интеллектуального человече-
ского потенциала (наномедицина, эпиге-
нетика, «ядерное перепрограммирова-
ние»1, «диффузионное изображение»2, 
технологии «сравнительного взаимодей-
ствия» и другие).  

Таким образом, изменение общест-
венных потребностей, видов экономиче-
ской деятельности и их взаимосвязей, 
ценностей, создающихся в результате та-
кой деятельности, требует переосмысле-
ния и пересмотра существующих эконо-
мических категорий и способствует воз-
никновению новых. Такие изменения 
должны отражаться в системе научных 
знаний общества, качестве его осведом-
ленности о тех процессах и явлениях, ко-
торые происходят сегодня, и для этих це-
лей должен быть задействован современ-
ный научно-технологический потенциал. 

 Существующие в социальной сфере 
проблемы имеют прямую связь с особен-
ностями социально-экономического раз-
вития регионов, но иного пути их реше-
ния, кроме использования достижений 
научно-технологического прогресса, про-
сто не существует. Совершенствование 
уровня благосостояния населения регио-

                                                
1 обновление организма путем клонирования здо-
ровых клеток. 
2 технологии сканирования головного мозга для 
диагностики и лечения тяжелых заболеваний, 
долгое время считавшихся неизлечимыми (ши-
зофрения, болезнь Альцгеймера и др). 
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на возможно за счет социальных техно-
логий и новых технологий управления в 
отраслях социальной сферы. 
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  Настоящая статья посвящена описанию иностранных инвестиций в России и проблемам их при-
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*** 
С официальной точки зрения следует 

активно привлекать иностранные инве-
стиции, создавая благоприятный инве-

стиционный климат.  Вместе с тем, Рос-
сия   не может стоять в стороне от актив-
ного привлечения и использования ино-
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странных инвестиций. Как свидетельст-
вует практика, мировое хозяйство и от-
дельные национальные хозяйства не мо-
гут эффективно функционировать без 
притока капитала  в международном 
масштабе и его активного использования.  
Любая развивающаяся страна, стремя-
щаяся к быстрому повышению нацио-
нального дохода, столкнется с неразре-
шенными трудностями, если попытается 
осуществить  программу капиталовложе-
ний, ограничиваясь лишь мобилизацией 
национальных средств.  

Инвестиции выражают все виды 
имущественных и интеллектуальных 
ценностей, которые вкладываются в объ-
екты предпринимательской и иных видов 
деятельности, в результате которых обра-
зуется прибыль и достигается иной по-
лезный эффект. Инвестиции можно клас-
сифицировать по направленности инве-
стиционной деятельности и в соответст-
вии с этим признаком различать (рис.1): 

- инвестиции, направленные на 
внешнее развитие предприятия; 

- инвестиции, направленные на 
внутреннее развитие предприятия. 

Внешнее развитие – это создание 
новых производств и даже новых пред-
приятий в рамках, например, холдинга. 
Инвестиции в создание новых предпри-
ятий в мировой практике получили на-

звание «инвестиций на зеленой лужайке» 
и являются основной альтернативой ин-
вестиций в форме слияний и поглощений. 
Слияния и поглощения позволяют  ком-
паниям-инициаторам достигать постав-
ленных целей (например, выхода на но-
вые рынки) в кратчайшие сроки, что осо-
бенно важно в условиях острой конку-
рентной борьбы.  

К основным признакам слияний и 
поглощений как формы инвестирования 
можно отнести следующие: 

- по периоду инвестирования это 
долгосрочные инвестиции, то есть, рас-
считаны на период более года; 

- по формам собственности инвесто-
ров слияния и поглощения относятся к 
частным инвестициям, которые могут 
осуществляться как отечественными, так 
и иностранными предприятиями негосу-
дарственных форм собственности; 

- по объектам инвестирования слия-
ния и поглощения относятся к реальным 
инвестициям, то  есть это инвестиции в 
материальные  и нематериальные активы 
других предприятий. 

Таким образом, слияния и поглощения 
относятся к сделкам по переходу корпора-
тивного контроля и являются инвестициями  
в реальные активы, которые могут осуще-
ствляться как российскими, так и иностран-
ными частными инвесторами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Классификация инвестиций на направленности инвестиционной деятельности  

Инвестиции по направленности  
деятельности  

Направленные на внутреннее развитие  Направленные на внешнее   
развитие 

Расширение производственных мощностей 
Техническое  перевооружение  

и реконструкция 
Создание новых видов продукции 

Приобретение компаний  
через М&А 

Создание новых производств 
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На сегодняшний день слияния и по-
глощения являются доминирующей фор-
мой прямых иностранных инвестиций в 
России и за рубежом. 

 Ведущие экономисты нашей стра-
ны, из-за шаткого экономического поло-
жения России, связывают будущее с ши-
рокомасштабным привлечением в нашу 
экономику иностранных инвестиций, что 
положительно отразится на уровне жизни 
населения и будет способствовать созда-
нию развитого общества. Приток ино-
странных источников капитала играет 
большую роль в достижении таких целей, 
как подъем экономики и ее вывод из кри-
зисного состояния.  

Привлечение иностранных инвести-
ций в экономику России является одной 
из приоритетных  задач, которые пред-
стоит решить в ближайшие годы. Обра-
щение к иностранному капиталу необхо-
димо стране по нескольким причинам: 

- сокращение инвестиционных ре-
сурсов страны, а также экономический и 
финансовый кризисы создали необходи-
мость обращаться за иностранными инве-
стициями в целях поддержания сфер 
производства и бюджета; 

- иностранные инвестиции, вклады-
ваемые в высокие технологии, сущест-
венно повышают степень конкурентоспо-
собности отечественного производства; 

- предприятия, основанные на ино-
странных инвестициях, повышают уро-
вень занятости населения за счет созда-
ния новых рабочих мест, что положи-
тельно сказывается на экономике страны; 

- предприятия с иностранными инве-
стициями помогают бороться с устояв-
шимся монополизмом российских пред-
приятий [1]. 

 Согласно методологии Федеральной 
службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации, выделяются три ти-
па иностранных инвестиций – прямые, 
портфельные и прочие. Прямые инвести-
ции – это инвестиции, осуществленные 
юридическими и физическими лицами, 
полностью владеющими организацией 
или контролирующие не менее 10 % ак-

ций или уставного (складочного) капита-
ла хозяйствующего субъекта. Портфель-
ные инвестиции представляют собой по-
купку акций, паев, облигаций, векселей и 
других ценных бумаг; они составляют 
менее 10 % в уставном (складочном) ка-
питале организации. Инвестиции, кото-
рые не считаются прямыми и портфель-
ными, относятся к прочим инвестициям. 
Последние включают торговые кредиты, 
кредиты правительств иностранных госу-
дарств под гарантии правительства Россий-
ской Федерации, прочие кредиты (кредиты 
международных финансовых организаций и 
т.д.), банковские вклады [2]. 

 Для экономической политики Рос-
сии одной из важнейших задач является 
привлечение иностранного капитала. И 
именно прямые инвестиции в большей 
мере обеспечивают поступление в Рос-
сию новых технологий, оборудования и 
«ноу-хау», обновляются производствен-
ные технологии, возрождается и растет 
промышленное производство. Преиму-
щества прямых иностранных инвестиций 
состоят в следующем: 

– Являются дополнительным источ-
ником вложения капитала в производство 
продукции, создания новых технологий и 
методов управления. 

– Прямые иностранные инвестиции  
способствуют получению средств для об-
служивания внешнего долга страны. 

– Служат для создания дополни-
тельных условий  для вхождения эконо-
мики страны в мировое хозяйство, за счет 
производственного и научно-техниче-
ского объединения. 

Косвенными последствиями исполь-
зования прямых иностранных инвести-
ций являются: появление производств, 
использующих современные технологии, 
подготовку и перепрофилирование рос-
сийских менеджеров на использование 
новых методов управления; развитие ре-
гионов России, обладающих богатыми 
запасами ресурсов; расширение экспорт-
ного  потенциала страны. 

Иностранные инвестиции в Россию в 
I квартале 2011 г. поступили на сумму 
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$12,031 млрд., что на 30,3% меньше их 
притока в аналогичном периоде прошло-
го года. 

Прямые инвестиции за I квартал 
2011 г. поступили в страну на сумму 
$3,182 млрд., что на 43% меньше по 
сравнению с I кварталом 2010 г. Объем 
портфельных инвестиций за квартал со-
ставил $115 млн. - на 6,5% ниже, чем го-
дом ранее. Прочие инвестиции поступили 
на сумму $8,734 млрд. - на 24,4% меньше 
по сравнению с притоком годом ранее. 

Таким образом, в общей структуре 
притока иностранных инвестиций в Россию 
в I квартале 2011 г. 72,6% составляли про-
чие инвестиции, 26,4% - прямые инвести-
ции и 1% - портфельные инвестиции. 

Крупнейшими иностранными инве-
сторами России являются Кипр, Нидер-
ланды и Люксембург, на долю которых 
приходится соответственно 18,3%, 18,1% 
и 13,9 % всех накопленных инвестиций в 
страну. В первую десятку крупнейших 
инвесторов входят далее Великобритания  
8,8%, Германия 7,2 %, Китай 3,9 %, Ир-
ландия 3,4 %, Франция 3,2 %, Япония 
3,1%, Виргинские острова 2,9 % [3]. 

Отраслевое распределение иностран-
ных инвестиций в  России  в  настоящее 
время   характеризуется   значительной   не-
равномерностью.    Интерес    для ино-
странных инвесторов представляет весьма 

ограниченное  число  отраслей. В 2011 году 
структура иностранных инвестиций по ви-
дам экономической деятельности выглядит 
следующим образом (рис.2):  

Территориальное распределение 
иностранных инвестиций не отвечает в 
должной мере интересам российской 
экономики и характеризуется чрезмерно 
высокой концентрацией в столичных го-
родах, в богатых сырьем регионах и 
крупных промышленных центрах. По 
объему иностранных инвестиций  
в 2011 г. российские регионы размести-
лись следующим образом: Центральный 
федеральный округ (50,4%), Дальнево-
сточный федеральный округ (19,1%), Си-
бирский федеральный округ (8,5 %), Се-
веро-западный федеральный округ (7,6 
%), Уральский федеральный округ 
(7,2%), Приволжский федеральный округ 
(4,2%), Южный федеральный округ 
(2,7%). Приведенные данные свидетель-
ствует о крайней неравномерности ре-
гионального распределения зарубежного 
капитала и незначительным вложением 
иностранного капитала в большую часть 
регионов России [4]. 

Предпосылками ускорения притока 
иностранного капитала в Россию могут 
стать меры по репатриации «убежавше-
го» из России капитала. 

 

 

Рис.2. Структура иностранных инвестиций по видам экономической деятельности 
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Необходимо также привести россий-
ское законодательство, определяющее 
вывоз капитала как незаконный, в соот-
ветствии с международным правом. Как 
свидетельствует мировой опыт проду-
манная политика привлечения иностран-
ного капитала самый прямой и достаточ-
но эффективный путь выхода из кризиса, 
рычаг ускорения социально-экономиче-
ского развития страны.  

Эксперты отмечают, что на ситуа-
цию с притоком иностранных инвести-
ций в большей степени влияет  общее не-
доверие, царящее на рынках. На фоне па-
дений инвестиций в основной капитал 
это вполне закономерный процесс. Кроме 
того, ухудшились возможности  ино-
странных инвесторов вкладывать деньги 
в Россию, а также значительно снизилось 
их желание рисковать, ведь Россия по-
прежнему остается высокорисковой 
страной.  

Кроме того, привлечение иностран-
ного капитала и создание совместных 
предприятий расширяют налогооблагае-
мую базу и могут стать важным дополни-
тельным источником формирования до-
ходной части государственного бюджета. 

Однако анализ деятельности ино-
странного капитала в России, к сожале-
нию, свидетельствует о том, что пока за-
рубежные капиталовложения не стали 
катализатором экономического роста да-
же в тех отраслях, регионах и областях 
России, где его концентрация особенно 
велика. 

Основными проблемами привлече-
ния иностранного капитала в Россию яв-
ляются: 

1. Проблема обеспечения возвратно-
сти и  прибыльности  инвестиций  оста-
ется важнейшей причиной насторожен-
ности иностранных инвесторов. Не смот-
ря на то, что рост выпуска в целом со-
провождается ростом  инвестиций,  в  том 
числе и иностранных, темпы этого роста 
существенно  отстают  от  темпов роста 
ВВП. Существует значительная разница 
между  объемами  иностранных инвести-
ций в различных отраслях,  что  в  пер-

вую  очередь  определяется платежеспо-
собным спросом внутреннего и внешнего 
рынков  продукции  этих отраслей. Кроме 
того, значительный  интерес  иностран-
ных  инвесторов  к  некоторым  важней-
шим  секторам  российской   экономики   
(например,   к электроэнергетике)  сдер-
живается  существующим  в  них  госу-
дарственным регулированием цен на их 
продукцию. 

2.  Второй, важной проблемой явля-
ется высокая стоимость заемных средств  
на внутреннем  рынке  и  наличие  значи-
тельных  рисков (политических   и эко-
номических) и неопределенностей, удо-
рожающих стоимость инвестиционных 
средств,  привлекаемых   из-за   рубежа. 
Значительный прогресс последних лет в  
области  налогового  законодательства  
снизил остроту проблемы запутанности  
налогообложения.  Вместе  с  тем,  вновь 
введенные условия и  механизмы  требу-
ют  проверки  их  эффективности  и рабо-
тоспособности. 

 3. Постепенно  намечающаяся  тен-
денция  подъема  российской  экономики  
и создание законодательной базы инве-
стиционной  деятельности  способствую 
формированию в  целом  позитивных  
ожиданий  иностранных  инвесторов  и 
постепенному  росту  их  активности  на  
российском  рынке.  Дальнейшее нара-
щивание  этой  активности  будет  зави-
сеть  от  устойчивости   этой тенденции  и  
результатов  проверки   практикой   и   
совершенствования созданных правовых 
механизмов [5]. 

Подытоживая все вышесказанное, 
можно отметить, что привлечение ино-
странных инвестиций в российскую эко-
номику, являющееся одним из необходи-
мых условий выхода страны из экономи-
ческого кризиса, требует значительных 
нормотворческих и организационных 
усилий как от российских федеральных и 
региональных властей, так и от отдель-
ных предприятий и финансовых институ-
тов. В целом эти усилия должны быть 
направлены на: 
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– улучшение общего инвестиционного 
климата России, стабилизацию экономиче-
ской ситуации и создание эффективного 
экономического законодательства; 

– организацию эффективного внут-
рироссийского рынка капиталов, обеспе-
чивающего полноценную связь рынка 
ценных бумаг с реальным сектором; 

– выход Российской Федерации и 
промышленных предприятий России на 
международные рынки ценных бумаг. 

Однако все эти меры требуют для 
реализации достаточно большого количе-
ства времени, и в ближайшие 2-3 года 
весьма неудовлетворительная для рос-
сийской экономики ситуация с привлече-
нием иностранных инвестиций вряд ли 
качественно улучшится. 
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ЖИЛОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассмотрены перспективы введения налога на недвижимость и перечислены основные не-
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тистической оценки жилого фонда РФ. 
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*** 

Налог на недвижимость является 
перспективным источником формирова-
ния доходной части бюджетов субъектов 
России, что отмечено в концепции меж-
бюджетных отношений и организации 

бюджетного процесса в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях до 2013 г., 
которая одобрена распоряжением прави-
тельства. 
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Введение данного налога целесообраз-
но после установления отдельных его эле-
ментов и проведения апробации механизма 
указанного налога в отдельных субъектах 
РФ. В концепции отмечается необходи-
мость завершения работы по подготовке 
предложений о распределении доходов от 
этого налога между бюджетами регионов и 
местными бюджетами. 

Целью введения налога на недвижи-
мость является объединение существую-
щих налогов на землю и недвижимое 
имущество. Ставка налога планируется 
на уровне 0,5-2 % рыночной стоимости 
объектов налогообложения по усмотре-
нию региональных властей. 

Сегодняшний налог, который упла-
чивается в соответствии с законом «О на-
логах на имущество физических лиц», 
составляет сумму в несколько сотен руб-
лей. За основу расчетов берется стои-
мость, определяемая Бюро технической 
инвентаризации (БТИ), которая значи-
тельно отличается от реальной рыночной. 
В результате налог уплачивают практи-
чески все одинаково: и хозяева дорогих 
объектов недвижимости, и собственники 
скромных жилищ. Люди, которые могут 
себе позволить дорогое жилье, должны 
платить и соответствующий налог, по-
полняя региональный бюджет.  

Во всем мире налог на недвижи-
мость является мощным рычагом инфра-
структурного развития муниципалитетов. 
За рубежом местное самоуправление 
держится на налоге на недвижимость. У 
муниципалитетов есть надежный денежный 
поток, позволяющий расплачиваться по 
кредитам, привлеченным для строительства 
инфраструктуры. В России развитие терри-
торий исключено из рыночного контекста и 
переход к налогу на недвижимость как раз 
призван объединить рыночные механизмы 
с госрегулированием. 

В то же время целый ряд проблем 
препятствует решению данного вопроса. 

В 2004 г. Госдума приняла в первом 
чтении соответствующий законопроект, 
но дальнейшее принятие и обсуждение 
документа было заблокировано [1]. Ос-

новной причиной стало отсутствие меха-
низма массовой оценки рыночной стои-
мости недвижимого имущества.  

Сейчас данными о ценах на недви-
жимость обладают риэлтерские компании 
и БТИ, однако данная информация не-
полная, сильно зависит от конъюнктуры 
рынка, налоговые льготы оказывают зна-
чительное влияние на номинальную 
стоимость сделок. 

Для придания фундаментальности и 
прозрачности оценки имущества необхо-
димо разработать универсальную мето-
дику оценки стоимости жилья. По мне-
нию экспертов (риэлтеров, преподавате-
лей ВУЗов, сотрудников комитета  архи-
тектуры и градостроительства г. Курска, 
работников БТИ1), стоимость жилого 
фонда можно дифференцировать в зави-
симости от следующих критериев: по ма-
териалам, из которых производилось 
строительство (кирпич, плиты, дерево, 
шлакоблоки и т.п.); престижности района 
(преимущественно центр) (удаленности 
от промышленных объектов с большой 
долей загрязняющих выбросов) и уда-
ленности от основных магистралей (цен-
тра города, основных и оживленных 
маршрутов движения); времени построй-
ки и, соответственно, степени износа 
(кроме объектов, представляющих исто-
рическую, культурную, градостроитель-
ную ценность). В этой связи интересен 
опыт переписи населения 2010 г., когда 
была сделана попытка оценить жилищ-
ный фонд России. Особо важной задачей 
при оценке недвижимости является клас-
сификация всего фонда на квартиры и 
коттеджи. «Коттеджность» – это допол-
нительная свобода (свобода выбора). По-
купая дом, человек приобретает не толь-
ко помещение, но и участок около него. 
Только он решает, стоит ли строить что-
либо на этом участке, из какого материа-
ла и т.п. Человек, приобретающий квар-
тиру, не имеет такой свободы действий 
(все, даже незначительные изменения 
                                                
1 В рамках работы проводился опрос по г. Курску. 
Опрос нельзя считать репрезентативным, однако 
основные критерии заслуживают внимания. 
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должны быть согласованы с БТИ и стро-
го ограничены стенами квартиры и кон-
струкцией здания). Таким образом, учет 
фактора «коттеджности» при оценке 
стоимости имущества необходим с целью 
объективности и действия в русле прин-
ципа "богатые всегда платят больше". 
(Коэффициент «коттеджности» будет 
применяться в городских округах, посел-
ках городского типа районных центров, 
дачных обществах (не путать с участками 
в садовых товариществах, где здания не 
считаются жилыми), на пригородных 
землях, выведенных из сельхозобраще-
ния и переданные под индивидуальное 
жилищное строительство. В сельской ме-
стности данный коэффициент приме-
няться не будет). 

Данное предложение обсуждалось со 
специалистами НИИ «Росстата» и отражено 
в работе [2]. Результатом стало отражение 
необходимости введения поправочного ко-
эффициента для расчета рыночной стоимо-
сти индивидуального жилья в «Методоло-
гических указаниях по расчету текущей 
рыночной стоимости жилых зданий в со-
ответствии с требованиями Системы на-
циональных счетов». 

Оценка стоимости недвижимости, по 
предлагаемой нами методике, для фискаль-
ных целей, должна производиться риэлто-
рами БТИ по следующей методике: 

1. Оценка стоимости жилья посред-
ством имеющихся данных БТИ с учетом 
индекса инфляции или коэффициента пе-
реоценки (повышающие коэффициенты 
(примером (а также опытом) может слу-
жить переоценка основных средств пред-
приятий, в частности, зданий). 

2. Расчет стоимости жилья с учетом 
безразмерных поправочных коэффициен-
тов в зависимости  от критериев (табл. 1) 
для определения рыночной стоимости (с 
целью налогообложения).  

3. Получившееся значение стоимости 
корректируют с учетом наличия определен-
ных видов благоустройства (табл. 2). При 
этом применяется коэффициент, имеющий 
наибольшее пороговое значение. 

Виды благоустройства, необходимые 
для оценки, предлагаем взять уже суще-

ствующие и фактически отраженные в 
форме П1 Всероссийской переписи насе-
ления: электричество, газ, отопление 
(центральное, котел, прочее), водоснаб-
жение, санитарный узел (наличие, со-
вмещенный или раздельный), ванная 
комната и т.п. Эти условия благоустрой-
ства подразумеваются необходимыми, а 
их отсутствие влечет применение пони-
жающих коэффициентов (особенно в го-
родской местности). 

Срок годности построек в зависимо-
сти от материала отражен в Ведомствен-
ных строительных нормах ВСН 53-86(р) 
"Правила оценки физического износа 
жилых зданий" (утв. приказом Госстроя 
СССР от 24 декабря 1986 г. N 446). На-
стоящие Правила предназначены для 
оценки физического износа жилых зда-
ний, необходимой при технической ин-
вентаризации, планировании и проекти-
ровании капитального ремонта жилищ-
ного фонда независимо от его ведомст-
венной принадлежности. Они не распро-
страняются на оценку физического изно-
са зданий, пострадавших в результате 
стихийных бедствий. 

Удаленность от центра влечет пони-
жение критерия и, соответственно, попра-
вочного коэффициента. Город Курск, на-
пример, предполагается разделить на пять 
районов по удаленности от центра (включи-
тельно) по радиальному принципу. 

Время постройки (см. табл. 1) необ-
ходимо для определения серии  и типа 
жилья в реестрах БТИ. 

Данная методика не лишена опреде-
ленных недостатков, которые можно уст-
ранить путем увеличения (или сокраще-
ния) количества поправочных коэффици-
ентов и проведения ретроспективного об-
следования и опроса экспертов: 

- необходимо определить критерии 
отнесения каждого района к определен-
ной зоне удаления от центра, основных 
магистралей; 

- можно в рамках оценки «коттеджно-
сти» величину добавочного коэффициента 
определять исходя из общей площади. 
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Таблица 1 
Критерии расчета поправочных коэффициентов 

Критерий Значение критерия 
 5 4 3 2 1 

Коттеджность Да (+50 %)    Нет (1) 
Материал построй-
ки (стен) 

Кирпич, ка-
мень (+ 10%) 

Панель, 
блок (1) 

Монолит 
(1) 

Дерево, 
кирпич (- 
20%) 

Дерево 
(- 30%) 

Место расположе-
ния (радиус уда-
ленности от цен-
тра) 

Центр горо-
да (+ 10) 

Удален-
ность от 
центра 1 (1) 

Удален-
ность от 
центра 2 (-
10%) 

Удаленность 
от центра 3 
(-15%) 

Удален-
ность от 
центра 4 
(-20%) 

Время постройки После 2002 1996-2002 1971-1995 1957-1970 Ранее 
1957 

Благоустройство Определяется дополнительно по итогам переписи населения 
Тип жилища Одноквар-

тирный дом 
(1) 

Многоквартирный дом (1) 
(включая одно строение 
на несколько семей) 

Коммуналь-
ная квартира 
(-50%) 

Обще-
житие  
(- 70%) 

 
Таблица 2 

Виды благоустройства жилья и понижающие коэффициенты при их отсутствии 

Вид благоустройства Коэффициент при 
наличии услуги 

Понижающий коэф-
фициент при отсут-

ствии услуги, % 
Электричество 1 - 80 
Наличие газового снабжения (сетевой газ) 1 - 25 
Центральное отопление 1 - 20-30 
Водопровод из коммунальной системы 1 - 60 
Центральное горячее водоснабжение 1 - 30 
Канализационная система коммунальная 1 - 40 
Туалет (со смывом) в жилище  1 - 40 
Ванна и (или) душ в жилище 1 - 30 
Кухня в доме 1 - 60 

Понижающий коэффициент – процент снятия от базовой стоимости. 
 

Достоинством данной методики 
оценки является: 

- Заинтересованность властей субъек-
тов Федерации и муниципалитетов в разви-
тии своих территорий с целью отнесения их 
к более престижным районам с развитой 
инфраструктурой, что повысит размер на-
логооблагаемой базы и абсолютный показа-
тель налоговых поступлений. 

- Данная методика снимет напря-
женность в вопросе о том, что опреде-
ленная часть населения приобрела зе-
мельные участки для индивидуальной 
застройки, однако либо не регистрирует 

построенный дом, либо останавливает 
строительство на начальном этапе (воз-
веден фундамент, часть стены), т.е. в во-
просе «долгостроя». По приведенной 
выше методике все владельцы участков 
для индивидуальной застройки будут об-
лагаться налогом по повышенной ставке 
(по критерию «коттеджность»). В резуль-
тате введения этого налога застройщикам 
не будет смысла затягивать строительст-
во или, при его фактическом окончании, 
не вводить дом в эксплуатацию с тем, 
чтобы не платить налоги. Если налог на 
«коттеджность» будет введен, хозяин 
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участка будет его платить исходя из рас-
чета «(земля + строение) х коэффициент 
«коттеджности». После введения указан-
ного налога застройщики будут стре-
миться ускорить строительство или отка-
заться от участка. 

В настоящее время необходимо соз-
дать базу жилого фонда, однако при пер-
воначальной подготовке данных возник-
нут определенные сложности, связанные 
со значительным количеством объектов и 
необходимостью отнесения  каждого 
объекта к соответствующей группе одно-
родного жилья с учетом большого числа 
поправочных коэффициентов. Значи-
тельные затруднения вызовет оценка 
стоимости 1 кв. метра жилья в сельской 
местности – здесь необходима диффе-
ренциация районов по престижности, на-
личия коммуникаций,  экологичности. 

Использовать зарубежный опыт в 
этом вопросе не представляется возмож-
ным по двум основным причинам. 

Во-первых, на Западе с налогом на 
имущество имеются определенные труд-
ности. Там есть отработанные методики 
оценки недвижимости, накоплена боль-
шая статистическая база рыночных цен 
квадратных метров, и, несмотря на это, 
система работает со сбоями. В США сис-
тема налогообложения базируется на 
оценочной стоимости недвижимости с 
поправкой на всякого рода коэффициен-
ты. Оценку производят местные органы 
самоуправления, но контролировать их 

практически невозможно, - говорит Ка-
мерон Сойер, президент американской 
девелоперской компании GVA Sawyer. 

Владельцы двух одинаковых объек-
тов, расположенных по соседству, могут 
платить совершенно разные налоги. Мно-
гие адвокаты специализируются исклю-
чительно на обжаловании оценки имуще-
ства, произведенной для целей налогооб-
ложения. Таким образом, на идеальную 
систему оценки имущества, которая вы-
зовет всеобщее доверие, рассчитывать не 
следует - она невозможна. 

Во-вторых, социальное развитие и 
экономическая безопасность регионов 
невозможно без пересмотра пропорций 
распределения налоговых поступлений. 
Введение налога на жилое имущество и 
передача его на локальный уровень – 
значительный шаг в этом направлении. 

____________________ 

1. Электронный ресурс: 
http://expert.ru/2011/07/5/samyij-slozhnyij-
nalog/ 

2. Коварда В.В. Проблемы статисти-
ческой оценки жилого фонда Российской 
Федерации для целей налогообложения // 
Статистика – главный информационный 
ресурс современного общества: матер. 
Всероссийской науч.-практ. конф. Курск, 
2011. С. 104-105. 
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Представлены исследования и оценка уровня жизни населения, позволяющая сформировать инте-
гральное представление о социально-экономическом положении населения, а так же проведен мониторинг 
уровня жизни населения Курской области и дана оценка сильных и слабых сторон муниципального образо-
вания относительно факторов, влияющих на уровень жизни населения. 

Ключевые слова: уровень жизни, прожиточный минимум, номинальная заработная плата, рынок 
труда, совокупный доход, трудовые ресурсы, мониторинг. 

*** 

Проблема оценки уровня жизни насе-
ления – одна из главных составляющих 
комплексного анализа положения населе-
ния с целью разработки эффективных эко-
номических и социальных мер со стороны 
государства на всех уровнях управления. 

Произошедшие в России институцио-
нальные, социальные и экономические из-
менения существенно повысили роль терри-
ториальных социально-экономических сис-
тем в формировании государственной и ре-
гиональной социально-экономической поли-
тики, элементом которой является политика 
повышения уровня жизни населения. В этой 
связи особое значение придается исследова-
нию и оценке уровня жизни населения, по-
зволяющей сформировать интегральное 
представление о социально-экономическом 
положении населения [1, c.3]. 

Денежные доходы населения вклю-
чают доходы лиц, занятых предпринима-
тельской деятельностью, выплаченную 
заработную плату наемных работников 
(начисленную, скорректированную на 
изменение просроченной задолженно-
сти), доходы лиц, занятых предпринима-
тельской деятельностью, пенсии, посо-
бия, стипендии и другие социальные 
трансферты, доходы от собственности в 
виде процентов по вкладам, ценным бу-
магам, дивидендов и другие доходы. 
Другие доходы включают объем скрытой 
заработной платы.  

Результаты анализа статистических 
данных уровня жизни курян за I полуго-
дие 2011 и 2012 года показали, что их 
номинальные доходы увеличились на 
18,9%, а реальные денежные доходы на-

селения области (скорректированные на 
индекс потребительских цен) в июле  
2012 г. по сравнению с июлем 2011 г., по 
оценке, увеличились на 3,2 %. 

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата по Курской области в авгу-
сте 2012г. с учетом дорасчета составила 
18148,3 руб. и по сравнению с августом 
2011г. выросла на 13,4%. Реальная зара-
ботная плата, скорректированная на ин-
декс потребительских цен, в августе 
2012г. выросла на 5,6% к уровню августа 
2011 г. 

Суммарная задолженность по зара-
ботной плате на 1 октября 2012 г. состави-
ла 7536 тыс. руб. и по сравнению с 1 сен-
тября 2012 г. уменьшилась на 0,5%. 

Величина прожиточного минимума 
(в среднем на душу населения в месяц) в 
2012 году увеличилась на 889 руб. по 
сравнению с 2010 годом, а так же наблю-
дается замедление темпов роста прожи-
точного минимума в 2011 году на 1 % по 
сравнению с 2010 годом.  

В 2011-2012 гг. темп роста цен на 
продовольственные товары не превысил 
общего темпа роста цен, что связано с 
активными мерами, предпринимаемыми 
органами исполнительной власти по под-
держанию низких цен на социально зна-
чимые продукты. 

Приоритетным направлением дея-
тельности органов власти и управления 
всех уровней является повышение уровня 
жизни населения. Для реализации по-
ставленных стратегических задач осуще-
ствляются развернутые долгосрочные 
программы. 
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Органами власти г. Курска осуществ-
ляется активная работа в целях поддержа-
ния достойного уровня жизни населения: 
разрабатываются и реализуются программы 
социально-экономического развития; осу-
ществляется работа по закреплению и реа-
лизации прав граждан в трудовой сфере 
(установлен минимальный размер заработ-
ной платы, предусмотрены меры по регули-
рованию уровня заработной платы с целью 
установления оптимальных пропорций в 
оплате труда в организациях различных от-
раслей и форм собственности, реализуются 
программы содействия занятости населения 
и пр.); стимулируется развитие предприни-
мательской инициативы и самозанятости 
населения; реализуются программы соци-
альной поддержки населения [3]. 

Реализация программных мероприятий 
позволит в 2013-2015 годы обеспечить:  

- выполнение целевых показателей 
уровня оплаты труда по основным видам 
экономической деятельности;  

- рост среднемесячной номинальной 
заработной платы работников в 1,8 раза;  

- увеличение денежных доходов на 
душу населения в 1,7 раз;  

- рост реальной заработной платы и 
реальных располагаемых денежных до-
ходов населения в 1,3 раза;  

- рост среднего размера назначенных 
месячных пенсий в 1,6 раза;  

- сокращение численности населения 
с доходами ниже прожиточного уровня 
до 8,5 %;  

- предоставление малоимущим гра-
жданам финансовой помощи: на субси-
дирование оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, на проведение работ по гази-
фикации домовладений.  

Для осуществления определенных 
стратегических направлений управления 
уровнем жизни населения на местном уров-
не необходима разработка целевых ком-
плексных программ. Такой подход предпо-
лагает отбор приоритетных целей социаль-
но-экономического развития, разработку 
поэтапных взаимоувязных мероприятий по 
их достижению в указанные сроки с макси-
мальной эффективностью при заданном ко-
личестве ресурсов. 

В целевые программы были включены: 
– мониторинг уровня жизни населе-

ния города Курска, оценка сильных и 
слабых сторон муниципального образо-
вания относительно факторов, влияющих 
на уровень жизни населения (табл.);  

– разработка стратегических направ-
лений повышения уровня жизни населе-
ния города Курска;  

– составление конкретных меро-
приятий и инвестиционных проектов, 
способствующих повышению уровня 
жизни населения; 

– контроль за ходом выполнения 
данных мероприятий и последующая 
оценка их эффективности. 

 
Сильные и слабые стороны г. Курска относительно факторов,  

влияющих на уровень жизни населения 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Доходы населе-
ния 

- рост среднедуше-
вых доходов насе-
ления 

- достаточно низкая покупательная способность дохо-
дов населения; 
- размер доходов отдельных категорий населения не 
превышает размера прожиточного минимума 

Расходы населе-
ния 

- наличие различ-
ных форм кредито-
вания 

- рост цен на товары и услуги вследствие инфляции; 
- постоянное увеличение платы за жилье и коммуналь-
ные услуги 

Распределение 
населения по 
доходам 

- сокращение доли 
бедного населения 

- неравномерное распределение населения по доходам; 
- увеличение иждивенческой нагрузки на трудоспособ-
ное население и его доходы 
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Опыт работы администрации г. Кур-
ска по разработке программ повышения 
уровня жизни населения должен по на-
шему мнению быть использован и дру-
гими муниципальными образованиями и 
ведомствами в целом 

Направления и мероприятия по по-
вышению уровня жизни населения долж-
ны быть сформулированы и сформирова-
ны в соответствии с государственной со-
циальной политикой, а также должны 
быть согласованы с целями общего эко-
номического и социального развития му-
ниципальных образований и ведомствами 
в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 

Вступление России в ВТО является предметом активных дискуссий, в которых участвуют как сто-
ронники данного мероприятия, так и открытые противники. Почему же это явление порождает две со-
вершенно противоположные позиции? Ответ на этот вопрос таится в сути самого вступления в ВТО, в 
его объективных преимуществах и недостатках непосредственно для российской экономики. В данной 
статье освещаются последствия вступления России в ВТО с точки зрения рынка недвижимости; иссле-
дуются проблемы этого рынка, их причины и последствия в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости, строительный рынок, Всемирная Торговая 
Организация (ВТО), ограничения развития рынка недвижимости. 

*** 
Все процессы, происходящие в миро-

вой экономике, оказывают влияние на от-
дельные страны и их рынки. И российский 
рынок недвижимости – не исключение. Ры-
нок недвижимости чувствителен к измене-
ниям внешних (мировых) и внутренних 

(внутригосударственных) факторов. К 
внешним факторам можно отнести: 

- международные торговые отноше-
ния, глобализацию экономики (например, 
ВТО); 

- международные политические от-
ношения; 
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- сырьевой рынок (энергоресурсы, 
металлы и проч.); 

- рынок IPO девелоперских компаний; 
- мировые инвестиции; 
- валютный рынок и финансовый 

сектор ведущих стран и т. п. 
К внутренним факторам можно от-

нести: 
- рынок строительных материалов; 
- политику строительных компаний; 
- земельное законодательство; 
- развитие производственного секто-

ра внутри страны; 
- выбытие жилищного фонда; 
- государственные программы 

(«Доступное жилье» и т. д.); 
- внутреннюю финансовую политику 

(полтика ЦБ РФ, кредитно-денежные от-
ношения и инфляция); 

- политическую обстановку; 
- Олимпиаду 2014 и т. п.  
Все эти факторы кажутся абсолютно 

не взаимосвязанными между собой и от-
носятся к разным экономическим процес-
сам. Но в действительности, они относят-
ся к одной сложной системе экономиче-
ских отношений. 

Важность оценки влияния интегра-
ционных процессов на развитие россий-
ского рынка недвижимости обусловлено 
его значением и ролью в экономике и со-
циальной сфере. Доля секторов строи-
тельства и услуг на рынке недвижимости 
в России составляет 15,5% ВВП, капита-
лоемкость – 24,1% от общей стоимости 
основных фондов, площадь вводимых в 
эксплуатацию жилых зданий – 81,3% от 
общей площади возводимых объектов, 
оборот в сфере жилищно-коммунального 
обслуживания и гостиничного сервиса, 
ремонта и строительства жилья – 32,3% в 
общем объеме платных услуг населению. 

Общий рост валового накопления 
основного капитала в России за период 
2000-2010 гг. составил 230%. С 2006 г. 
среднегодовое значение отношения объ-
ема инвестиций в основной капитал к 
ВВП в России составляет 22,5 %, что 
выше среднемирового уровня, который 
равен 21,2%. Среднегодовое значение до-

ли капиталовложений в здания и соору-
жения от общего объема инвестиций в ос-
новной капитал в России в 2011 г. достигло 
60,8% в сравнении с 52,7% в 2006 г. 

Несмотря на высокие темпы прирос-
та инвестиций в основной капитал, доля 
рынка строительства и управления не-
движимостью в ВВП России составляет 
23,1%, доля в валовых накоплениях ос-
новного капитала в данных отраслях – 
19,7%, что ниже значений этих показате-
лей в развитых странах почти вдвое. В 
секторе жилищного строительства с 
2000г. ежегодные темпы ввода объектов 
удвоились, однако обеспеченность насе-
ления жильем возросла лишь на 17,7% с 
19,2 кв.м. до 22,6 кв.м. на человека. По 
данному показателю Намерение вступле-
ния России в ВТО является предметом 
активных дискуссий, в которых участву-
ют как сторонники данного мероприятия, 
так и открытые противники. Почему же 
это явление порождает две совершенно 
противоположенные позиции? Ответ на 
этот вопрос таится в сути самого вступ-
ления в ВТО, в его объективных пре-
имуществах и недостатках непосредст-
венно для российской экономики.  

Ведение переговоров по вступлению 
в ВТО шло длительное время. Просле-
дить историю переговоров достаточно 
сложно, а непрозрачность процесса не 
позволяет сформировать точный прогноз 
относительно последствий для россий-
ской экономики.  

Вступление в ВТО – это как назрев-
шая необходимость, так и престиж госу-
дарства. Важную роль в переговорах по 
условиям вступления в ВТО играет лоб-
бирование собственных интересов, зачас-
тую в обход правил, учитывая сырьевую 
ориентацию страны, по крайней мере до 
тех пор, пока не произойдет глобальная 
смена приоритетов. Стоит отметить, что 
помимо развитого сырьевого сектора, 
существует немало отраслей и предпри-
ятий, активно работающих на мировых 
рынках или способных выйти на эти 
рынки при изменении торгового режима 
в рамках ВТО.  
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Немаловажны те барьеры, которые 
усложняют процесс вступления в ВТО, а 
именно:  

– международные стандарты качества;  
– административные торговые барьеры;  
– национальное законодательство;  
– политические аспекты.  
Для того, чтобы предсказать послед-

ствия вступления в ВТО на рынок не-
движимости, нужно выявить степень 
влияния данного мероприятия на макро-
экономическую ситуацию в стране в це-
лом. Факт участия России во Всемирной 
Торговой Организации предполагает 
многие преимущества, такие, как: доступ 
российской продукции на иностранные 
рынки, четкую регуляцию торговых от-
ношений, создание благоприятного кли-
мата для иностранных инвестиций, при-
ведение законодательной системы в со-
ответствие с нормами ВТО, повышение 
конкурентоспособности российской про-
дукции и т. д. Все эти изменения требуют 
времени.  

В первую очередь, нужно рассмот-
реть отрасли, создающие основную долю 
ВВП страны, т.е. отрасли, экспортирую-
щие значительную часть произведенной 
продукции. Основными такими отрасля-
ми являются: черная металлургия, алю-
миниевая промышленность, химическая 
промышленность. На экспорт энергоно-
сителей вступление в ВТО особого влия-
ния оказывать не будет, так как энерго-
носители являются биржевым товаром 
(кроме газа), рынок достаточно либе-
ральный и спрос на высоком уровне.  

В длительной перспективе намечает-
ся разрыв между растущим сырьевым 
сектором и стагнирующим обрабаты-
вающим сектором. Поэтому необходимо 
принять меры и провести ряд реформ, 
направленных на восстановление либо 
переориентирование экономического по-
тенциала перерабатывающей, а также 
машиностроительной отраслей. Ряд от-
раслей народного хозяйства будут выну-
ждены сократить свои мощности, провес-
ти череду слияний, переориентировать 

или модернизировать бизнес для выжи-
вания в условиях острой конкуренции. 

Вступление России в ВТО скажется 
на российском рынке недвижимости не 
напрямую, а через смежные рынки. Из-
менения могут коснуться в первую оче-
редь строительного рынка, производства 
строительных материалов и финансового 
сектора. Именно посредством этих сфер 
на российском рынке недвижимости 
можно ожидать серьезных изменений.  

Вступление России в ВТО, в аспекте 
рынка недвижимости, может привести к 
сдвигам на строительном и финансовом 
рынках. Приход зарубежных конкуренто-
способных компаний может изменить 
олигопольный строительный рынок. Но-
вые компании с высокими технологиями 
и контролем качества, финансируемые 
иностранным капиталом, будут конкури-
ровать в цене. Жилье на первом этапе 
станет более доступным. Но есть угроза 
кризиса рынка труда – спрос будет не-
платежеспособным и возникнет перепро-
изводство. А параллельно с этим возмо-
жен кризис отечественной финансовой 
системы, вызванный приходом ино-
странных банковских структур. 

С потребительской точки зрения, в 
краткосрочной перспективе вступление 
России в ВТО принесет немало выгод: 
увеличение объема предложения, коррек-
тировка цен вниз и развитие систем кре-
дитования сделает жилье более доступ-
ным. Но в длительной перспективе, по 
мере истощения сырьевых ресурсов, по-
вышения внутренних тарифов на энерго-
носители, разорения отечественных про-
изводств и неконкурентоспособных ком-
паний, можно ожидать рост безработицы 
и снижение благосостояния населения. 

Разрыв между доходами обеспечен-
ных и малообеспеченных граждан будет 
расти. Вопрос о доступности жилья оста-
нется нерешенным. Кроме того, рынок 
недвижимости чувствителен к изменени-
ям общей макроэкономической ситуации 
в стране, которая зависит от состояния 
рынка энергоносителей и мировой эко-
номики. Высокие мировые цены на энер-
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гоносители формируют благополучную 
конъюнктуру для развития рынка недви-
жимости. Высокие цены на нефть спо-
собствуют развитию девелоперской дея-
тельности и стимулируют спрос на не-
движимость (многие инвестиционные 
вложения в недвижимость были сделаны 
на средства из нефтегазового сектора).  

В перспективе последующих 3 лет 
будет наблюдаться постепенное замедле-
ние темпов роста экспорта нефти. Это 
связано с увеличением объемов перера-
ботки, внутреннего потребления и сни-
жением темпов роста добычи нефти. На 
основе макроэкономических данных, 
можно сделать предположение, что ры-
нок недвижимости в перспективе 2-3 лет 
продолжит расти стабильными невысо-
кими темпами, увеличивая свой объем и 
качественные характеристики. 

Многие отечественные и междуна-
родные эксперты говорят о наличии ин-
фраструктурных, проектных и производ-
ственно-технологических ограничениях, 
сохранение которых в условиях присое-
динения к ВТО отрицательно повлияет на 
международную конкурентоспособность 
российского рынка недвижимости. 

Инфраструктурные ограничения 
обусловлены отсутствием комплексного 
подхода к планированию и управлению 
процессами территориального развития, 
следствием которого является текущее 
состояние необходимой для девелопмен-
та и строительства недвижимости инфра-
структуры. Показатели ввода инжинерно-
коммунальной инфраструктуры ниже 
среднегодовых темпов роста объемов 
строительства зданий. Сохранение по-
добной неблагоприятной для междуна-
родного бизнеса ситуации не позволит 
удовлетворить растущие потребности 
внутреннего рынка недвижимости в до-
полнительных объемах зарубежных ин-
вестиций, снизить стоимость заемного 
капитала в условиях облегчения доступа 
в Россию иностранных инвесторов, как 
следствия присоединения в ВТО. 

Проектные ограничения развития 
рынка недвижимости связаны с относи-

тельно высокой стоимостью капитальных 
вложений как из-за необходимости реше-
ния вышеупомянутых инфраструктурных 
проблем (подключение к сетям, подго-
товка и благоустройство территорий), так 
и из-за неэффективности проектного ме-
неджмента и закупочной деятельности 
строительных, девелоперских и управ-
ляющих компаний. Себестоимость 
строительства зданий и сооружений в 
России на 30-40% выше, чем в странах 
ЕС и Китае, что негативно влияет на кон-
курентоспособность отечественного рын-
ка недвижимости по относительному 
уровню цен и ставок аренды, опреде-
ляющих доступность жилья для населе-
ния и издержки бизнеса на приобретение 
и аренду коммерческой недвижимости. 

Основными причинами производст-
венно-технологических ограничений яв-
ляется текущее состояние производст-
венных фондов и низкий уровень произ-
водительности труда. Производственные 
мощности в строительстве характеризу-
ются высокой степенью износа и не-
догрузкой. Производительность труда  на 
рынке недвижимости России ниже, чем в 
странах ЕС и США. 

В целях усиления международной 
конкуренции на отечественном рынке 
недвижимости, упрощения доступа к за-
рубежным ресурсам при вступлении Рос-
сии в ВТО, роста открытости региональ-
ных и отраслевых рынков России следует 
решить ряд задач. 

Для преодоления проблем, связан-
ных с высоким износом и низким качест-
вом производственных мощностей, необ-
ходимо привлечение на региональном и 
отраслевом уровне иностранных инве-
стиций в строительство необходимой 
инфраструктуры и объектов недвижимо-
сти, потенциальный рост которых в рос-
сийскую экономику обусловлен высокой 
емкостью рынка и необходимостью 
улучшения инвестиционного климата при 
присоединении к ВТО. 

Для решения вопросов низкой про-
изводительности труда в России необхо-
димо расширение использования в 
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управлении недвижимостью услуг ино-
странных высококвалифицированных 
специалистов. 

Для минимизации капитальных и те-
кущих расходов на управление недвижи-
мыми активами необходима оптимизация 
соотношения «цена-качество» материа-
лов, инженерных систем и оборудования 
в строительстве и технической эксплуа-
тации объектов недвижимости, жилищ-
но-коммунальном секторе в условиях по-
вышения конкуренции и открытости 
внутреннего рынка. 
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венные нужды», описаны способы размещения государственных заказов, исследован процесс планирования 
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*** 
Государство, в процессе выполнения 

своих обязательств, может самостоятель-
но организовать процесс производства 
необходимых товаров, работ, услуг, но 
такая деятельность не всегда оправдана, и 

во многих случаях разумнее приобретать 
их в частном секторе (в т. ч. и путем раз-
мещения заказов). Это не только позво-
ляет вливать дополнительные средства в 
экономику, тем самым подстегивая ее 
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развитие,  но и в большинстве случаев 
экономит бюджетные средства за счет 
конкуренции между исполнителями.  

Государственный заказ  - совокуп-
ность заключенных государственных 
контрактов на поставку товаров, произ-
водство работ, оказание услуг за счет 
средств соответствующего бюджета [2]. 
Под государственным или муниципаль-
ным контрактом понимается договор, за-
ключенный заказчиком от имени Россий-
ской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образо-
вания в целях обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд [1]. 

Государственные нужды на уровне 
Российской Федерации [1] – это потреб-
ности Российской Федерации, государст-
венных заказчиков в товарах, работах, 
услугах, необходимых для осуществле-
ния функций и полномочий Российской 
Федерации, государственных заказчиков, 
для исполнения международных обяза-
тельств Российской Федерации. Под ну-
ждами федеральных бюджетных учреж-
дений – потребности в товарах, работах, 
услугах соответствующих бюджетных 
учреждений. Государственные нужды и 
нужды государственных (федеральных) 
учреждений обеспечиваются за счет 
средств федерального бюджета (и ряда 
иных источников). 

Законодательством РФ предусмот-
рено 3 модели организации процесса за-
купок для государственных нужд. 

Первая модель отличается крайней 
децентрализацией: вся полнота полномо-
чий по формированию заказа и осущест-
влению закупок концентрируется у госу-
дарственных заказчиков.  

Вторая модель характеризуется су-
щественной централизацией процесса за-
купок. Уполномоченный орган выполня-
ет все функции по размещению государ-
ственного заказа. 

Третья модель является по своей су-
ти смешанной и включает отдельные 
элементы первых двух. Она характеризу-
ется тем, что часть государственных за-
купок осуществляет централизованный 

орган власти, но при этом определенные 
полномочия предоставляются государст-
венным заказчикам.  

На федеральном уровне в РФ систе-
ма государственных закупок может быть 
отнесена к децентрализованному типу. 

В странах с развитой рыночной ин-
фраструктурой система государственных 
закупок (тендеров) давно уже стала од-
ним их естественных механизмов под-
держания конкуренции и либерального 
хозяйственного уклада. Эта система тре-
бует достаточно сложной и тщательной 
организации как в плане информацион-
ного обеспечения, так, подчас, и в мате-
риальном аспекте (склады, транспорт и 
т.д.). Доминирующим фактором выступа-
ет именно информационное обеспечение 
процесса на всех его стадиях. 

В нашей стране государственные за-
купки опираются на действующее законо-
дательство. Инициирует процедуру госу-
дарственных закупок - заказчик (государст-
венный). Это – орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления, 
который осуществляет закупки продукции 
для государственных нужд, получает сред-
ства на закупку товаров, работ или услуг, а 
также формирует заказ на вышеперечис-
ленные услуги и размещает его на свобод-
ном рынке. Результатом проведенных кон-
курса, торгов, тендера, запроса котировок 
или предложений становится государствен-
ный контракт. 

Поскольку заказы размещаются на 
конкурсной основе, а процедура прове-
дения конкурса – дело трудоемкое и тре-
бующее временных затрат, одновременно 
провести все конкурсные процедуры не-
возможно. Таким образом, у каждого го-
сударственного заказчика (территориаль-
ного или отраслевого органа админист-
рации города) возникает потребность в 
планировании закупочной компании с 
целью облегчения деятельности и избе-
жания возможных ошибок. 

Планирование закупочной деятель-
ности должно быть направлено на испол-
нение принципа результативности и эф-
фективности использования бюджетных 
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средств. Это вытекает из статьи 34 Бюд-
жетного кодекса РФ, определяющей, что 
при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в рам-
ках установленных им бюджетных пол-
номочий должны исходить из необходи-
мости достижения заданных результатов 
с  использованием наименьшего объема 
средств или достижения наилучшего ре-
зультата с использованием определенно-
го бюджетом объема средств. Отсутствие 
планирования закупок ведет к несоблю-
дению сроков конкурсных процедур, рег-
ламентированных законодательно, отка-
зам заказчиков от проведения открытых 
конкурсов, проведению внеконкурсных 
процедур размещения заказов методом 
запроса котировок и «у единого постав-
щика», которые не дают такой экономии 
бюджетных средств, как при проведении 
закупок в форме торгов. 

Заказчик разрабатывает план заку-
пок - организационную схему работ по 
организации и осуществлению закупок 
товаров, работ и услуг с описанием и де-
тализацией важнейших задач и процедур, 
касающихся закупок и порядка их прове-
дения. 

При составлении плана закупок сле-
дует начинать с подробного определения 
характеристики предмета закупки, опре-
деления ее потребительских, технических 
и эксплуатационных качеств, выявления 
особых условий ее закупки, а также оп-
ределения необходимого объема товаров 
(работ, услуг) [3]. 

Государственный контракт, как и 
любой вид гражданско-правового дого-
вора, до момента заключения проходит 
определенный набор процедур, таким об-
разом, при планировании нужно учиты-
вать и временные промежутки. Это обу-
словлено тем, что заказ на поставку про-
дукции для государственных нужд не-
возможно разместить одномоментно, это 
требует достаточного количества време-
ни, начиная с момента опубликования 
извещения о проведении закупки до не-
посредственного исполнения обяза-
тельств по договору. 

При планировании заказов для госу-
дарственных нужд необходимо учиты-
вать также и способы, которыми они бу-
дут размещены. На сегодняшний день у 
российских государственных заказчиков 
имеется два способа размещения заказов: 

– путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона, в том числе аукцио-
на в электронной форме; 

– без проведения торгов (запрос ко-
тировок, закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика), на 
товарных биржах). 

Извещение о проведении открытого 
конкурса размещается заказчиком, упол-
номоченным органом, специализирован-
ной организацией на официальном сайте 
не менее чем за 30 дней до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе. После вскрытия 
конвертов и открытия электронных дан-
ных, комиссия в течение 1-3 дней разме-
щает протокол. После этого заявки на 
участие в конкурсе рассматриваются ко-
миссией в порядке, установленном зако-
ном в течение 20 дней, а оценка таких 
заявок не должна превышать 10 дней. 
После выявления победителя, в течение 
одного дня, на официальном сайте раз-
мещается протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе. Кон-
тракт по результатам конкурса может 
быть заключен не ранее чем через дней 
(но не позднее 20 дней).  

Таким образом, процедура проведе-
ния конкурса, начиная с момента разме-
щения извещения о проведении, заканчи-
вая заключением контракта занимает бо-
лее 50 дней. В данном случае, мы не учи-
тывали возможные запросы о разъясне-
нии положений конкурсной документа-
ции, протоколы разногласий. В таком 
случае, заключение государственного 
контракта может произойти более чем 
через 2 месяца. 

Закрытый конкурс проводится при 
размещении заказа на поставку товара, 
выполнение работ, оказание услуг, све-
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дения о которых составляют государст-
венную тайну. Сроки проведения закры-
того конкурса практически аналогичны 
открытому, за исключением того, что при 
согласии всех лиц – участников конкурса, 
вскрытие конвертов может произойти ра-
нее 30 дней, а до момента публикации 
извещения необходимо согласовать про-
ведение с уполномоченным на осуществ-
ление контроля в сфере размещения зака-
за федеральным органом исполнительной 
власти (не более 10 дней). 

При размещении заказа путем про-
ведения открытого аукциона извещение о 
проведении размещается заказчиком не 
менее чем за 20 дней (в случае повторно-
го размещения на поставку лекарствен-
ных средств – не менее чем за 7 дней) до 
даты окончания подачи заявок. Срок рас-
смотрения заявок – не более 10 дней. По-
сле проведения аукциона, в течение од-
ного дня, на официальном сайте разме-
щается протокол аукциона. И так же, как 
и при проведении конкурса, контракт 
может быть заключен не ранее, чем через 
10 дней, с момента опубликования про-
токола. Таким образом, процедура прове-
дения аукциона занимает более 30 дней. 
При проведении закрытого аукциона, 
размещение заказа проходит в более ко-
роткие сроки – от 22 дней.  

На сегодняшний день, наиболее пер-
спективной, на наш взгляд, формой раз-
мещения заказа является открытый аук-
цион в электронной форме, который был 
введен в законодательство достаточно 
давно, но активно стал применяться 
только с 2010-2011 годов. Для этого были 
отобраны 5 площадок, которые на сего-
дняшний день занимаются обслуживани-
ем таких аукционов. 

В данном случае, извещение о про-
ведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте не менее чем за 7 дней, 
до дня окончания подачи заявок на уча-
стие, если начальная (максимальная) цена 
составляет не более 3 млн. руб. и не ме-
нее чем за 20 дней при превышении дан-
ной суммы. В течении 1-7 дней, после 
окончания подачи заявок, комиссия рас-

сматривает такие заявки и размещает 
протокол рассмотрения. На третий день, 
после размещения указанного протокола, 
проводится аукцион, время которого ус-
танавливает электронная площадка. Сле-
дует отметить, что заказчик вправе само-
стоятельно выбирать площадку для про-
ведения. 

В течение часа после завершения 
торгов заказчику становятся доступными 
вторые части заявок на участие, которые 
в течение 1-6 дней проверяются на соот-
ветствие установленным требованиям. В 
течение следующего дня на электронной 
площадке размещается протокол подве-
дения итогов. Государственный контракт, 
как и в предыдущих случаях, не может 
быть заключен ранее 10 дней, со дня раз-
мещения протокола.  При данном способе 
размещения заказа, процедура размеще-
ния заказа растягивается как минимум на 
22 дня. Здесь мы также не учитываем 
возможные запросы на разъяснение по-
ложений документации, протоколы раз-
ногласий, внесение изменений в доку-
ментацию – в таких случаях размещение 
заказа может занять более полутора ме-
сяцев. 

Не менее популярным остается раз-
мещение заказов путем запроса котиро-
вок. Это, пожалуй, самый быстрый спо-
соб размещения заказа, так как, помимо 
более коротких сроков процедур, в дан-
ном случае отсутствует так называемое 
«рассмотрение вторых частей» - комис-
сия рассматривает и оценивает котиро-
вочные заявки с момента окончания по-
дачи таких заявок.  

Заказчик (уполномоченный орган) 
размещает извещение о проведении за-
проса котировок не менее чем за 4 дня, до 
даты окончания подачи заявок (за 7 дней, 
если сумма заказа превышает 250 тыс. 
руб.). В течение одного рабочего дня ко-
миссия рассматривает такие заявки на 
соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении, и составляет протокол 
рассмотрения и оценки, который разме-
щается на официальном сайте в течение 
одного дня, а в течение двух дней пере-
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дается победителю вместе с проектом 
контракта. Контракт, при данном способе 
размещения заказа, может быть заключен 
не ранее чем через 7 дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок на официальном 
сайте. Таким образом, минимальный срок 
размещения заказа в такой форме состав-
ляет от 12 дней.  

Запрос котировок очень удобен в тех 
случаях, когда суммы заказов небольшие, 
а исполнение условий контракта требует-
ся в максимально короткие сроки, на-
пример, в конце года, когда многим госу-
дарственным заказчикам доводятся до-
полнительные лимиты бюджетных обяза-
тельств, использовать которые необхо-
димо до наступления следующего бюд-
жетного периода. 

Нами не были затронуты такие фор-
мы размещения заказа без проведения 
торгов, как закупки у единственного по-
ставщика и на товарных биржах. Объемы 
закупок и исполнитель контракта в таких 
случаях, как правило, известен заранее и 
не является действенным инструментом 
эффективного управления расходами в 
руках государственного заказчика. 

Рассчитывая срок, предоставляемый 
заказчиком поставщику на поставку про-
дукции (он будет отражен в контракте), 
стоит учесть, что с увеличением срока 
поставки продукции может уменьшиться 
ее стоимость. В таком случае можно за-
планировать начало работ по проведению 
конкурса на более раннюю дату, чтобы 
получить результат в нужное время, но с 
меньшими затратами. 

Прогнозы объемов продукции, заку-
паемой для федеральных государствен-
ных нужд,  разрабатываются федераль-
ными органами исполнительной власти, 
иными прямыми получателями средств 
федерального бюджета, с учетом данных 
от территориальных органов и фондов и 
подведомственных организаций, бюд-
жетных учреждений, находящихся в ве-
дении федеральных органов исполни-
тельной власти, органами управления го-
сударственных внебюджетных фондов.  

Прогноз формируется в целом по 
всему объему продукции, закупаемой для 
федеральных государственных нужд, 
нужд федеральных бюджетных учрежде-
ний, государственных внебюджетных 
фондов, с использованием номенклатуры 
продукции для государственных и муни-
ципальных нужд, определенной Минэко-
номразвития России для разработки про-
гноза закупок. В Минэкономразвития 
России представляются  также экономи-
ческие обоснования прогнозируемой по-
требности в объемах финансирования за-
купок и натуральных показателей про-
дукции для государственных нужд. 

При разработке прогноза объемов 
продукции, закупаемой для государст-
венных  нужд, нужд федеральных бюд-
жетных учреждений учитываются  това-
ры (работы, услуги), поставляемые (вы-
полняемые, оказываемые) в соответствии 
с процедурами размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд,  включая  закупки, осуществляе-
мые у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика).  

При разработке прогноза не должны 
учитываться расходы по аренде недви-
жимости, на заработную плату, отчисле-
ний в различные фонды, стипендии, 
членские взносы и т.п. 

При разработке прогноза объемов 
товаров, работ, услуг, закупаемых для го-
сударственных нужд, нужд федеральных 
бюджетных учреждений проставляются 
данные за 5 лет: за отчетный год, теку-
щий год (оценочные данные), а также 
прогнозируемые данные на очередной 
год и плановый период (2 года). 

При внесении натуральных и стои-
мостных показателей за отчетный и те-
кущий годы следует учитывать и исполь-
зовать данные: 

– финансово-бухгалтерской отчетно-
сти в части финансирования поставок то-
варов, выполнения работ, оказания услуг  
за счет средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников финансиро-
вания, включая средства государствен-
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ных  внебюджетных фондов, для бюд-
жетных учреждений в части финансиро-
вания поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг  независимо от ис-
точников финансового обеспечения; 

– реестра государственных контрактов; 
– реестра закупок, осуществленных 

без заключения государственных кон-
трактов; 

– федерального государственного 
статистического наблюдения  по форме 
№ 1 - торги «Сведения о проведении тор-
гов и других способов размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг  для государственных 
и муниципальных нужд»; 

– федерального государственного 
статистического наблюдения   по форме 
№ 1-БЗ (инвестиции) «Сведения об ис-
пользовании бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства, 
включенные в  Федеральную адресную 
инвестиционную  программу».  

При заполнении данных на прогно-
зируемые годы указываются предпола-
гаемые расходы, которые рассчитывают-
ся исходя из экономически обоснованной  
потребности в товарах, работах, услугах с 
применением одного из пяти методов 
обоснования:  

– нормативный, при  котором объем 
закупок определяется исходя из удель-
ных нормативов потребления / использо-
вания и числа физических или юридиче-
ских лиц, органов государственной вла-
сти или иных получателей бюджетных 
средств, федеральных бюджетных учре-
ждений; 

– метод индексации расходов, при ко-
тором объем закупок определяется на основе 
индексации расходов прошлых лет (на уров-
не не выше темпов инфляции); 

– плановый, при котором объем за-
купок определяется на основе ранее оп-
ределенного плана, графика, в том числе 
– с возможной корректировкой для раз-
ных лет; 

– формульный, при котором объем 
закупок определяется на основе норма-

тивно закрепленной или сложившейся 
формулы расчетов; 

– иной, для которого должно быть 
приведено краткое описание применяе-
мого метода оценки сумм и объемов про-
гнозируемых закупок.  

При заполнении данных в стоимост-
ном измерении применяются следующие  
цены: отчетный год - действовавшие в 
отчетном году цены, текущий год - цены 
по  результатам совершенных в истекшем  
периоде года сделок и  прогнозом до 
конца года с учетом уровня инфляции. 
При расчете стоимостных показателей на    
прогнозируемые годы рекомендуется ис-
пользовать индексы-дефляторы, одоб-
ренные Правительством Российской Фе-
дерации.  

Немаловажным фактором при пла-
нировании и финансировании государст-
венных контрактов является то, что за-
казчик вправе не размещать на офици-
альном сайте сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не пре-
вышает сто тысяч рублей. В случае, ес-
ли годовая выручка заказчика за отчет-
ный финансовый год составляет более 
чем пять миллиардов рублей, заказчик 
вправе не размещать на официальном 
сайте сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 
пятьсот тысяч рублей. 

Стоит отметить, что в последние го-
ды возникла острая необходимость ре-
формирования системы планирования 
финансового обеспечения и организации 
государственных закупок в России. В фе-
деральном законе № 94-ФЗ  крайне мало 
внимания уделяется вопросам планиро-
вания, вопросам качества поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг, а также контроля. Именно по-
этому Министерством экономического 
развития был разработан законопроект 
«О федеральной контрактной системе» 
(ФКС) [4], призванный более полно охва-
тить все процедуры закупок, начиная от 
разработки планов закупок, заканчивая 
контролем за исполнением.  
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В данном законопроекте достаточно 
много нововведений. В частности, впер-
вые предлагаются следующие принципы 
контрактной системы: принцип открыто-
сти (прозрачности), принцип конкурен-
ции, принцип профессионализма заказ-
чика, принцип единства ФКС, принцип 
ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и эффективности расходо-
вания бюджетных средств. Отдельная 
глава уделяется вопросам планирования 
и прогнозирования государственных за-
купок, которые осуществляются посред-
ством разработки и реализации: 

– прогнозов закупок (является ча-
стью прогноза социально-экономиче-
ского развития); 

– планов закупок (составляются на 
три года и формируются исходя из доку-
ментов программно-целевого планирова-
ния – государственных программ, целе-
вых программ, программ развития субъ-
ектов, сводного плана закупок и др.); 

– планов графиков (составляются на 
очередной финансовый год и формиру-
ются в соответствии с планом закупок). 

В законопроекте также конкретизи-
руются способы определения начальной 
(максимальной) цены контракта. Дейст-
вующий закон о размещении заказов го-
ворит об установлении такой цены в об-
щем плане, поэтому заказчикам предос-
тавляется практически полная свобода 
действий в данном вопросе. Это нередко 
приводит к неверному выбору способа 
определения цены и, соответственно, к 
нарушениям. Законопроект о ФКС пре-
доставляет заказчикам вполне конкрет-
ные методы расчета. В частности,  преду-
смотрены: нормативный, тарифный, про-
ектно-сметный, запросный,  метод одной 
цены, расчета удельной цены основного 
параметра, индексации1.  

Помимо вышеперечисленных изме-
нений расширился перечень способов 
                                                
1 Проект Федерального закона N 68702-6 "О фе-
деральной контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг" (ред., принятая ГД ФС РФ 
в I чтении 20.06.2012). 

размещения заказа. К уже существую-
щим способам добавился двухэтапный 
конкурс и конкурс с ограниченным уча-
стием, а также запрос предложений, а от-
крытый аукцион был исключен. В целом 
предполагается, что конкурс станет ос-
новным способом размещения заказов 
(на сегодняшний день – открытый аукци-
он в электронной форме), так как именно 
он позволяет рассматривать участников 
не только по предложенной цене, но и по 
качеству, квалификации участника и дру-
гим параметрам. 

В проекте закона отдельное внима-
ние уделяется вопросам контроля. Со 
стороны государства эффективность кон-
трактной системы будет оцениваться пу-
тем проведения аудита, надзора, контро-
ля и мониторинга за ФКС. Определены 
основные направления контроля, а также 
ответственные органы. В частности, ау-
дит будет проводиться Счетной палатой 
РФ (на федеральном уровне) и контроль-
но-счетными органами субъектов и му-
ниципалитетов, а надзор – уполномочен-
ными органами (на сегодняшний день – 
это Федеральная антимонопольная служ-
ба). В целях увеличения прозрачности 
расходования бюджетных средств зако-
нопроектом предусмотрен общественный 
контроль[4]. 

Планирование и финансовое обеспе-
чение государственных контрактов явля-
ется важным элементом в планировании 
расходов государства в целом, действен-
ным инструментом управления экономи-
кой. Посредством государственных кон-
трактов создаются условия для решения 
определенных социально-экономических 
проблем, создания и внедрения новых 
технологий и разработок. При планиро-
вании нужно грамотно выбрать способы 
размещения заказов, определить ключе-
вые характеристики закупаемых товаров, 
работ, услуг, учесть сроки проведения 
процедур, возможную экономию.  

Сегодня мы находимся на пороге 
значительных изменений, которые позво-
лят поднять на новый уровень систему 
государственного  и муниципального за-
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каза в стране. Грамотный подход к пла-
нированию и прогнозированию, непо-
средственному осуществлению закупок и 
последующему контролю позволит сде-
лать ее более эффективной, открытой и 
прозрачной.  
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В статье изучены особенности региональных экономических систем, субъекты, объекты, состав-
ляющие экономики, как единой системы, показатели привлекательности инвестиций, которые позволили 
разработать два методических подхода: первый, углубленный, описывающий все этапы создания и рас-
пределения инновационной продукции, второй – расширенный, раскрытый в цепочке действий соответ-
ствующих органов власти и их уполномоченных органов. Два разработанных подхода являются дополне-
нием друг друга и на практике могут применяться эффективно, принося высокие результаты и как след-
ствие инвариантность. 

Ключевые слова: регион, экономическая система, инвариантность, инновации, развитие. 
*** 

В данном исследовании под инвари-
антностью будем понимать некоторую 
устойчивость региональных экономиче-
ских систем. Это устойчивое состояние 
характеризует функционирование эле-
ментов региональных экономических 
систем и условия сохранения целостно-
сти, ее относительной стабильности в 
процессе непрерывных и инновационных 
изменений. 

В связи с происходящими экономи-
ческими тенденциями в мире, Россия ну-
ждается в поднятии экономики и под-
держании её конкурентоспособности че-
рез непрерывные и инновационные изме-
нения (инвариантность). Из этого следу-
ет, что Правительство Российской Феде-
рации должно изыскивать резервы для 
улучшения экономических показателей 
изнутри. Основу государства составляют 
его федеральные центры (регионы), сле-
довательно, поднятие экономики будет 
происходить за счет резервов и потенци-
альных сил данных субъектов. Следова-
тельно, Правительство должно разраба-
тывать комплекс теоретических положе-
ний и практических рекомендаций по 
формированию инвариантного содержа-
ния методологии развития региональных 
экономических систем. В свою очередь, 
регионы должны разрабатывать новые 
системы и механизмы развития регио-

нальных экономических систем, осно-
ванных на последних достижениях науки 
и техники. Данный подход предусматри-
вает рассмотрение его с позиций систем-
ности [2,3]. Это означает, что все выше-
названные процессы будут происходить с 
позиций экономики региона в целом 
(единой системы). Итак, в составе эконо-
мики региона участвуют рынки услуг, 
факторов производства, капиталов и то-
варов, они взаимодействуют между собой 
и являются частью региональной эконо-
мической системы и составляют основу 
её стабильности. 

Функционирование единой регио-
нальной экономической системы пред-
ставляет собой процесс и осуществляется 
в зоне общих интересов пяти его участ-
ников: инвестора, источника инноваций, 
государства, региона, хозяйствующих 
субъектов и населения регионов.  

По мнению авторов, определяющую 
роль при взаимодействии участников ре-
гиональных экономических систем игра-
ет государство, которое задает ход инно-
вационной политике и инвестиционному 
развитию регионов, Правительство 
(уполномоченные органы) создает инве-
стиционный климат для привлечения ин-
весторов в ту или иную область, при этом 
тесно взаимодействуя с территориальны-
ми органами власти, оценивая разрабо-
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танные инвестиционные проекты или 
бизнес-планы, так называемые источники 
инноваций в регионе, которые позволят в 
будущем принести прибыль. Источники 
инноваций в регионе появляются благо-
даря исследованиям, проведенным науч-
но-исследовательскими институтами 
(центрами), они являются основными ин-
струментами, привлекающими капиталы 
инвесторов для финансирования иннова-
ционных идей и замыслов по разработке 
усовершенствованных продуктов, техно-
логий. 

Инвестор может быть не одним из 
основных источников средств для инва-
риантного развития трансформирующих-
ся региональных экономических систем, 
им также частично может являться тер-
риториальный орган (выделять средства 
из бюджета). Региональные экономиче-
ские системы должно стимулировать са-
мо государство, в лице уполномоченных 
органов, позволяя развиваться экономи-
ческой системе Российской Федерации 
более прогрессивно. Таким образом, го-
сударство должно создавать благоприят-
ную обстановку для работы хозяйствую-
щих субъектов, научно-исследова-
тельских центров и населения в целом. 

Регион как владелец местных ресур-
сов и как распорядитель заинтересован в 

повышении уровня удовлетворения по-
требностей данной территории. Крите-
риями достижения этих интересов слу-
жат: приумножение регионального богат-
ства, улучшение экологической ситуа-
ции, создание новых рабочих мест, обес-
печение конкурентоспособности региона, 
обеспечение структурной перестройки и 
сбалансированного развития экономики.  

Поэтому возникает необходимость 
инвариантного развития региональных 
экономических систем, которое бы обес-
печило отбор и реализацию инновацион-
ных проектов с максимальным мультип-
ликативным эффектом в рамках террито-
рии для всех участников. Реализация ин-
вариантного развития позволит регио-
нальным экономическим системам задей-
ствовать конкурентные преимущества, 
максимально привлечь на территорию 
внешние инвестиции, на этой основе уве-
личить доходную часть регионального 
бюджета и обеспечить социальную на-
правленность инновационного процесса. 

Если развивать мысль, о том, что, 
инновационный процесс проявляется в 
природе экономической среды только в 
том случае, когда присутствуют признаки 
системы (субъект, объект инновации и 
связь между ними), то можно построить 
рисунок 1. 

 
Рис. 1. Инновационный процесс, приводящий в действие механизм  

региональных экономических систем 
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Исследуя рисунок 1, можно сказать, 
что в нем присутствуют субъект (источ-
ник инноваций), объект инновации (хо-
зяйствующий субъект), связь между ними 
(инвестирование с целью получения оп-
ределенного эффекта для всех участни-
ков процесса) и среда (внутренняя и 
внешняя), которая даёт определенные 
знания для реакции региональных эконо-
мических систем на происходящие изме-
нения (инвариантность). При этом связь 
выступает системообразующим факто-
ром, поскольку объединяет все остальные 
элементы в единое целое. 

Учитывая, что региональные эконо-
мические системы функционируют, как 
единый механизм, необходимо стремить-
ся к реализации управленческих дейст-
вий, позволяющих: 

- выработать приоритетные направ-
ления развития региона в рыночной си-
туации;  

- сформировать портфель инноваци-
онных проектов исходя из потребностей 
территории;  

- привлечь в регион внешние источ-
ники инвестиций;  

- сформировать имидж территории;  
- привлечь на территорию государ-

ственные и иные, внешние по отношению 
к региону, заказы;  

- расширить участие территории и ее 
субъектов в международных, федераль-
ных и региональных программах. 

Проведя анализ всех аспектов функ-
ционирования региона, как единого цело-
го своеобразной экономической системы, 
можно разработать несколько методиче-
ских подходов управления инновацион-
ным развитием региональных экономи-
ческих систем. Первый их них будет 
представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 построен по принципу во-
влечения всех субъектов региональной 
экономической системы в процесс созда-
ния и распределения инновационной 
продукции.  

Итак, из рисунка 2 видно, что долж-
но быть организовано финансирование на 
всех этапах инновационной деятельно-

сти, также выполнен комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструк-
торских, технологических работ по соз-
данию новой или усовершенствованной 
продукции, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, 
предназначенных для практического при-
менения. Следующим этапом в представ-
ленной схеме подразумеваются испытания 
новой или усовершенствованной продукции 
и, если, необходимо, технологическое пере-
оснащение, подготовка производства и пе-
реподготовка кадров (повышение квалифи-
кации) для выпуска новой усовершенство-
ванной продукции или внедрения техноло-
гического процесса.  

В данном процессе должно быть со-
блюдено условие, выпуск или примене-
ние нового усовершенствованного про-
дукта, технологии доводится до окупае-
мости затрат. После преодоления всех 
этапов специалистами проводится экс-
пертиза, консультационные, информаци-
онные, иные услуги по созданию, прак-
тическому применению новой усовер-
шенствованной продукции или процесса, 
а также происходит передача либо при-
обретение прав на результаты интеллек-
туальной деятельности или конфиденци-
альную научно-техническую информа-
цию, организуется деятельность по про-
движению на рынки новой продукции. 

Инновационный проект должен быть 
поддержан за счет реализации инноваци-
онной политики, комплексного решения 
проблем активизации инновационной 
деятельности в производственно-
технологической и научно-технической 
сферах по следующим направлениям [5]: 

- законодательное, нормативно-
правовое обеспечение инновационной 
деятельности; 

- институциональные преобразова-
ния и развитие инфраструктуры иннова-
ционной деятельности; 

- экономические и финансовые ме-
ханизмы активизации инновационной 
деятельности; 

- комплекс мер по содействию иннова-
ционной деятельности малых предприятий; 
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- меры по активизации инновацион-
ной деятельности в отраслях промыш-
ленности; 

- развитие инновационной деятельно-
сти в субъектах Российской Федерации. 

 
 

 
Рис. 2. Методический подход развития региональной экономической системы с учетом создания и 

распределения инновационной продукции 
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Из вышеизложенного можно сказать, 
что для развития региональных экономи-
ческих систем уполномоченным лицам 
необходимо проделать объемную работу 
для получения результата от комплекса 
видов деятельности по созданию нов-
шеств, организации их производства и 
реализации на рынке на основе последо-
вательного финансирования инвестици-
онного процесса на всех стадиях эконо-
мической деятельности. 

В современных условиях единый 
подход к развитию региональных эконо-
мических систем должен учитывать все 
особенности (факторы) внутренней и 
внешней среды в экономическом, соци-
альном и политических аспектах центров 
федерального округа и государства в це-

лом (например, уровень инфляции, воз-
можность вывоза капитала, макроэконо-
мические показатели, обеспеченность 
природными ресурсами, наличие на ре-
гиональном уровне механизмов пониже-
ния рисков вложения капитала, прозрач-
ность бюджета и внебюджетных фондов, 
доступность информации о сильных и 
слабых сторонах региона, высокая поку-
пательная способность населения). Итак, 
в связи с вышеизложенным, в рамках 
данного исследования разработан ещё 
один методический подход развития ре-
гиональных экономических систем, он 
изображен на рисунке 3, это алгоритм, 
который представлен, как взаимосвязан-
ная цепочка действий (мероприятий). 

 

 
Рис. 3. Алгоритм развития региональных экономических систем 
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Таким образом, из рисунка 3 можно 
увидеть, что развитие региональных эко-
номических систем зависит от правильно 
построенной политики руководства в 
сфере развития инноваций. Каждое звено 
в этой системе является дополнением к 
работе данного алгоритма. Так, на перво-
начальном уровне изучается характери-
стика и потенциал каждой региональной 
экономической системы, которое даёт 
положительные показатели (получает при-
быль, является рентабельным и конкурен-
тоспособным в своей отрасли), также при-
влекаются научно-исследовательские ин-
ституты, необходимые для участия в разра-
ботках или усовершенствованиях иннова-
ционной продукции или технологий. Затем 
изучаются потребности определенных сег-
ментов рынка внутри региона и за его пре-
делами, на данном этапе подключаются 
маркетологи, не только предприятия, но и 
сторонней организации, которая сохранит 
лояльность и неприкосновенность в изуче-
нии потребительских предпочтений в со-
вершенствовании того или иного продукта 
или видения совершенно нового товара. 

На втором этапе происходит оценка 
затрат на финансирование экономических 
систем с новой инновационной продукцией 
или технологиями. На данном этапе разра-
батываются бизнес-планы и бюджеты ин-
новационных проектов совместно с руково-
дством экономических систем, заинтересо-
ванном в выпуске новой продукции или 
технологии. Этот этап необходим для того, 
чтобы уполномоченные лица могли распо-
лагать достаточной информацией при при-
нятии решения: финансирования из бюдже-
та определенного федерального центра или 
из сторонних источников инвестируемых 
средств. 

Если второй пункт дает возможность 
выявить, что финансирование будет из 
бюджета федерального центра, то, долж-
ны предусматриваться на будущий год и 
вноситься в бюджет определенные статьи 
затрат, так называемые резервные статьи, 
и, в тот же момент - прогнозироваться 
показатели прибыли, рентабельности и 
окупаемости инвестиционного проекта, 

для подтверждения затрат на инновации, 
потому как бюджет утверждается на бо-
лее высоком уровне и может быть урезан 
из-за недостаточности представленных 
доводов и фактов [4]. 

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод: если бюджетных средств недоста-
точно для финансирования инновацион-
ного проекта, то должностные лица, от-
вечающие за развитие региональных эко-
номических систем, обязаны приложить 
все усилия по поиску достойных инве-
сторов для реализации того или иного 
проекта. На этом этапе может корректи-
роваться бизнес-план. 

На последующем этапе происходит 
разработка мероприятий, предупреждаю-
щих появление форс-мажорных обстоя-
тельств, прогнозирование будущих тенден-
ций в развитии экономики региона. 

Уполномоченные лица, отвечающие 
за инновации должны постоянно искать 
новые пути развития в данном направле-
нии, пытаться наладить связь с близле-
жащими экономическими системами для 
продвижения инновационной продукции 
далее по территории (рынкам) России, а 
также за её пределы. 

Эффективная работа алгоритма, бу-
дет приводить к повышению конкуренто-
способности государства, улучшению 
экономической ситуации и роста валово-
го внутреннего продукта, вот поэтому, 
должна проявляться заинтересованность 
вышестоящих органов, в лице Прави-
тельства и уполномоченных на это лиц к 
стимулированию и помощи региональ-
ным экономическим системам в иннова-
ционной работе. 

Таким образом, правильно постро-
енная инновационная деятельность ре-
гиональных экономических систем по-
зволяет быть конкурентным регионом и 
занимать лидирующие позиции. В основе 
инновационной деятельности заложена 
идея, имеющая своей целью обрести эко-
номическое содержание и быть востребо-
ванной в обществе. Й. Шумпетер, писал, 
что, когда инновации внедряются в эко-
номику, теряется равновесие прежней 
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экономической системы за счет ухода с 
рынка устаревших технологий и отжив-
ших организационных структур. На их 
месте появляются жизнеспособные от-
расли, в результате чего происходит рост 
экономики [6].  

Таким образом, в процессе исследо-
вания изучены особенности региональ-
ных экономических систем, субъекты, 
объекты, составляющие экономики, как 
единой системы, показатели привлека-
тельности инвестиций, которые позволи-
ли разработать два методических подхо-
да: первый, углубленный, описывающий 
все этапы создания и распределения ин-
новационной продукции, второй – рас-
ширенный, раскрытый в цепочке дейст-
вий соответствующих органов власти и 
их уполномоченных органов. Два разра-
ботанных подхода являются дополнени-
ем друг друга и на практике могут при-
меняться эффективно, принося высокие 
результаты. 

Но, есть вариант соединения двух ме-
тодических подходов и выработки единого 
подхода к развитию региональных эконо-
мических систем, который представляет со-
бой систему с механизмами взаимодействия 
органов государственной власти (государ-
ство), местного самоуправления (регио-
нальная экономическая система), инвесто-
ров, НИИ, КБ, промышленных организа-
ций, товарных рынков и других участников 
через систему показателей. В данном мето-
де показано, как совокупность различных 
институтов, которые совместно и каждый в 
отдельности вносят свой вклад в создание и 
распространение новых технологий, обра-
зуя основу, служащую Правительству для 
формирования и реализации политики, 
влияющей на развитие экономики в целом. 

Итак, государство намечает тенден-
цию развития региональных экономиче-
ских систем, которые, в свою очередь, 
наделены достаточными полномочиями, 
чтобы координировать все взаимодейст-
вия (взаимосвязи) для их развития, так 
экономическая система оценивает потен-
циал своей территории, который раскры-
вается в системе показателей: 

- формирование идеи создания про-
дуктовой или технологической иннова-
ции на основе маркетинговых исследова-
ний рынка, развитие её в ходе научных 
или научно-технических исследований и 
разработок, получение результата интел-
лектуальной собственности; 

- создание объекта интеллектуаль-
ной собственности путем оформления 
прав на результат интеллектуальной дея-
тельности; 

- реализация объекта интеллектуаль-
ной собственности на рынке интеллекту-
альной собственности; 

- использование приобретенного 
объекта интеллектуальной собственности 
или результата собственных разработок 
для создания продуктовых и технологи-
ческих инноваций, и конечный этап – 
реализация инновационной продукции. 

Если в рассматриваемой региональ-
ной экономической системе есть доста-
точный инновационный потенциал и ор-
ганы власти хотят привлечь в экономику 
региона больше финансовых средств, то в 
инновационный процесс вовлекаются ин-
весторы, которые всегда заинтересованы 
в прибыльном деле. Территориальными 
органами власти создается бизнес-план с 
описаниями преимущественных характе-
ристик от проекта и делается прогноз 
реагирования региональной экономиче-
ской системы при выпуске инновацион-
ной продукции (технологии) с учетом 
влияния различных факторов внешней и 
внутренней среды. 

Следовательно, инновационный 
процесс можно представить как цепь, 
звеньями которой являются перечислен-
ные этапы от формирования идеи до её 
реализации в виде инновационного про-
дукта и, которой управляет территори-
альный орган власти. Причем, каждый 
этап процесса может быть описан кон-
кретными показателями работы субъек-
тов инновационной деятельности.  

Так, территориальные органы вла-
сти, вовлекая в процесс НИИ, КБ, про-
мышленные предприятия как инновато-
ров, могут анализировать инновацион-
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ную активность (наличие завершенных 
инноваций, степень участия организаций 
в разработке инноваций, объем иннова-
ционной продукции и затраты на её про-
изводство) в регионе по следующей сис-
теме показателей, в которые включены 
группы показателей: 

- для оценки инновационной деятель-
ности организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки, куда входят по-
казатели, отражающие результаты научной 
деятельности: количество поданных заявок 
и полученных патентов и свидетельств, 
приобретенных и переданных новых техно-
логий, показатели кадрового потенциала 
организаций, объем выполненных работ и 
затраты на их выполнение, степень инте-
грации организаций в сфере исследований и 
разработок; 

- для оценки инновационной деятель-
ности производственных организаций. В 
эту группу входят показатели, отражающие 
количественные и качественные характери-
стики инновационной деятельности пред-
приятий, затраты на технологические инно-
вации (приобретение, создание собствен-
ных технологий) и эффективность исполь-
зования новых технологий, динамические 
характеристики результатов инновационной 
деятельности; 

- для оценки инновационной дея-
тельности в регионе в целом.  

Группа показателей оценки иннова-
ционной деятельности в регионе содер-
жит [1]: 

- показатели развития инновацион-
ной инфраструктуры. Это количество ор-
ганизаций инновационной инфраструк-
туры, в которую входят технологические 
парки, биржи интеллектуальной собст-
венности, инновационные и венчурные 
фонды, организации, предоставляющие 
услуги субъектам инновационной дея-
тельности; 

- показатели уровня интеллектуаль-
ного потенциала, отражающие средний 
образовательный уровень, численность, 
выполняющих исследования и разработ-
ки, их качественный состав, количество 
организаций, ведущих исследования и 

разработки, а также бюджетные затраты 
на обучение, переподготовку и повыше-
ние квалификации; 

- производственно-финансовые по-
казатели оценки инновационной деятель-
ности включают в себя число инноваци-
онно-активных организаций, их долю в 
производстве и вывозе продукции за пре-
делы территориального деления, в том 
числе на экспорт, затраты на технологи-
ческие инновации; 

- показатели инновационной деятель-
ности органов управления. В перечень по-
казателей этой подгруппы входят бюджет-
ные затраты на внедрение инноваций в 
рамках государственного заказа, грантов, 
мероприятий областных целевых программ 
и программ Правительства. Кроме того, в 
эту группу в качестве показателя деятель-
ности органов управления включен объем 
бюджетных доходов от штрафов за выпуск 
и реализацию продукции, изготовленной с 
отступлением от требований технических 
регламентов. 

Итак, территориальные органы вла-
сти, оценив инновационную привлека-
тельность в регионе, вовлекают в инно-
вационный процесс промышленные пред-
приятия, деятельность которых можно 
оценить по системе показателей: 

- создание и освоение новой продук-
ции, технологий, материалов, модерниза-
цию оборудования и оснащения произ-
водства; 

- расширение производственных 
мощностей, диверсификацию производ-
ственной деятельности, изменение струк-
туры производства; 

- изменение методов и способов 
планирования производственно-хозяй-
ственной деятельности, что выражается 
снижением производственных затрат и 
улучшением конечных результатов дея-
тельности предприятия; 

- рост экономического стимулирова-
ния и материальной заинтересованности 
работников; 

- изменение финансовых условий 
деятельности предприятия. 
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Показатели оценки инновационной 
деятельности предприятия по структур-
ной характеристике инноваций включают 
показатели, характеризующие: 

- инновации на «входе» в предпри-
ятие (целевое качественное или количе-
ственное изменение в использовании ма-
териалов, сырья, оборудования, инфор-
мации, трудовых ресурсов); 

- инновации на «выходе» предпри-
ятия (целевые качественные или количе-
ственные изменения продукции); 

- инновации структуры предприятия 
(целевые изменения производственных, 
обслуживающих и вспомогательных свя-
зей по качеству, количеству, организации 
или способу обеспечения). 

Система показателей развития ре-
гиональных экономических систем по-
зволяет: оценить уровень развития инно-
вационной деятельности в регионе, ре-
альный инновационный потенциал тер-
риториальных образований, а также во-
время отреагировать на форс-мажорные 
обстоятельства, при этом, прогнозируя 
каждый из рассмотренных показателей, 
собирать подробную информацию обо 
всех изменениях, содействовать форми-
рованию конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок, обладающего 
технологической базой мирового уровня. 

Территориальные органы власти, 
имея достаточно сведений о субъектах 
инновационного процесса, об эффектив-
ности их работы запускают механизм 
функционирования экономической сис-
темы в полную мощность, следовательно, 
разработанный продукт (технология) в 
виде идеи передается промышленным 
предприятиям, которые вовлекают в ин-
новационный процесс товарные рынки 
для поставок материалов и сырья, необ-
ходимых в изготовлении инновационного 
продукта. Произведенный инновацион-
ный товар выпускается на рынок пробной 
партией, службы маркетинга и предста-
вители территориальных органов власти 
четко следят за продажами и спросом на 
выпущенный инновационный товар, все 
недочеты учитываются и вносятся кор-

ректировки в структуру продукции (если 
необходимо), политику ценообразования, 
стратегию вывода инновационного товара 
на рынок и другие направления, позво-
ляющие больше привлечь потенциальных 
покупателей. За всеми действиями иннова-
ционного процесса региона осуществляет-
ся контроль со стороны государства, если 
это большой инновационный проект с при-
влечением инвесторов. 

Итак, государство рассматривается 
как экономическая система, в котором 
есть регионы, которые, в свою очередь, 
являются также экономическими систе-
мами. Государство, приводя в действие 
единый механизм, осуществляет иннова-
ционную политику, она подразумевает 
вовлечение в инновационную деятель-
ность субъектов региона (территориаль-
ного органа), который привлекает в ин-
новационный процесс органы власти, ин-
весторов, НИИ, КБ, промышленные ор-
ганизации, товарные рынки и другие 
структуры. Разработан единый подход к 
развитию региональных экономических 
систем, который позволяет увидеть, как 
происходит взаимодействие субъектов 
экономической системы (региона) через 
системы связей, направленных на созда-
ние и реализацию нового усовершенство-
ванного продукта. В данном подходе 
представлен комплекс показателей, по-
зволяющих вовремя отреагировать на из-
менения в любом звене региональной 
экономической системы.  
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бизнес-план инновационного проекта «Внедрение нового оборудования для переработки асфальтобетон-
ной смеси».  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, инновации, развитие региона. 
*** 

В современных условиях уровень 
развития инфраструктурных отраслей, 
особенно тех, которые обеспечивают ус-
тойчивость и динамизм экономического 
роста, становится важным фактором кон-
курентоспособности региона как внутри 
страны, так и на мировой арене. 

Успешное функционирование ры-
ночного механизма в значительной сте-
пени зависит от развития дорожно-
строительной инфраструктуры в форме 
строительства новых железнодорожных 
веток, автодорог, создания новых транс-
портных коридоров, расширения перечня 
оказываемых услуг, организации логи-

стических центров и т.д. Вопросы изуче-
ния дорожно-строительной инфраструк-
туры регионов весьма актуальны, по при-
чинам обширности территории, специ-
фичности размещения производств, не-
равномерности плотности населения. 

Дорожная инфраструктура – это со-
вокупность инженерных сооружений, 
предназначенных для движения транс-
портных средств (автодороги и искусст-
венные сооружения), объектов дорожно-
го сервиса и обустройства дорог, а также 
дорожных служб, осуществляющих их 
обслуживание.  
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Современное состояние инфраструк-
туры рынка транспортных услуг в городах и 
регионах России заслуживает особого вни-
мания, поскольку именно она выступает 
основополагающим фактором развития 
страны в целом. Процесс продолжающегося 
реформирования пассажирского транспорта 
в городах России заставляет обращаться к 
вопросам функционирования и совершен-
ствования дорожно-строительной инфра-
структуры [5, c. 130]. 

В таблице 1 представлены основные 
показатели деятельности транспортной 
системы Курской области в 2011 году. 

Для эффективной реализации круп-
ных инфраструктурных проектов дорож-
но-строительные компании Курской об-
ласти должны иметь мощную финансо-
вую и промышленную базу, а также цеха, 
осуществляющие производство строи-
тельных материалов (в первую очередь 
щебень, асфальтобетон и ЖБИ). В Кур-
ской дорожно-строительной отрасли 
предприятий, в большей или меньшей 
степени отвечающих перечисленным 
выше критериям, не много.  

Одним из ведущих предприятий 
транспортной отрасли Курской области 
является ОГУП «Курскавтодор». Данное 
предприятие создает продукцию, предна-
значенную для потребления вне самой 
отрасли. Это автомобильные дороги, ха-

рактеризующиеся конкретными транс-
портно-эксплуатационными показателя-
ми, предоставляемые в пользование ав-
томобильному транспорту и населению 
страны.  

В качестве основных проблем пред-
приятия можно отметить следующие: 
низкий трудовой потенциал сотрудников 
(около 45% сотрудников не имеют выс-
шего образования), устаревшее оборудо-
вание (около 50% всего парка), высокие 
затраты на производство продукции, 
плохое управление на низовых уровнях, 
высокая экологическая нестабильность 
при производстве работ, неполноценное 
использование основных производствен-
ных фондов (ОПФ), высокий уровень  
использования ресурсов и др. 

Систематизация выявленных про-
блем позволила построить «дерево це-
лей», представленное на рисунке. 

Главными целями, достижение кото-
рых предполагается в первую очередь, 
являются: эффективное управление ос-
новными фондами; интенсификация про-
изводства; совершенствование управлен-
ческой деятельности; оптимизация сбы-
товой деятельности.  

С помощью метода «ПАТТЕРН» це-
ли были проанализированы и распреде-
лены по важности. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности транспортной системы Курской области в 2011 г. 
 2011 г. в % к 2010 
Грузооборот транспорта всех видов экономической 
деятельности, млн. тонн – км, в т.ч. 2 361,6 98,5 

Железнодорожного*) 1 382,3 94,1 
автомобильного  979,3 105,6 
Перевозки грузов транспортом, тыс. тонн, в т.ч. 37 305.0 98.4 
железнодорожным 17645.6 100.2 
автомобильным 19659.4 96.9 
Перевозки пассажиров организациями транспорта общего пользования, млн. человек 
Автомобильный 127.7 102.8 
Трамвайный 31.3 94.2 
Троллейбусный 29.9 97.4 

*) Без данных Юго-Восточной железной дороги 
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 Рис. Дерево целей ОГУП «Курскавтодор» для выбора стратегии 

Из полученного дерева целей мож-
но выделить следующие семейства: 

– Повышение производительности 
труда; управление основными фондами и 
интенсификация производства; совер-
шенствование управленческой деятель-
ности; сбытовая политика. 

– Управление основными фондами и 
интенсификация производства; техниче-
ское перевооружение; поддержание рабо-
тоспособного состояния ОПФ; реализа-
ция природоохранных мероприятий; со-
вершенствование структуры экономии. 

– Совершенствование управленче-
ской деятельности; развитие и совершен-
ствование различных форм организации 
производства; использование в управле-
нии научной организации труда. 

– Сбытовая политика; планирование 
продаж; работа на наиболее эффективном 
канале распределения. 

– Техническое перевооружение; вне-
дрение нового производственного обору-
дования; внедрение новых производст-
венных технологий; реконструкция 
складских помещений. 

– Поддержание работоспособного 
состояния ОПФ; целенаправленное и 
полное использование всех источников 
финансирования. 

– Реализация природоохранных ме-
роприятий; внедрение природоохранных 
технологий. 

– Совершенствование структуры 
экономии; уменьшение складских запа-
сов; улучшение топливно-энергети-
ческого баланса. 

– Развитие и совершенствование раз-
личных форм организации производства; 
концентрация; специализация; коопери-
рование; комбинирование. 
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– Использование в управлении науч-
ной организации труда; планирование и 
учет трудовой деятельности; максимиза-
ция работоспособности работника; по-
вышение производительности труда каж-
дого работника. 

– Планирование продаж; привлече-
ние спящего сегмента; контроль и отчет-
ность; установление норм продаж. 

– Работа на наиболее эффективном 
канале распределения; продажи без по-
средников; выбор более дешевых по-
средников. 

На более высоком уровне иерархии 
проводилась экспертная оценка каждого 
семейства дочерних элементов дерева це-
лей путем сравнения их с материнским.  

Используя метод Черчмена-
Акоффа, были найдены оценки «дочер-
них» элементов «дерева». Проводилось 
сравнение шести величин одновременно. 

Для этого эксперты упорядочили 
величины по степени их важности и при-
своили им значения от 6 до 1. 

Дочерние семейства: 
А – управление основными фондами 

и интенсификация производства; 

В – совершенствование управленче-
ской деятельности; 

С – реализация инновационного 
проекта по выпуску асфальтобетонной 
продукции методом регенерации под 
давлением.  

Оценка целей по отношению к каж-
дому из 6 критериев представлена в таб-
лице 3. 

Была осуществлена оценка полезно-
сти целей: 

Па = 0,50,24+0,30,12+0,70,18+ 
+0,40,09+10,3+0,60,06 = 0,654 
Пв = 0,80,24+0,60,12+0,60,18+ 
+0,50,09+0,80,3+0,90,06 = 0,711 
Пс = 0,90,24+0,80,12+0,80,18+ 
+0,70,09+0,90,3+0,70,06 = 0,831. 
Таким образом, в ходе проведенного 

исследования было выявлено, что все три 
цели достаточно близки по полезности. 
Однако наибольшую полезность пред-
ставляет цель С, включающая в себя раз-
работку проекта одного из инновацион-
ных направлений, значимых для транс-
портной инфраструктуры региона (16 на-
правление). 

 
Таблица 2 

Нахождение нормированных оценок для дочерних элементов 
Критерии Ранг Оценка(Vi) 

Ожидаемая экономическая эффективность 2 0,8 
Затраты времени на реализацию данных задач 4 0,4 
Возможные отрицательные последствия неосуществления кон-
кретных мероприятий 3 0,6 

Количество затрачиваемых ресурсов 5 0,3 
Степень использования новых технологий 1 1 
Значимость проекта для организации 6 0,2 
Сумма  3,3 

 
Таблица 3 

Оценка целей по отношению к каждому из 6 критериев 
Критерии А В С 

Привлекательность для инвестора 0,5 0,8 0,9 
Внутренняя норма доходности 0,3 0,6 0,8 
Чистая прибыль 0,7 0,6 0,8 
Уровень риска 0,4 0,5 0,7 
Период окупаемости 1 0,8 0,9 
Значимость проекта для организации 0,6 0,9 0,7 
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В результате проведённых расчетов 
был разработан бизнес-план инновацион-
ного проекта «Внедрение нового обору-
дования для переработки асфальтобетон-
ной смеси – усовершенствованной моде-
ли термопрофилировщика и организация 
нового производства – цеха по выпуску 
асфальтобетонной продукции методом 
регенерации под давлением на базе но-
вых термопрофилировщиков».  

Реализация данного проекта позво-
лит  дорожному  хозяйству региона дос-
тичь стратегии устойчивого развития. 
Проект призван обеспечить, во-первых, 
поддержание транспортно-эксплуатацион-
ных показателей автомобильных дорог ре-
гиона на уровне, установленном проект-
ными решениями, путем выполнения ра-
бот в оптимальные сроки и в объемах, обес-
печивающих необходимый технико-
экономический результат; и, во-вторых, 
обоснованное расчетами экономической 
эффективности повышение этих парамет-
ров в соответствии с требованиями автомо-
бильного транспорта.  

Для реализации данного проекта по-
требуются денежные средства в сумме  
400 600 тыс. руб., 68% из которых будут 
направлены на закупку  и монтаж обору-
дования, а 32% - на строительные и про-
чие работы. 

Структура инвестиционных издержек 
на 53,3% формируется за счет собственных 
средств акционеров и на 43,7% за счет за-
емных средств, необходимых для финанси-
рования строительства новых производст-
венных площадей, покупки и монтажа обо-
рудования. Срок окупаемости проекта с на-
чала инвестирования 4,47 года. 

В результате осуществления данного 
проекта выручка от реализации продукции 
возрастет с 538 977 тыс. руб. в первый год 
проекта до 683 165 тыс. руб. в год устано-
вившегося производства и будет иметь ста-
бильную тенденцию увеличения. 

Проведенный финансово-экономи-
ческий анализ проекта позволяет сделать 
вывод о том, что представленный проект 
может быть реализован с высокой эффек-
тивностью, является устойчивым к воз-

можным изменениям экономической си-
туации, производственного и финансо-
вых рисков. 

Проект генерирует положительный 
чистый приведенный эффект (NPV) в 
сумме 201 262 тыс. руб., внутренняя нор-
ма рентабельности составляет 37,94 %. 
Суммарная рентабельность инвестиций 
по пяти годам проекта составляет 153,3%, 
рентабельность инвестиций в последний 
год проекта составляет  47,8 %. Индекс 
доходности составит 1,57. 

Налоговая нагрузка составляет в 
среднем 30% в год. 

Проектом предусмотрено наделение 
нового производства необходимыми обо-
ротными средствами, обеспечивающими 
высокие показатели ликвидности пред-
приятия. 

С целью минимизации риска реали-
зации инновационного проекта и для 
улучшения деятельности инфраструктур-
ного комплекса в процессе исследования 
было разработано два альтернативных 
варианта: 

1. Исходный инновационно-
инвестиционный проект. 

В целях диверсификации организа-
ции и увеличения объема продаж на 
предприятии, выпускающим дорожно-
строительную продукцию для дорожного 
хозяйства, разработан инновационный 
проект «Внедрение нового оборудования 
для переработки асфальтобетонной смеси 
– усовершенствованной модели термо-
профилировщика и организация нового 
производства – цеха по выпуску асфаль-
тобетонной продукции методом регене-
рации под давлением на базе новых тер-
мопрофилировщиков».  

2. Оптимизированный инновацион-
но-инвестиционный проект. 

В данном проекте  произошли усо-
вершенствования модели термопрофили-
ровщика, использованы различные мето-
ды организации нового производства. 

Оценка эффективности инновацион-
но-инвестиционного проекта выполня-
лась в три этапа: 
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– расчет исходных показателей по 
годам;  

– расчет показателей эффективности 
инвестиционного проекта;  

– анализ показателей эффективности 
инновационно-иневестиционного проекта. 

В результате расчетов доказана 
большая эффективность оптимизирован-
ного инновационно-инвестиционного 
проекта. 

К мероприятиям, позволяющим 
улучшить значения показателей эффек-
тивности инновационно-инвестицион-
ного проекта, относят увеличение объема 
реализации продукции. Это возможно за 
счет: увеличения количества устанавли-
ваемого оборудования. Здесь учитывают-
ся имеющиеся производственные площа-
ди. Необходимо рационально разместить 
дополнительное оборудование, посредст-
вом перепланировки старого производст-
венного корпуса. В результате этих работ 
представляется возможным дополни-
тельно установить в 2013 г. – 5 литьевых 
машин; в 2014 г. – 3 термопрофилировщи-
ка и в 2015 г. -  2 термопрофилировщика.  

Таким образом, разработка подобных 
инновационных проектов в рамках реализа-
ции стратегии развития дорожно-
строительной инфраструктуры региона, бу-
дет способствовать развитию научно-
технического, технологического и произ-
водственного потенциала предприятий, и 
опережающему росту производства науко-
емкой продукции для социально-

экономического развития Курской области 
и повышения её конкурентоспособности. 
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plan of the innovative project "Implementation of new equipment for the processing of asphalt mix". 
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ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ 

В статье раскрыта сущность транспортной системы, определена ее структура и выявлена роль в 
социально-экономическом развитии региона. С целью определения состояния транспортной системы ре-
гиона рассчитан показатель провозных возможностей. С помощью модели регрессионной зависимости 
доказано влияние состояния транспортной системы на уровень социально-экономического развития ре-
гиона. Для устранения межрегиональной диспропорции в уровнях развития транспортных систем была 
выявлена точка утопии. 

Ключевые слова: транспортная система, регион, уровень социально-экономического развития ре-
гиона. 

*** 
В настоящее время одной из приори-

тетных задач, выделенных правительст-
вом, для повышения уровня социально-
экономического развития страны, являет-
ся создание единой эффективной транс-
портной системы страны. Решение дан-
ной задачи требует, чтобы на базе рай-
онирования территорий для каждого ре-
гиона были сформированы гармоничные 
транспортные системы из всех видов 
транспорта. Однако транспортная осво-
енность России, ввиду ее вытянутости и 
различия в природно-климатических ус-
ловиях, неравномерна. Поэтому, для эф-
фективного управления транспортной 
системой конкретного региона и обеспе-
чения соответствия ее состояния потреб-
ностям хозяйствующих субъектов регио-
на и населения в перевозках необходимо 
выполнить диагностику ее проблем и 
провести анализ не только ее состояния 
как отдельной системы, но и с учетом 
транспортных систем соседних регионов. 

Часто такой анализ проводится по 
целой группе различных статистических 
показателей. В их число можно вклю-
чать: грузооборот и пассажирооборот, 
плотность и качество путей сообщения, 
наличие и состояние подвижного состава, 
тарифы на перевозки, инвестиции в ос-
новной капитал транспорта и т.д. Их ко-
личество может быть существенным. 
Помимо этого, такие показатели могут 
сводиться в несколько блоков: пассажир-

ские перевозки, грузовые перевозки, ма-
териально-техническая база и другие. Их 
можно выделить около десяти. Выявле-
ние таких блоков само по себе представ-
ляет важный элемент структуризации 
факторов, отражающих состояние транс-
портной системы региона. 

Из-за большого числа статистиче-
ских показателей, характеризующих 
транспортную систему, комплексная 
оценка эффективности ее работы пред-
ставляется сложным процессом. Еще бо-
лее трудной является задача сравнения 
развития транспортных систем на межре-
гиональном уровне. Транспортные сис-
темы регионов должны развиваться гар-
монично, чтобы избежать сбоев в осуще-
ствлении транспортных услуг и переме-
щении грузов и пассажиров. Одни из по-
казателей имеют тенденцию к снижению, 
динамика других – положительна. «На-
прашивается» некий интегральный пока-
затель, который в свою очередь будет 
предполагать переход к единообразным 
характеристикам. 

Разработка такого показателя, на 
наш взгляд, является необходимым усло-
вием для эффективной оценки уровня 
развития транспортной системы региона 
и определения соответствия потребно-
стей хозяйствующих субъектов и населе-
ния в перемещении предложению транс-
портных услуг. Представляется логич-
ным, что любая система частных показа-
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телей должна завершатся обобщающим 
показателем, обеспечивающим методоло-
гическое единство всех показателей сис-
темы. Кроме того, такой показатель мо-
жет дать однозначную оценку уровня и 
динамики развития транспортной систе-
мы региона. С позиции влияния на эф-
фективность перемещения грузов и пас-
сажиров в регионе интересным представ-
ляется разработка методики количест-
венного определения провозных возмож-
ностей региона (ПВР). 

Определение данного показателя по-
зволит также решить задачу прогнозиро-
вания провозных возможностей региона 

и определять соотношение уровня разви-
тия транспортной инфраструктуры в бу-
дущем возникающим потребностям в пе-
ремещении. При этом необходимо учесть 
специфические особенности каждого ре-
гиона, уровень его социально-экономи-
ческого развития, планировать и про-
граммировать мероприятия, необходи-
мые для прогрессивного изменения со-
стояния транспортной системы. 

Показатели провозных возможно-
стей ряда регионов ЦФО, характеризую-
щие уровень развития транспортных сис-
тем, представлены в таблице 1, и в на-
глядном виде на рисунке 1.  

 
Таблица 1  

Динамика показателей ПВР ряда областей ЦФО 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Белгородская 
область 0,246 0,268 0,260 0,239 0,223 0,224 0,216 0,252 0,305 
Воронежская 
область 0,118 0,106 0,095 0,134 0,169 0,258 0,324 0,358 0,307 
Курская  
область 0,210 0,193 0,219 0,250 0,280 0,410 0,433 0,474 0,489 
Липецкая 
область 0,253 0,251 0,263 0,325 0,373 0,494 0,561 0,599 0,570 
Тамбовская 
область 0,029 0,043 0,049 0,042 0,046 0,076 0,094 0,087 0,068 
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Рис. 1. Динамика показателей ПВР 
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Исходя из представленной динами-
ки, можно говорить о том, что в данных 
регионах проводится эффективная поли-
тика управления состоянием транспорт-
ной инфраструктуры. От одного периода 
к другому значение показателя ПВР воз-
растает, приближаясь к объективно-
необходимой величине – целевому пока-
зателю. 

Положительная динамика ПВР 
должна создавать предпосылки для роста 
экономики. Большинство экономистов 
проводящих исследования в области 
транспортных систем, утверждают, что 
эффективность национальной экономики, 
выраженная удельным показателем «ва-
ловой региональный продукт на душу на-
селения» (ВРП), предопределяется уров-
нем развития транспортной системы 
страны и регионов. Теоретически не-
трудно предположить, что связь между 
ВРП и ПВР существует. Поэтому, на 
данном этапе исследования целесообраз-
нее всего является построение модели 
зависимости уровня экономического раз-
вития региона, выраженного через пока-
затель ВРП на душу населения, от уровня 
транспортного развития региона, выра-

женного через ПВР. В модели ВРП пред-
ставим результирующим показателем, а 
ПВР – факторным. 

Так как ПВР является относитель-
ным показателем, следовательно, для 
дальнейших расчетов ВРП на душу насе-
ления также необходимо перевести в от-
носительную форму, то есть промашта-
бировать (табл. 2).  

Предположим существование функции: 
 ДНВРП F ПРВ .                            (1) 

Путем проведения регрессионного 
анализа (выполнен в Microsoft Excel) бы-
ли получены следующие зависимости 
представленные в таблице 3.  

Проведенная проверка моделей по F-
критерию Фишера показала, что они яв-
ляются адекватными и пригодными для 
использования рF > таблF . Проверка коэф-
фициентов регрессии по t-критерию 
Стьюдента говорит об их значимости. 

Из представленной таблицы отчет-
ливо видна зависимость уровня развития 
региона (ВРП на душу населения) от со-
стояния транспортной системы (ПВР).  

Таблица 2  
Нормированные значения показателя ВРП на душу населения 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Белгородская область 1,218 1,317 1,423 1,225 1,242 1,582 1,555 1,811 
Воронежская область 0,540 0,582 0,713 0,756 0,784 0,839 0,976 1,122 
Курская область 0,873 0,901 1,002 1,048 1,135 1,162 1,136 1,241 
Липецкая область 1,219 1,281 1,435 1,508 1,630 1,677 1,917 2,247 
Тамбовская область 0,485 0,561 0,613 0,697 0,761 0,799 0,911 1,084 

 
Таблица 3  

Формулы регрессионных зависимостей ВРП на душу населения от ПВР 
Белгородская область ВРП=0,7663*ПВР+1,6064 

Воронежская область ВРП=1,7112*ПВР+0,4549 

Курская область ВРП=1,0212*ПВР+0,7469 

Липецкая область ВРП=2,247*ПВР+0,7383 

Тамбовская область ВРП=7,1901*ПВР+0,3201 
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Таким образом, для упреждения 
управления развитием региона необхо-
димо обеспечить эффективное развитие 
его транспортной системы за счет увели-
чения уровня провозных возможностей. 

Часто транспортные грузопотоки 
проходят несколько соседних областей, 
поэтому в рамках межрегионального об-
мена и интеграции необходимым являет-
ся устранение диспропорции в уровнях 
развития транспортных систем регионов. 

Сокращение межрегиональных дис-
пропорций в уровне развития транспорт-
ных систем за счет увеличения провоз-
ных возможностей отстающих областей 
позволит не только увеличить скорость 
товарообмена, но и исходя из регресси-
онных зависимостей представленных в 
таблице 3 сократить межрегиональную 
диспропорцию в уровне социально-
экономического развития. 

Для построения гармонично разви-
той транспортной инфраструктуры в ка-
ждом регионе с целью обеспечения эф-
фективного социально-экономического 
развития региона целесообразно восполь-
зоваться методом «преследование в по-
луплоскости». Выбор целевого ориентира 
уровня развития транспортной системы 

(ПВР) и показателя экономического раз-
вития региона (ВРП на душу населения) 
предлагает нахождение на матрице [ВРП 
x ПВР] точки, имеющей минимальное 
расстояние до точки утопии. Эта точка 
соответствует максимальным значениям 
ПВР и ВРП. 

Максимальные значения показателей 
ВРП и ПВР за рассматриваемый период 
по регионам представлены в таблице 4. 

Далее необходимо найти точку на 
плоскости, которая будет являться точкой 
«утопии» (рис.2).  

Вследствие того, что в Липецкой об-
ласти наблюдается наибольшее значение 
уровня развития транспортной системы, а 
также уровня экономического развития, 
следовательно это и будет утопическая 
точка. 

Примем, что целевым ориентиром 
уровня развития транспортной системы и 
его влияния на экономическое развитие 
региона будет являться Липецкая область 
по отношению к остальным исследуемым 
регионам. Следовательно, в дальнейшем 
возникает задача «приблизить» уровень 
развития транспортных систем исследуе-
мых регионов к эталонному региону, то 
есть к Липецкой области. 
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Рис. 2. Матрица нахождения идеальной точки 
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Таблица 4  
Максимальное значение показателей ВРП и ПВР 
 ПВР ВРП 

Белгородская область 0,26838 1,811 
Воронежская область 0,35784 1,122 
Курская область 0,47413 1,241 
Липецкая область 0,59928 2,247 
Тамбовская область 0,09416 1,084 
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И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК КАК ПОДСИСТЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Основной задачей исследования является разработка методики антикризисного мониторинга и 
контроля состояния и результатов деятельности предприятий производственной подсистемы регио-
нальной экономики, включающая 5 этапов, с использованием  модели диагностики уровня кризисности 
предприятий, которая позволяет учитывать отраслевые факторы и своевременно выявлять негатив-
ные тенденции, формируя превентивные программы управления региональной производственной подсис-
темой. 

Ключевые слова: антикризисное управление, мониторинг, агропромышленный комплекс, контроль 
финансового состояния. 

*** 
В рамках управления агропромыш-

ленным комплексом региональной эко-
номики первостепенное значение имеет 
система управленческого контроля, кото-
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рая представляет собой комплекс элемен-
тов управленческой информации, цен-
тров ответственности, техники контроля, 
процедур контроля, среды контроля, сис-
темы учета, контроля кадров. Управлен-
ческий контроль региональной подсисте-
мы экономики представляет собой осу-
ществление контроля наделенными соот-
ветствующими полномочиями субъекта-
ми для выполнения следующих действий: 
определение фактического состояния 
подсистемы; сравнение фактических 
данных с требуемыми (заданными извне 
или основанными на рациональности); 
оценка отклонений, превышающих пре-
дельно допустимый уровень; выявление 
их причин.  

Система контроля должна быть орга-
низована в рамках управляющего звена ре-
гиональной производственной подсистемы 
и, по нашему мнению, необходимо органи-
зовать ее функционирование с использова-
нием следующих этапов контроля: 

- превентивный контроль – процесс 
формирования целей антикризисного 
управления, проверка их на обоснован-
ность и согласованность, адекватность 
соответствия количественных показате-
лей степени достижения поставленных 
целей; контроль ограничений, исполь-
зуемых при постановке целей; контроль 
планов; 

- текущий контроль плановых и фак-
тических величин, состояния внутренней 
и внешней среды, выявление фактиче-
ских отклонений от плановых и их при-
чин отклонений, предложений для 
уменьшения степени отклонений; 

- итоговый контроль – подведение ито-
гов по достижению поставленных целей и 
разработка мероприятий по ликвидации 
возможных последствий в будущем. 

При определении контрольных вели-
чин следует ответить на два вопроса: 
сколько показателей, какие именно пока-
затели и величины должны контролиро-
ваться. При выявлении отклонений необ-
ходимо определить области эффективно-
сти или неэффективности всей деятельно-
сти или отдельных областей и функции 

подсистемы региональной экономики. 
Причины возможных отклонений можно 
разделить на две группы: ошибки относи-
тельно прогнозирования состояния внеш-
ней среды при реализации процесса пла-
нирования; внутренняя среда предпри-
ятия, связанная с  финансово-
хозяйственной деятельностью [1, с. 125]. 

В управлении производственными 
подсистемами региональной экономики в 
условиях кризиса первостепенное значе-
ние приобретает опережающее, превен-
тивное реагирование на слабые сигналы, 
отражающие негативную динамику их 
развития. Эта необходимость обусловле-
на лавинообразным развитием кризисных 
явлений, что затрудняет нейтрализацию 
отрицательных эффектов не на началь-
ной, а на более поздних фазах кризиса. 
Особое значение принцип опережающего 
управления имеет для диагностики имен-
но производственных подсистем, имею-
щих более длительный, по сравнению с 
другими сферами региональной эконо-
мики, производственно-технологический 
цикл, что объективно увеличивает риски 
в этой области.  

При этом значимость проведения ан-
тикризисного мониторинга находится в 
прямой зависимости от длительности 
указанного цикла. В частности, для ре-
гиональной социально-экономической 
системы Курской области наиболее при-
оритетной, с позиций диагностики пред-
кризисного состояния, производственной 
подсистемой является региональное аг-
ропромышленное производство.  

Несмотря на то, что в состав систем 
управления предприятий входят подсис-
темы управленческого контроля и диаг-
ностики предкризисного состояния, в ус-
ловиях «привнесенного» управления, эти 
подсистемы недостаточно действенны. 
Следовательно, они должны быть допол-
нены аналогичными механизмами анти-
кризисного мониторинга и контроля со-
стояния и результатов деятельности 
предприятий АПК, как  производствен-
ной подсистемы региональной экономики 
в целом.  
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Общая методика антикризисного 
мониторинга и контроля состояния и ре-
зультатов деятельности предприятий 
производственной подсистемы регио-
нальной экономики включает в себя ряд 
последовательно реализуемых этапов: 

1) сбор первичных данных и определе-
ние фактического состояния подсистемы;  

2) обработка фактических первич-
ных данных и их сравнение с заданными 
нормативными значениями;  

3) оценка причин и возможных послед-
ствий отклонений индикаторов, превышаю-
щих предельно допустимый уровень;  

4) кластеризация производственных 
предприятий по уровню рисков их кри-
зисного состояния;  

5) разработка адресных управленче-
ских мер по предотвращению кризисного 
развития предприятий производственной 
подсистемы региональной экономики.  

В целях контроля выполнения анти-
кризисной стратегии и анализа фактов 
экономической состоятельности пред-
приятий производственной подсистемы 
региональной экономики нами предло-
жено сформировать систему экономиче-
ского мониторинга (рис. 1).  

Разберем предназначение ее основ-
ных блоков: 

1. Организационно-технический 
блок является механизмом взаимодейст-
вия между головным подразделением по 

отделам мониторинга на местах и с 
внешними  государственными органами и 
предприятиями.  

2. Статистический блок представляет 
собой агрегирование и систематизацию 
финансовой отчетности организаций. 

3. Инвестиционный блок группирует 
банк данных по предприятиям – объектам 
инвестирования с целью привлечения ин-
весторов. 

4. Имущественный блок представля-
ет собой банк данных с предложением на 
продажу объектов недвижимости, обору-
дования и иного имущества предприятий 
и включает в себя следующие разделы: 
основное производственное оборудова-
ние;  земельные участки и объекты при-
родопользования; здания и сооружения; 
вспомогательное производственное обо-
рудование; транспортные средства; ин-
вентарь. 

5. Кадровый блок располагает бан-
ком данных арбитражных управляющих, 
специалистов, специализированным ор-
ганизациям, занимающимся финансовым 
оздоровлением предприятий.  

6. Методический блок рассматривает 
вопросы внесудебных и судебных преце-
дентов, связанных с проведением оздо-
ровления, консолидирует сложные юри-
дические и экономические вопросы анти-
кризисного управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис 1. Структура системы экономического мониторинга 
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Вывод о финансовой  
устойчивости предприятий 

7. Финансово-аналитический блок 
предполагает наличие всевозможных ва-
риантов финансово-экономического ана-
лиза состояния предприятий с использо-
ванием различным методик для диагно-
стики эффективности принятия антикри-
зисных решений финансового характера. 

Система экономического монито-
ринга позволяет выявить проблемные 
предприятия на ранних стадиях кризиса, 
установить причинно-следственные свя-
зи, могущие инициировать кризис, разра-
ботать комплекс превентивных мер с це-
лью поддержания эффективной хозяйст-
венной деятельности, помочь в привле-
чении инвесторов (рис. 2). При этом оп-
ределяющее значение в достижении эф-
фективности управления имеет количест-
венная оценка индикаторов и показате-

лей, служащих для оценки уровня кри-
зисности.  

На основе проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что устойчи-
вое развитие региона, зависит от устой-
чивого развития подсистем региональной 
экономики, а устойчивого развития под-
систем - от отдельно взятого хозяйст-
вующего субъекта. Наиболее полно раз-
витие хозяйствующего субъекта отражает 
его финансовое состояние. В законода-
тельно-нормативных документах по ан-
тикризисному управлению и экономиче-
ской литературе рассматриваются раз-
личные методы финансовой диагностики, 
построенные преимущественно на коэф-
фициентном анализе и моделях оценки 
вероятности угрозы банкротства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предприятие финансово неустойчивое 
 
 
 
       
Предприятие финансово устойчивое 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.  2.  Схема функционирования системы экономического мониторинга 
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Для диагностики степени кризисно-
сти используется множество подходов: 
трендового анализа для оценки критериев 
и признаков; ограниченного круга пока-
зателей; интегральных показателей; рей-
тинговых оценок на базе рыночных кри-
териев финансовой устойчивости пред-
приятий; факторных регрессионных и 
дискриминантных моделей.  

Наряду с математическими много-
факторными моделями, установлена сис-
тема критериев для оценки финансового 
состояния организаций, к которым отно-
сятся: «Временные правила проверки ар-
битражными управляющими наличия 
признаков фиктивного и преднамеренно-
го банкротства», утвержденные поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. № 855;  «Пра-
вила проведения арбитражным управ-
ляющим финансового анализа», утвер-
жденные постановлением Правительства 
РФ от 25 июня 2003 г. N 367. [2, с. 76]. 

Имеется «Методика расчета показа-
телей финансового состояния сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей» ут-
вержденная Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 января 2003 г. №52, в соот-
ветствии с которой устанавливается по-
рядок расчета показателей финансового 
состояния сельскохозяйственных пред-
приятий, учитываемых при определении 
условий реструктуризации  задолженно-
сти. Недостатком такой методики являет-
ся отсутствие  комплексного подхода к 
оценке состояния финансов предприятия, 
поскольку  используемые коэффициенты 
характеризуют лишь платежеспособность 
и структуру капитала. На наш взгляд, для 
эффективной оценки финансового со-
стояния сельскохозяйственных предпри-
ятий необходим комплексный подход, 
учитывающий их низкую рентабель-
ность, недостаток оборотных средств, 
высокую зависимость от заемного капи-
тала, наличие неликвидного имущества в 
активах. 

Анализ существующих методик вы-
явил  ряд  недостатков и закономерностей 
и показал, что в настоящее время практи-

чески отсутствуют публикации по вопро-
сам методического обеспечения аналити-
ческих процедур, проводимых на сель-
скохозяйственных предприятиях в усло-
виях регионального кризиса, а имеющие-
ся исследования носят обобщающий ха-
рактер, и не раскрывают отраслевой спе-
цифики в методиках оценки финансового 
состояния при антикризисном управле-
нии на мезо- и микроуровнях. Вышеиз-
ложенное позволяет сделать вывод о том, 
что в настоящее время недостаточно раз-
работаны теоретические, методические и 
прикладные аспекты организации анти-
кризисного управления в сельскохозяйст-
венных предприятиях [3, с. 56]. 

АПК как производственная подсис-
тема региональной экономики функцио-
нирует в специфических условиях, кото-
рые характеризуются высоким уровнем 
неустойчивости, неопределенности и 
риска, что ведет к несостоятельности 
значительной части предприятий этой 
отрасли. Для преодоления этого негатив-
ного явления необходима разработка сис-
темы мер, защищающих жизнеспособные 
сельскохозяйственные предприятия пу-
тем предотвращения кризисных явлений 
и обеспечения их устойчивого развития. 

Исследование методик определения 
степени кризисности с точки зрения их 
эффективности позволило выявить сле-
дующие недостатки: множественность 
показателей анализа финансового со-
стояния, что затрудняет их использова-
ние и интерпретацию результатов; во-
вторых, отсутствие оптимального отрас-
левого метода оценки финансового по-
ложения, соответствующего условиям 
хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий. Недостатки 
имеющихся в научном обороте методик 
оценки вероятности банкротства требуют 
разработки собственной модели для аг-
рарной отрасли, которая бы учитывала 
особенности российской действительно-
сти, жизненный цикл и динамику разви-
тия организаций с учетом состояния ре-
гиональной экономики в целом.  
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Так как разрабатываемая модель 
должна быть приемлемой для антикри-
зисных управляющих, в методическом 
плане необходимо учитывать и отрасле-
вую специфику, когда основная масса 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей показывает отрицательные резуль-
таты финансовой деятельности. В част-
ности, в результате анализа состояния 
отрасли сельского хозяйства в Курской 
области нами выявлено, что в настоящее 
время функционирует 408 сельскохозяй-
ственных организации, входящих по ад-
министративно-территориальному деле-
нию в состав 28 районов, которые в 
большинстве своем требуют введения ан-
тикризисного управления.  

Для оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий нами 
использовались различные модели. Ре-
зультаты оценки финансового состояния 
и вероятности банкротства по данным 
методикам положены в основу разраба-
тываемой нами модели. Модель разраба-
тывалась на базе исследования сельско-
хозяйственных предприятий различной 
степени финансовой устойчивости.  В 
ходе исследования выявлено порядка  
50 финансовых показателей, используе-
мых для оценки финансового состояния 
организаций.  

Анализ финансовых коэффициентов, 
используемых в моделях, осуществлялся 
с помощью искусственных нейронных 
сетей (ИНС). На первом этапе был прове-
ден  расчет кластеризации предприятий 
по финансовым показателям (коэффици-
ентам) с помощью самоорганизующихся 
карт Кохонена (один из классов нейрон-
ных сетей).  

Предложена система показателей с 
позиции их рациональности и достаточ-
ности в условиях антикризисного управ-
ления, на основе которых сгенерирована 
модель, определяющая вероятность бан-
кротства предприятий АПК: 

 
VB=0,15Х1+0,1Х2+0,19Х3+0,2Х4+ 
+0,3Х5+0,05Х6+0,01Х7,  

где Х1 - коэффициент текущей ликвид-
ности;  

Х2 – коэффициент автономии;  
Х3 - коэффициент финансовой неза-

висимости;  
Х4 - коэффициент маневренности 

собственного капитала;  
Х5 - коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами;  
Х6 - отношение собственного и за-

емного капитала; 
Х7 - рентабельность собственного 

капитала. 
Определение класса предприятия 

происходит на основе итоговой суммы по 
7 показателям. Итоговая сумма VB влия-
ет на класс финансовой устойчивости 
следующим образом: 

1 класс - финансовая устойчивость 
предприятия не вызывает сомнений; 

2 класс – предприятие с некоторой 
степенью риска;  

3 класс - состояние нестабильности; 
4 класс – предприятие на грани бан-

кротства. 
Применив метод подстановки дан-

ных, мы определили экспериментальным 
путем границы классов. В результате ис-
следования получено: 

1 класс – больше, чем 1,175; 
2 класс – от  0,825 до 1,175; 
3 класс – от  0,435 до 0,825; 
4 класс – меньше, чем 0,435. 
Проведение анализа финансового 

состояния организации, определение зна-
чимых факторов, оказывающих влияние 
на вероятность банкротства, дает воз-
можность управлять этими факторами 
для увеличения финансовой устойчиво-
сти организации. Далее нами была про-
ведена оценка риска банкротства случай-
ной выборки предприятий, с использова-
нием модели Альтмана. Мы сравнили по-
лученные результаты с расчетами по 
предлагаемой нами  модели (табл.). По-
лученные результаты показывают, что 
при применении модели Альтмана 4-е и 
10-е предприятия охарактеризованы как 
финансово-устойчивые, в то время как 
при применении показателя, разработан-
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ного автором, данные предприятия ха-
рактеризуются определенной степенью 
риска. На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о более высокой 
чувствительности показателя, предло-
женного автором, к изменениям, проис-
ходящим на предприятии. 

Предлагаемая модель позволяет в 
короткое время проводить оценку финан-
сового состояния предприятий АПК как 
информационную основу антикризисного 

управления ими. Модель имеет высокую 
точность определения кризисных органи-
заций отрасли и является альтернативой 
использования различных методик для 
оценки финансового состояния. Значения 
весовых коэффициентов и пороговых 
значений комплексных и частных показа-
телей модели рассчитаны на основе рос-
сийских аналитических данных, которые 
достоверно отражают экономическую си-
туацию предприятий АПК. 

 
Сравнительная оценка риска банкротства с применением 

авторской модели и модели Альтмана 
№ Наименование пред-

приятия 
Модель 
Альтма-

на 

Состояние предприятия Модель 
автора 

Состояние 
предприятия 

1. ООО "Обояньагро" 1,151 Вероятность банкротст-
ва очень высока 

-1,901 На грани бан-
кротства 

2. ОАО"Пристень- глав-
продукт" 

0,980 Вероятность банкротст-
ва очень высока 

-2,021 На грани бан-
кротства 

3. ЗАО "Александров-
ский" 

9,452 Вероятность банкротст-
ва очень низка 

2,423 фин. уст-сть  не 
вызывает со-

мнений 
4. ООО "Спасская Нива" 9,711 Вероятность банкротст-

ва очень низка 
1,391 С некоторой 

степенью риска 
5. ООО "Агростройсер-

вис" 
0,988 Вероятность банкротст-

ва высока 
-0,240 На грани бан-

кротства 
6. ЗАО "Михайловское" 2,933 Вероятность банкротства 

невысока 
0,552 С некоторой 

степенью риска 
7. ООО "Агрореут" 2,033 Вероятность банкротства 

достаточно высока 
-0,112 На грани бан-

кротства 
8. ЗАО"Агрофирма 

Рыльское" 
1,252 Вероятность банкротст-

ва очень высока 
-0,281 На грани бан-

кротства 
9. ЗАО"Обоянский 

свекловод" 
1,912 Вероятность банкротст-

ва достаточно высока 
-1,522 На грани бан-

кротства 
10. ОАО "Беловское" 3.502 Вероятность банкротст-

ва очень низкая 
1,239 С некоторой 

степенью риска 
11. СПК "Мокрушанское" -0,6496 Вероятность банкротст-

ва очень высока 
0,403 На грани бан-

кротства 
12. ООО "Большесолдат-

ский свекловод" 
0,511 Вероятность банкротст-

ва очень высока 
0,045 На грани бан-

кротства 
13. ООО "Восход" 2,17 Вероятность банкротст-

ва достаточно высока 
0,214 На грани бан-

кротства 
14. СХК «Надежда» 3,912 Вероятность банкротст-

ва очень низкая 
1,5601 фин. уст-сть не 

вызывает со-
мнений; 

16. ООО «Авангард» 0,539 Вероятность банкротст-
ва очень высока 

-1,159 На грани бан-
кротства 
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Предлагаемые нами методы диагно-
стики вероятности банкротства, во-
первых, приемлемы для российских ус-
ловий, во-вторых, адаптированы к аграр-
ному сектору, в-третьих, построены на 
региональном массиве данных. Следова-
тельно, предложенную модель можно ис-
пользовать как в исследованиях регио-
нальной экономики, так и в антикризис-
ном менеджменте на уровне отдельной 
организации. 
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*** 
Мировая экономика в нынешней 

«постиндустриальной эпохе» активно 
формирует новую парадигму развития, 
основу которой должен составлять науч-
но-технический прогресс как важнейший 
фактор роста не только материального, 
но и нематериального производства, 

улучшения качества жизни, сохранения 
окружающей среды. Решение проблем 
качественно новой, инновационной ори-
ентации стратегического развития рос-
сийских регионов основывается на ис-
пользовании теории инновационного раз-
вития, которая должна дать ответ на сле-
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дующий ключевой вопрос: каковы цели 
инновационного развития хозяйственных 
систем на мезоуровне и механизм их реа-
лизации? 

Очевидно, что всякое управление 
представляет собой целесообразную дея-
тельность человека, органов управления, 
оно всегда носит целевой характер, и 
центральное место в нем занимает про-
цесс целеполагания. Причем, для иннова-
ционного развития хозяйственных систем 
на мезоуровне этап выбора и обоснова-
ния целей инновационного развития яв-
ляется особенно необходимым. При этом 
необходимо констатировать, что пробле-
ма разработки, обоснования и выбора це-
лей инновационного развития хозяйст-
венных систем мезоуровня на стратеги-
ческую перспективу исследована недос-
таточно, как в теоретическом, так и в 
практическом плане.  

По нашему мнению, стратегические 
цели инновационного развития хозяйст-
венных систем на мезоуровне могут фор-
мироваться, опираясь на общую методо-
логию выработки целей социально-
экономического развития, но естествен-
но, с иным содержанием, учетом особен-
ностей и необходимости инновационной 
деятельности. При этом актуально, чтобы 
они отражали не только сам процесс ин-
новационного развития, но, главное – его 
результаты.  

Приходится констатировать на осно-
ве изученного фактологического мате-
риала, что целеполагание как важнейший 
элемент любого научно организованного 
управления инновациями пока еще не за-
няло соответствующее ему место в про-
цессе стратегического территориального 
планирования. Причины этого принято 
видеть в слабости действующего ме-
неджмента, в инерции перехода от пре-
имущественно административной систе-
мы управления к современной рыночной 
модели. 

Как следует из аналитического док-
лада, российские субъекты федерации 
практически повсеместно не имеют ко-
личественно определенных целей инно-

вационного развития. А известные по-
пытки поставить во главу угла систему 
научно обоснованных целей при разра-
ботке, например, Стратегического плана 
инновационного развития Санкт-
Петербурга натолкнулись на противодей-
ствие как научной общественности, так и 
депутатского корпуса. Причем зачастую 
при этом делались ссылки на опыт совет-
ского планирования, когда намеченные 
цели, как правило, не достигались [6]. 

В этих условиях региональным вла-
стям не следует, на наш взгляд, задавать 
абстрактно высокие темпы экономиче-
ского роста, ибо обществу необходима 
экономика, способная решить проблему 
обеспечения высокого уровня качества 
жизни населения, параметры которого 
соответствуют общественным представ-
лениям о необходимом уровне такого ка-
чества. Соответственно, цели инноваци-
онных трансформаций и развития эконо-
мики будут иметь обеспечивающий ха-
рактер по отношению к целям социаль-
ного развития и в сочетании с ними яв-
ляться достаточно информативными. Не-
целесообразно также отказываться от го-
сударственной поддержки приоритетов 
регионального инновационного развития 
только потому, что такие приоритеты от-
ражают интересы определенных субъек-
тов управления и хозяйствования. Наобо-
рот, нам представляется, что надо выяв-
лять потребности таких субъектов и ис-
кать между ними соответствующий кон-
сенсус интересов.  

В разработке нуждаются также тео-
ретико-методологические аспекты опре-
деления целей инновационного развития 
хозяйственных систем на мезоуровне. 
Анализ определений цели показывает, 
что в зависимости от стадии познания 
объекта целеполагания в понятие «цель» 
вкладывается различный смысл – от иде-
альных устремлений (цель – выражение 
активности сознания [3], «человек и со-
циальные системы вправе формировать 
цели, достижение которых, как им заве-
домо известно, невозможно, но к кото-
рым можно непрерывно приближаться» 
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[1]), до конкретных целей – конечных ре-
зультатов, достижимых в пределах неко-
торого интервала времени [4], форми-
руемых в терминах конечного продукта 
хозяйственной деятельности [5]. 

Как видим, определения цели при 
этом как бы трансформируются, прини-
мая различные оттенки в пределах услов-
ной «шкалы» – от идеальных устремле-
ний, не обеспеченных средствами по их 
достижению – к материальному вопло-
щению, конечному результату деятельно-
сти. Диалектическое противоречие, заклю-
ченное в понятии «цель», отражается в сле-
дующем определении: цель – «заранее мыс-
лимый результат сознательной деятельно-
сти человека, группы людей» [1]. 

Соответственно, любой социально-
экономический процесс содержит в каче-
стве основного элемента целенаправлен-
ную человеческую деятельность, что и 
составляет его отличие от других форм 
развития. Осмысленная целенаправлен-
ность деятельности людей в своей основе 
имеет систему экономических интересов 
и мотиваторов, возникающих вследствие 
необходимости удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей. При 
этом, именно познание объективных за-
кономерностей развития общества, вы-
ступающих генераторами целей, является 
основой для целеформирующей деятель-
ности руководящих органов власти. 

Следовательно, формирование объ-
ективных потребностей общества и его 
членов связано с решением проблемной 
ситуации как несоответствия между дей-
ствительным и желаемым положением 
дел, а степень преодоления этого несоот-
ветствия определяется реальными ре-
сурсными возможностями. Таким обра-
зом, категорию цели можно определить 
как разработанный с использованием на-
учных методов и имеющий в своей осно-
ве учет объективных закономерностей 
развития образ (модель) будущего со-
стояния – желаемого результата функ-
ционирования объекта целеполагания.  

Таким образом, обобщение резуль-
татов исследований процессов целепола-

гания позволило выявить ряд общих и 
частных закономерностей определения и 
формулирования целей. Это зависимость 
представления о цели и формулировке 
цели от стадии познания объекта управ-
ления и от времени. При этом степень 
конкретности описания цели зависит от 
уровня познания объекта целеполагания, 
по мере развития представления о нем 
цель может уточняться. Исследование 
сущности категории «цель» позволяет 
сделать вывод, что, определяя цель, нуж-
но стремиться отразить в формулировке 
ее основное противоречие: активную мо-
тивирующую роль цели в управлении и, в 
то же время, необходимость сделать ее 
реально достижимой, направить с ее по-
мощью деятельность на получение же-
лаемого органами управления полезного 
результата.  

На основе проведенных исследова-
ний приходится констатировать, что в 
настоящее время инновационная сфера 
региона как объект стратегического це-
леполагания изучена еще слабо, наши по-
знания экономических и управленческих 
закономерностей ее развития, корреляции 
и синергии ее структурных взаимосвязей 
едва ли можно считать удовлетворитель-
ными. Иначе чем можно объяснить то об-
стоятельство, что в документах, характе-
ризующих стратегическое развитие ре-
гионов цели трансформаций собственно 
инновационного сектора либо отсутст-
вуют вообще, либо представлены в пока-
зателях объема работ, не увязанных с 
процессами инновационного развития 
основных элементов сложных хозяйст-
венных систем мезоуровня, не дающих 
представления о степени влияния инно-
вационного сектора на конечные резуль-
таты регионального развития. 

Как отмечают Н.С. Шухов и  
М.П. Фрейдлин [7], разработка проблемы 
целеполагания предполагает методологи-
ческое обобщение знаний, накопленных 
кибернетикой. З.В. Каганова пишет: «... 
Мысль о том, что термины «цель» и «це-
лесообразность» ... необходимы для раз-
вития такой точной науки как кибернети-
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ка, революционизировала привычные 
представления и отношения к проблемам 
целесообразности» [2].  

В кибернетике сформировалось пони-
мание цели как некоторого состояния, к ко-
торому стремится тот или иной объект. 
Данное состояние рассматривается не как 
идеальный образ, а как вполне определен-
ная форма существования объекта, реали-
зующаяся в конкретный период времени. 
Отношение целесообразности является при 
этом своеобразной формой корреляции 
объектов или элементов данного объекта, 
которую можно понимать как связь состоя-
ний, реализующуюся через отношения це-
ли, средства и результата.  

Применительно к предмету настоя-
щего исследования данная закономер-
ность означает, что не любое, пусть и 
общественно необходимое новшество це-
лесообразно намечать к использованию в 
инновационном развитии хозяйственных 
систем на мезоуровне, так как в конкрет-
ной политико-экономической ситуации 
его бывает невозможно или нежелатель-
но реализовать, например, из-за недос-
татка ресурсов или социально неприем-
лемых последствий. Поэтому наличие 
необходимых ресурсов, необходимость 
удовлетворения требований разного вида 
политических, социальных, экономиче-
ских ограничений характеризует возмож-
ность, а, следавательно, и целесообраз-
ность постановки той или иной стратеги-
ческой цели инновационного развития 
хозяйственных систем мезоуровня. 

Другая закономерность целеформи-
рования на мезоуровне детерминирована 
предыдущей и заключается в зависимо-
сти цели регионального развития от 
внешних и внутренних факторов. Дейст-
вительно, цели инновационного развития 
хозяйственных систем мезоуровня могут 
инициироваться как в «недрах» собст-
венно регионов, так и являться результа-
том действия факторов внешнего поряд-
ка. Например, речь может идти об инно-
вационном развитии управленческой 
сферы региона, инициируемом федераль-
ными органами власти. 

Среди закономерностей, опреде-
ляющих процессы выбора и обоснования 
стратегических целей инновационного 
развития хозяйственных систем мезо-
уровня, следует указать на единство 
управления социально-экономическим 
развитием регионального комплекса и 
его инновационной сферой как целостной 
системой. Эта закономерность находит 
свою конкретизацию в увязке целей со-
циального, экономического и инноваци-
онного развития хозяйственных систем 
на мезоуровне. 

Следующая выделенная закономер-
ность целеформирования состоит в необ-
ходимости сочетания постановки обоб-
щающей глобальной цели инновационно-
го развития с ее структуризацией. Иссле-
дования психологов показывают, что 
цель первоначально возникает в сознании 
региональных руководителей не как 
вполне конкретный образ, а как некото-
рая, достаточно «размытая» область. В 
наибольшей степени это проявляется при 
определении миссии и выдвижении 
слишком общих, «глобальных» целей 
инновационного развития хозяйственных 
систем мезоуровня. Следовательно, ста-
новится принципиально невозможным 
достижение единого понимания такой 
цели всеми участниками ее реализации, 
минуя этап декомпозиции и структуриза-
ции цели. Данная закономерность состо-
ит в необходимости расчленения главной 
цели инновационного развития хозяйст-
венных систем мезоуровня на более ло-
кальные частные подцели методами, 
применяющимися при построении моде-
ли «дерева целей». 

Отмеченные закономерности следу-
ет рассматривать как теоретико-
методологическую основу формирования 
целей инновационного развития хозяйст-
венных систем на мезоуровне. В связи с 
этим отметим, что нам представляется 
конструктивным определение сущности 
цели инновационного развития хозяйст-
венных систем на мезоуровне как научно 
обоснованного, выраженного качествен-
но и количественно прогнозируемого ре-
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зультата инновационного развития, кото-
рый намечается достичь хозяйственной 
системе в конкретный момент времени. 

Качественно определенный прогно-
зируемый результат инновационного раз-
вития хозяйственных систем на мезо-
уровне характеризует целевую установку, 
что приближает предварительное разре-
шение проблем инновационного разви-
тия. Логика формирования целевых уста-
новок, исходя из существующих проблем 
инновационного развития, предусматри-
вает реализацию следующих основных 
этапов: 

– выяснение функций, выполняемых 
хозяйственной системой в территориаль-
ном разделении труда на мезоуровне; 

– выявление прямых и косвенных 
проблем, связанных с недостаточной эф-
фективностью выполнения отмеченных 
функций на основе широкого использо-
вания инноваций; 

– определение перечня целевых ус-
тановок по решению выявленных про-
блем. 

В современной научной литературе 
инновационное развитие хозяйственных 
систем на мезоуровне принято связывать 
с научно-техническим прогрессом, что 
актуализирует проблему определения со-
отношения соответствующих целей раз-
вития. Цели инновационного развития 
предполагают, на наш взгляд, использо-
вание инноваций во всех отраслях и сфе-
рах жизнедеятельности хозяйственных 
систем мезоуровня, основой которых яв-
ляется научно-технический прогресс. Де-
терминирующим фактором инновацион-
ного развития хозяйственных систем яв-
ляется собственно наука, выступающая в 
качестве его основы. Таким образом, ус-
ловно можно представить следующую 
укрупненную иерархию целей инноваци-
онного развития хозяйственных систем 
на мезоуровне: цели социально-
экономического развития – цели иннова-
ционного развития – цели науки. 

Теперь, опираясь на предложенную 
иерархию, изложим общую логику фор-
мирования целей инновационного разви-

тия хозяйственных систем на мезоуровне. 
Сначала следует определить миссию и 
цели социального и экологического раз-
вития хозяйственных систем мезоуровня, 
что находится в полном соответствии с 
принятой на федеральном уровне пара-
дигмой социальной ориентации отечест-
венной экономики. Затем осуществляется 
постановка целей экономического разви-
тия хозяйственных систем на мезоуровне, 
а также целей развития системы управле-
ния хозяйственными системами. На базе 
этих целей разрабатываются цели инно-
вационного развития хозяйственных сис-
тем, декомпозиция их на цели научно-
технического прогресса и цели научных 
исследований и разработок (НИОКР). В 
результате может быть предложена сле-
дующая принципиальная модель процес-
са определения целей инновационного 
развития хозяйственных систем на мезо-
уровне. 

На первом этапе целеполагания про-
изводится интегральная оценка потен-
циала стратегического комплексного со-
циально-экономического развития хозяй-
ственных систем на мезоуровне. При 
этом хозяйственная система мезоуровня 
рассматривается как триада «население – 
экономика – природа» и соответствую-
щая ей управляющая подсистема органов 
власти. 

На основе результатов стратегиче-
ского анализа (этап 1) и с учетом системы 
минимальных государственных социаль-
ных стандартов (этап 2) и системы госу-
дарственных экологических стандартов 
(этап 3) формируются стратегические це-
ли социального и экологического разви-
тия (соответственно, этапы 4 и 5). При 
этом важно подчеркнуть, что процесс 
формирования стратегических целей ин-
новационного развития хозяйственных 
систем на мезоуровне начинается именно 
с социо-экологической группы целей, чем 
обеспечивается, во-первых, их приори-
тетность по отношению к другим воз-
можным целям развития хозяйственных 
систем на мезоуровне; во-вторых, созда-
ются предпосылки для настройки всей 
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системы целеполагания на достижение 
главной целевой установки стратегиче-
ского развития хозяйственных систем – 
повышения качества жизни населения до 
уровня, соответствующего принятым в 
обществе стандартам. 

Ключевое место в проблеме форми-
рования целей инновационного развития 
хозяйственных систем на мезоуровне за-
нимает обоснование их стратегического 
выбора (этап 6), понимаемого как сово-
купность приоритетных функций, кото-
рые хозяйственная система намеревается 
реализовать в стратегической перспекти-
ве для достижения главных целей разви-
тия социо-экологической сферы хозяйст-
венных систем на мезоуровне.  

Это актуализирует такое важное на-
правление аналитических работ, как по-
иск полюсов экономического развития 
хозяйственных систем на мезоуровне 
(этап 7), под которыми принято понимать 
крупный хозяйственный субъект или от-
расль, вид деятельности, основной харак-
теристикой которой является способ-
ность не просто вносить вклад в развитие 
хозяйственных систем на мезоуровне 
(улучшать инвестиционную привлека-
тельность территории, увеличивать число 
рабочих мест, способствовать росту до-
ходов местного бюджета и т.п.), но, и это 
главное, трансформировать экономику 
региона за счет стимулирования появле-
ния новых отраслей, видов деятельности. 
Полюсы экономического развития можно 
считать ядром стратегического выбора 
хозяйственных систем на мезоуровне. 
При определении полюсов экономиче-
ского развития хозяйственных систем на 
мезоуровне наряду с результатами стра-
тегического анализа (этап 1) целесооб-
разно использовать, во-первых, ориенти-
ры общефедеральной специализации; во-
вторых, целевые ориентиры, разрабаты-
ваемые на уровне федеральных округов 
страны, по совершенствованию межре-
гиональных связей. 

На этапе 8 модели процесса целепо-
лагания осуществляется определение 
главных стратегических целей инноваци-

онного развития хозяйственных систем 
на мезоуровне, которые должны, во-
первых, обеспечить реализацию целей, 
сформированных в рамках этапов 3, 5, 6; 
во-вторых, концентрировать стратегиче-
ский выбор хозяйственных систем на ин-
новационный путь развития. 

После определения стратегических 
целей инновационного развития осуще-
ствляется разработка целей развития сис-
темы управления инновационным разви-
тием хозяйственных систем на мезоуров-
не (этап 9), которая осуществляется, во-
первых, на основе результатов аналити-
ческих работ (этап 1); во-вторых, с уче-
том государственных ориентиров по раз-
витию систем управления инновацион-
ным развитием страны; в-третьих, исходя 
из необходимости достижения целей, 
разработанных на этапах 3, 5, 8 модели 
процесса целеполагания. 

Реализация сформированных целей 
инновационного развития хозяйственных 
систем на мезоуровне связана с решени-
ем целого ряда проблем, которые могут 
рассматриваться как угрозы и препятст-
вия к их достижению. Выявление таких 
проблем осуществляется на этапе 10 мо-
дели процесса целеполагания. Среди та-
ких проблем осуществляется, в свою оче-
редь, выявление наиболее важных, реше-
ние которых предполагает использование 
инноваций, после чего проводится уточ-
ненное их описание и корректировка 
(этап 11). На основе детального описания 
существующих и прогнозируемых про-
блем инновационного развития хозяйст-
венных систем осуществляется формиро-
вание системы целей, подцелей и задач 
инновационного развития хозяйственных 
систем мезоуровня на стратегическую 
перспективу. 
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В статье дан анализ развития агропромышленного комплекса Республики Бурятия и обозначены 
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Республика Бурятия является одним 
из крупнейших сельскохозяйственных 
районов Сибирского Федерального окру-
га, с развитой перерабатывающей про-
мышленностью.  Объем валовой продук-
ции сельского хозяйства по данным 2009 
года составил 13,6 млрд. рублей, индекс 
сельскохозяйственного производства - 
104,4%. По данному показателю Бурятия 
занимает 3 место в Сибирском федераль-
ном округе. Агропромышленный ком-
плекс (АПК) Республики Бурятия являет-
ся приоритетным направлением развития 
экономики региона.  

К приоритетным отраслям сельского 
хозяйства республики относятся живот-
новодство и растениеводство.  Имеющая-

ся кормовая база и потенциал озер и рек 
позволяют эффективно производить эко-
логически чистые продукты.  

АПК Республики располагает значи-
тельным потенциалом роста, в т.ч. по 
мясной продукции – 47% рынка, по мо-
лочной продукции – 66% рынка, по ово-
щам – 31% рынка, по мясу птицы – 99% 
рынка, по продукции рыбной отрасли – 
57% рынка.  

По состоянию на 1 января 2011 г. в 
Республике Бурятия функционирует 205 
коллективных сельскохозяйственных ор-
ганизаций, 2551 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, 149,4 тыс. личных под-
собных хозяйств. АПК Республики Буря-
тия формирует около 10% валового ре-
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гионального продукта. В хозяйствах на-
селения находится 4% сельскохозяйст-
венных угодий, 82% поголовья крупного 
рогатого скота, 57% свиней, 50% овец и 
коз и производится более 80% валовой 
продукции сельского хозяйства. 

Земельный фонд Бурятии превышает 
35 млн. га и 56% всей площади отводится 
под сельскохозяйственные угодья. В зем-
леделии наибольшее развитие получило 
растениеводство, представленное посе-
вами зерновых, кормовых, овощных 
культур и картофеля. Из 320,7 тыс. га 
всей посевной площади 212,6 тыс. га за-
нимают зерновые культуры, главным об-
разом, яровая пшеница, овес и ячмень. 
Приоритетной отраслью сельского хозяй-
ства республики с учетом природно-
климатических и экономических условий 
признано животноводство. Его основные 
направления: молочное и мясное ското-
водство, овцеводство, свиноводство, пти-
цеводство. 

Развитию отраслей животноводства 
способствуют наличие обширных луго-
вых и пастбищных угодий и богатейший 
опыт местного населения в ведении их. 
Наибольшее поголовье скота сосредото-
чено в Джидинском, Мухоршибирском, 
Еравнинском, Кяхтинском, Хоринском, 
Бичурском, Селенгинском и Закаменском 
районах. В республике в основных зонах 
разведения мясного скота (Баунтовский, 
Еравнинский, Закаменский и Окинский 
районы) площадь естественных сеноко-
сов и пастбищ составляет свыше 390 тыс. 
га. Исторически основными районами 
разведения овец  были Селенгинский, 
Джидинский и Хоринский районы. В на-
стоящее время, кроме перечисленных 
районов, большое количество овец со-
средоточено в Мухоршибирском, Ерав-
нинском и Курумканском районах. Та-
бунное коневодство развито в хозяйствах 
Закаменского, Еравнинского, Баунтов-
ского, Баргузинского и Окинского рай-
онов. Основные посевные площади со-
средоточены в центральных и южных 
районах, а также в районах пригородной 
зоны г. Улан-Удэ.  

АПК  Республики Бурятия обеспе-
чивает значительную часть занятости в 
Республике Бурятия и имеет перспективы 
для развития. Ключевое положение зани-
мают несколько направлений: производ-
ство мясной, кондитерской, макаронной, 
рыбной, молочной, алкогольной и безал-
когольной продукции. По каждому из 
этих направлений имеются лидирующие 
предприятия. Природно-климатические 
условия Республики Бурятия позволяют 
полностью обеспечить Республику за 
счет собственного производства мясными 
и молочными продуктами, картофелем, 
овощами, рыбной продукцией. Достаточ-
но сильным элементом Республики явля-
ется развитая система профессиональной 
подготовки кадров с высшим и средним 
специальным образованием, а также бла-
гоприятная бизнес-среда для развития 
агропромышленного комплекса. 

Республика Бурятия располагает 
достаточным объемом земель сельскохо-
зяйственного назначения, включая сель-
хозугодия. Площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения составляет 2,1 
млн. га, в том числе: 

• пастбища – 1,1 млн. га (52%);  
• пашни – 0,7 млн. га (33%);  
• сенокосы – 0,3 млн. га (13%);  
• многолетние насаждения и залежь 

менее 0,05 млн. га (2,5%).   На каждого 
жителя республики приходится 35,1 га 
земель. Наибольшее производственное 
значение имеют каштановые, серые лес-
ные и черноземные почвы, занимающие 
56,4% площади всех сельскохозяйствен-
ных угодий и 76,5% площади пахотных 
земель. По форме собственности, более 
38 тыс. га в настоящее время находятся в 
фонде распределения.  

Из общего объема земель сельскохо-
зяйственного назначения – 1656 тыс. га 
используется сельхозтоваропроизводите-
лями республики, и соответственно  
486 тыс. га не используется. По форме 
собственности, более 38 тыс. га в на-
стоящее время находятся в фонде рас-
пределения.  



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

81 

Таблица 1 
Категория земель  Тыс. га 
Земли с/х назначения в т.ч.:  3709,7 
Сельхоз угодия, в т.ч.:  2142,2 
Пашни  698,6 
Сенокосы  278,9 
Пастбища  1113,4 
Многолетние насаждения  6,4 
Залежь  44,0 

 
В сельской местности проживает 

415,8 тыс. человек, что составляет более 
40% населения Республики Бурятия. В 
АПК Республики Бурятия занято 22,9% 
работающих. Среднесписочная числен-
ность работников сельского хозяйства 
составляет 15,55 тыс. человек [1]. 

Направления развития АПК, преду-
смотренные Программой социально-
экономического развития Республики 
Бурятия до 2015 года следующие: 

- создание крупных интегрирован-
ных агропромышленных компаний; 

- развитие федерального и республи-
канского лизинга; 

-формирование конкурентных и эф-
фективных рынков сельхозпродукции 
сырья  продовольствия; 

- удовлетворение потребностей ту-
ристического комплекса [2].  

Среднегодовой темп роста произ-
водства АПК за период 2007-2011 гг. на-
глядно представлен в таблице 2.  

АПК РБ формирует около 10% вало-
вого регионального продукта. Сельскохо-
зяйственным производством в республи-
ке занимается 215 сельскохозяйственных 
организаций. Функционирует 2551 кре-
стьянское (фермерское) хозяйство с об-
щей земельной площадью 136,3 тыс. га 
или в среднем по 53 га на одно хозяйство. 
80% валовой продукции сельского хозяй-
ства производится в личных подсобных 
хозяйствах, которых в республике насчи-
тывается 149,4 тысяч. В личном подворье 
Республики находятся: 4% сельхозуго-
дий, 82% поголовья крупного рогатого 
скота, 57% свиней, 50% овец и коз. Про-
изводство сельхозпродукции за период 
2007-2011 гг. отражено в таблице 3. 

 
Таблица 2 

Среднегодовой темп роста производства за 2007-2011 гг. 
2007 2008 2009 2010 2011 Среднегодовой 

темп роста 
производства 102,2 % 103,7 % 101,3 % 102,0 % 102,2 % 

 
Таблица 3 

Производство сельхозпродукции за 2007-2011 гг. 
Производство 2007 2008 2009 2010 2011 

Скота и птицы 
в живом весе, 
тыс.тонн 

50,1 52,0 47,8 47,9 51,8 

Молока, 
тыс.тонн 225,7 225,39 233,0 238,1 240,3 

Яиц, млн. штук 62,4 62,7 61,2 63,4 63,9 
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По состоянию на 01.01.2010 года во 
всех  категориях  хозяйств  поголовье 
крупного рогатого  скота  составляет  
334,7 тыс. голов, в том  числе коров  
138,8 тыс. голов, свиней  78,3 тыс. голов, 
овец и коз 231,5 тыс. голов, что соответ-
ственно выше уровня 2009 года по КРС 
на 0,7% в т.ч. коров на 3,0%, свиней на 
2,7%, овец и коз на 1,7%. Произведено, 
во всех категориях хозяйств, скота и пти-
цы на убой в живом весе всего 47,9 тыс. 
тонн, что выше уровня 2009 года на 0,5%. 
Произведено молока 238,1 тыс. тонн, что 
выше уровня прошлого года на 2,2%. По-
лучено яиц 63,4 млн.штук, или 103,7% к 
прошлогоднему уровню.  В рамках реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» из-за пределов 
республики завезено крупного рогатого 
скота в количестве 1306 гол., в т.ч. мо-
лочного направления  – 372 гол., свиней – 
130 гол., лошадей 129 гол.    

В пищевой и перерабатывающей 
промышленности насчитывается свыше 
350 организаций различных форм собст-
венности, из них 35 крупных и средних, в 
которых работают около 5 тыс. человек и 
формируется до 6% доходной части 
бюджета. Отрасль представлена предпри-
ятиями по производству мяса и мясопро-
дуктов, алкогольной продукции, перера-
ботке и консервированию рыбы, фруктов 
и овощей, производству растительных и 
животных масел и жиров, молочных про-
дуктов, продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности, комбикормов, напит-
ков, хлебобулочных, макаронных и кон-

дитерских изделий. Наиболее крупные 
производства в мясной отрасли, произ-
водстве алкогольной продукции и мака-
ронных изделий. Продукция пищевой и 
перерабатывающей промышленности со-
ставляет 9,4% в объеме обрабатывающих 
производств. 

Территория Республики Бурятия от-
носится к областям распространения ми-
неральных вод. Богатый потенциал с раз-
нообразием минеральных источников и 
лечебных озер, особенно бассейна о. Бай-
кал, может быть использован для розлива 
столовых, лечебно-столовых и питьевых 
вод с различным содержанием химиче-
ских элементов и газов. Уникальность 
байкальской воды, запасы которой неог-
раниченны, предоставляет большие воз-
можности для организации ее розлива и 
развития прямых связей с другими ре-
гионами России, а также выхода на 
внешний рынок. 

Доля в объеме потребляемой про-
дукции агропромышленного комплекса 
продукции, произведенной в Республике 
Бурятия, ежегодно увеличивается, что  
отражено в таблице 4. 

Целью и задачей территориального 
развития АПК Республики Бурятия явля-
ется создание сбалансированной про-
странственно-экономической структуры 
АПК республики, направленной на обес-
печение собственными продуктами пита-
ния населения республики в целом, рай-
онов и поселений в отдельности, разви-
тие системы закупа и сбыта на селе. 

Таблица 4 
Доля продукции местных товаропроизводителей, % 

Год Предприятия-товаропроизводители 2010 2011 
Темп прироста 
2011- 2010 гг. 

Мясные полуфабрикаты (доминирующее место занимает ООО 
«Пиката», удельный вес в емкости рынка - 28,2%)           95,9 99,2 103,4 % 

Колбасные изделия (доминирующее место занимает ООО «Бурят-
ская мясоперерабатывающая компания», удельный вес в емкости 
рынка - 52,1%)                                    

51,3 69,2 134,9 % 

Минеральная вода, в т.ч. питьевая (доминирующее место     
занимает ООО «Основа», удельный вес в емкости рынка - 5,2%)                                                    27,1 30,3 111,8 % 
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Это создает хорошие условия для раз-
вития агропищевого кластера, предусмот-
ренного в Программе СЭР РБ до 2017 года. 
Республика Бурятия располагает крупным 
научно-исследовательским и производст-
венным потенциалом, разветвленной ин-
фраструктурой и транспортными коммуни-
кациями. Через регион проходят основные 
железнодорожные, автомобильные и авиа-
ционные пути России.  

Удобное географическое положение 
позволяет организовать транспортировку 
продукции по Восточно-Сибирской же-
лезной дороге на запад и восток Россий-
ской Федерации, а также за ее пределы.  
Республика Бурятия имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с другими сибир-
скими регионами в развитии конкуренто-
способного сельскохозяйственного про-
изводства – что обусловлено следующим: 

- развивающимся транспортно-
логистическим центром; 

-условиями для повышения кадрово-
го потенциала агропромышленного ком-
плекса; 

-возможностями для производства 
экологически безопасной продукции вы-
сокого качества; 

-возможностями развития туристи-
ческого бизнеса, роста занятости сель-
ского населения; 

-неиспользуемыми земельными уго-
диями и другими природными ресурсами 
(водоемы, лесные угодья). 

В настоящее время в республике 
создаются все условия для наиболее пол-

ного использования потенциала долго-
срочного экономического роста в потре-
бительском секторе экономики. Строятся 
крупные туристические базы, сетевые 
супермаркеты, торгово-развлекательные 
комплексы. Активизации инвестицион-
ной деятельности способствует наличие 
развитой финансовой инфраструктуры. 
Структура текущего потребления, произ-
водства и ввоза в республике  сельхоз-
продукции  представлена в таблице 5.  

Перечисленные факторы являются 
хорошими предпосылками для развития 
государственно-частного партнерства, 
привлечения инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс Республики Бурятия,  
создания и дальнейшего развития агро-
холдингов по добыче и переработке ры-
бы, мяса птицы, молока, холдингов по 
производству и переработке зерна. 

 Из анализа деятельности агропро-
мышленного комплекса региона следуют 
выводы: 

- Региональный АПК относится к 
крупнейшему сектору экономики страны 
и представляет собой сложную экономи-
ческую систему, в которую интегрирова-
ны предприятия сельского хозяйства с  
предприятиями  промышленности заня-
тых производством средств производст-
ва, а также с отраслями, обеспечиваю-
щими заготовку сельскохозяйственной 
продукции и сырья, их транспортировку, 
хранение, переработку. 

Таблица 5 
Структура текущего потребления, производства в республике 

и ввоза продукции сельского хозяйства 
Вид продукции  

сельского хозяйства  
Текущее  

потребление  
Производится  
на территории 

РБ  

Ввозится 
в РБ  

Потенциал роста 
(без учета пото-

ка туристов)  
Мясо и мясопродукты в 
убойной массе, тыс. тонн  

62,0  33  29,0  47,0 %  

Молоко и молочные  
продукты, тыс. тонн  

105  36  69  66,0 %  

Овощи, тыс. тонн  62,4  42,6  19,8  31,0 %  
Мясо птицы, тыс. тонн  10,5  0,08  10,4  99,0 %  
Рыба и рыбная  
продукция, тыс. тонн  

8,6  3,7  4,9  57,0 %  
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-Специфика развития системы АПК 
в регионе обусловлена его социально-
экономическими характеристиками, при-
родно-климатическими особенностями и 
традиционными видами ведения сельско-
хозяйственного производства  на основе 
организационно-технологических укла-
дов в исторического развития сельского 
хозяйства региона. 

- Развитие агропромышленного раз-
вития Республики Бурятия в контексте 
стратегии развития  АПК Сибирского 
Федерального округа предполагает соз-
дание сбалансированной пространствен-
но-экономической структуры АПК рес-
публики, направленной на обеспечение 

собственными продуктами питания насе-
ления республики. 

_____________________ 
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ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье рассматривается модель процесса инвестиционного обеспечения, воспроизводства ос-
новных фондов легкой промышленности, представлены алгоритмы, отражающие данный процесс, пред-
ложена экономико-математическая модель для формирования решений по воспроизводству основных 
фондов.  
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*** 
Стратегические решения по управ-

лению основными фондами имеют на 
предприятии долгосрочные последствия 
и в конечном итоге влияют на стоимость 
его бизнеса. Экономическая стратегия 
воспроизводства основных фондов пред-
приятия легкой промышленности задает 
рамки для реализации программ, направ-
ленных на эффективное управление все-
ми основными фондами легкой промыш-
ленности.  

Целью разработки экономической 
стратегии воспроизводства основных 
фондов предприятия легкой промышлен-
ностиявляется отображение существую-
щего состояния и будущего экономиче-
ского состояния объектов основных фон-
дов предприятия с заданием ориентиров 
для руководства, государственных орга-
нов и организаций, действующих в лег-
кой промышленности. Анализ современ-
ной литературы и практики стратегиче-
ского планирования показывает, что не 
существует какой-либо типовой структу-
ры стратегического плана воспроизвод-
ства основных фондов, единообразного 
процесса его разработки и реализации. В 
каждом случае учитывается множество 
специфических факторов. На рис.1 пред-
ложен алгоритм принятия решения по 
выбору стратегии воспроизводства объ-
екта основных фондов предприятия лег-
кой промышленности.  

Для начала определяют тип воспро-
изводственных процессов, осуществляе-
мых на предприятии: простое воспроиз-
водство, расширенное (экстенсивное или 
интенсивное). Очевидно, что основной 
характеристикой простого воспроизвод-
ства являются нулевые приросты матери-
альных и трудовых ресурсов, основных 
производственных фондов (оборотных 
средств) в каждом году планового перио-
да, млн. руб: Ymt=0; Zmt=0; Wmt=0. 
Для расширенного экстенсивного воспро-
изводства характерна ситуация роста объе-
ма производства за счет привлечения до-
полнительных ресурсов. Отдача от каждого 
ресурса сохраняется при этом на том же или 
даже более низком уровне, т.е.: 
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Для расширенного интенсивного 
воспроизводства характерна ситуация 
роста объема производства за счет при-
влечения дополнительных ресурсов От-
дача от каждого ресурса сохраняется при 
этом на том же или на более высоком 
уровне, т.е.: 
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Отдельно следует детализировать 
блок «Программа воспроизводства пас-
сивной части ОПФ» (рис.2). 
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На первом этапе блока «Программа 
воспроизводства пассивной части ОПФ» 
проводится оценка структуры и стоимо-
сти имеющихся основных фондов пред-
приятия с позиции их востребованности в 

производственном процессе. В результа-
те определяется тот перечень и структура 
основных фондов, в которые целесооб-
разно вкладывать инвестиции.  

 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии воспроизводства основных фондов  
предприятия легкой промышленности в условиях стабилизации 
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Рис. 2. Декомпозиция блока «Программа воспроизводства пассивной части ОПФ» алгоритма 
формирования стратегии воспроизводства основных фондов предприятия легкой промышленности  

в условиях стабилизации 

На втором этапе разрабатываются 
базовые сценарии воспроизводства объ-
ектов основных фондов в различных ва-

риантах: ликвидация ненужных объектов; 
ремонт/реконструкция объектов; приоб-
ретение новых объектов (в т.ч. приобре-
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тение в лизинг и в кредит); сдача в арен-
ду имеющихся объектов основных фон-
дов и т.д. 

На третьем этапе блока «Программа 
воспроизводства пассивной части ОПФ» 
производится определение планового 
объема инвестиций в объект основных 
фондов для каждого из альтернативных 
сценариев,Inj

план – планируемый объем 
инвестиций (по n-му сценарию инвести-
рования). 

На четвертом этане определяются 
возможности инвестирования в воспро-
изводство пассивной части основных 
фондов предприятия легкой промышлен-
ности. Определение максимального (Imax) 
объема инвестиций проводится исходя из 
финансово-экономического состояния 
предприятия, а также возможностей при-
влечения кредитных ресурсов предпри-
ятием. 

Как правило, минимальный объем 
инвестиций в основные фонды определя-
ется уровнем стоимости оборотных 
средств, требуемых для воспроизводства 
объектов основных фондов (как уже го-
ворилось в главе 1,воспроизводство ос-
новных фондов – это непрерывный про-
цесс их обновления путем приобретения 
новых, современных технологий, модер-
низации и капитального ремонта).  

Максимальный объем инвестиций в 
основные фонды определяется уровнем 
стоимости как оборотных средств, так и 
внеоборотных требуемых для воспроиз-
водства объекта основных фондов. 

При расчете чистого дисконтиро-
ванного потока сравнивается вариант 
стратегии, предполагающей расширенное 
воспроизводство основных фондов пред-
приятия легкой промышленности и тре-
бующий осуществления инвестиций 
больше минимального уровня, с вариан-
том стратегии, требующей минимальных 
инвестиций. Из всех вариантов выбирается 
тот, который обеспечивает максимальный 
прирост в долгосрочном периоде. 

Далее определяется, объективен ли 
выбор типа нового объекта ОПФ при 
воспроизводстве их пассивной части:  

МR  - МZ≥ 0. 
Параллельно решается вопрос, объ-

ективен ли  выбор типа нового объекта 
ОПФ при воспроизводстве их активной 
части: 

СС l
устаревуп

l
воспроизвуп __  . 

Следующим этапом является фор-
мирование стратегии воспроизводства 
основных фондов с планируемым объе-
мом инвестиций и уровнем чистого дис-
контированного дохода. В этом случае 
осуществляется поиск не единственного 
точного оптимума, а некоторой области 
решений, близких к оптимальному, – ква-
зиоптимального множества. 

Поставленная выше задача может 
быть описана следующей экономико-
математической моделью: 

F(i)=
N J

nj
nj nj

n 1 j 1

П NPV / maxV
 

   

BCFt1= sup BCFt 1(i), iI; 
NPV= supNPV(i), iI; 
МR  - МR≥ 0;

 СС l

устаревуп

l

воспроизвуп __
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где t – индекс года планового периода, 

Tt ,1 ; 
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n – индекс объекта пассивной части 
основных фондов, n 1, N ; 

tn – индекс года окончания ввода ос-
новных фондов (например, строительст-
ва) n-го объекта, Ttn  ;  

Пnt – приоритет n-го объекта пассив-
ной части основных фондов в t-м году; 

 BCFt –дисконтированный бюджет-
ный денежный поток, генерируемый ре-
гиональным проектом в период t; 

NPV -чистая приведенная стоимость 
проекта воспроизводства; 

МR– результаты мероприятий по по-
вышению инвестиционной привлека-
тельности предприятия легкой промыш-
ленности; 

МZ– затраты на мероприятия по по-
вышению инвестиционной привлека-
тельности предприятия легкой промыш-
ленности; 

l

уп _ воспроизвС  – удельная приведенная 

стоимость машино-часа в l-ный момент 
воспроизведенного объекта основных 
фондов; 

l

уп _ устаревС  – удельная приведенная 

стоимость машино-часа в l-ный момент 
существующего объекта; 

Q – объем выпуска продукции в вt-м 
году; 

Vnt - необходимый объем работ на n-
м объекте, млн.руб; 

m - индекс имеющихся ресурсов для 
развития основных фондов у предпри-
ятия легокй промышленности; 

ym - норматив затрат материальных 
ресурсов m-го вида,; 

zm - норматив затрат трудовых ре-
сурсов m-го вида; 

wm - норматив затрат основных про-
изводственных фондов m-го вида,; 

Ymt, Zmt, Wmt - наличие в t-м году ма-
териальных, трудовых ресурсов и основ-
ных производственных фондов для работ 
по воспроизводству основных фондов 
(либо наличие выделенного лимита де-
нежных средств в случае подрядных ра-
бот) вида m, соответственно; 

xnt- объем работ, необходимый для 
поддержания процесса воспроизводства в 
t-м году на n-м объекте основных фон-
дов, млн. руб.; 

mtmtmt WZY  ,,  - приросты 
материальных и трудовых ресурсов, ос-
новных производственных фондов (обо-
ротных средств) в каждом году планово-
го периода, млн. руб. 

В предложенной экономико-
математической модели приоритет вы-
ступает основанием для операции упоря-
дочения объектов, как мера предпочтения 
того или иного развития объекта пассив-
ной части основных фондов. При этом, 
приоритет выбора объекта определяется 
как отношение выделенных инвестиций 
для любого n-ого объекта в период t к по-
требности в инвестициях, подсчитанного 
для того же объекта за тот же период. 
Проблема приоритета решается по согла-
сованию между инвесторами и конечны-
ми потребителями (в случае промышлен-
ного предприятия конечными потребите-
лями выступают конкретные службы). 

Таким образом, экономический 
смысл целевой функции описанной выше 
модели следующий: достижение макси-
мума объема воспроизводства в стоимо-
стном измерении, выполненного в тече-
ние планового периода на объектах, 
включенных в программу согласно при-
оритета Пnj, в условиях ограниченности 
имеющихся ресурсов с максимальным 
последующим ростом чистого дисконти-
рованного дохода. Такой критерий наи-
лучшим образом способствует концен-
трации инвестиций на ограниченном 
числе объектов и эффективному их ис-
пользованию. 

В результате решения задачи можно 
получить переменные xnt, характеризую-
щие оптимальную перспективную про-
грамму работ по воспроизводству основ-
ных фондов, рациональную структуру их 
по объектам и годам планового периода. 
Выражая через значения переменных xnt 
ограничения, можно определить опти-
мальную перспективную потребность 
предприятия в каждом виде ресурсов, их 
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оптимальные приросты и резервы, диф-
ференцированные по видам ресурсов и 
годам планового периода. 

Следующим этапом является анализ 
степени достижения целей стратегии раз-
вития предприятия легкой промышлен-
ности: 

стратегия 11 121 2

113 14 213 4

2 3 422 23 24

5 6 725 26 27

8 9 1028 29 210

11211

0,44 0,26y yС b b
0,48 0,54 0,31y yb b b x
0,65 0,42 0,24b b bx x x
0,48 0,69 0,76b b bx x x
0,11 0,24 0,1b b bx x x
0,14 0b x

      

         

         
         
         

    31 1 32 2

33 3

,44 b в 0,56 b в

b в 1,473 0,2.

     

   

 

стратегия
7,366С   – это стабильное и 

устойчивое развитие; предприятие реали-
зует от 41% до 50% всех возможных ви-
дов инновационных стратегических ме-
роприятий в рамках смены технологиче-
ских укладов.  

При выполнении этого условия по-
следним этапом является проверка усло-
вия сохранения стабильности предпри-
ятия Р[ЗДО]. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЮВЕЛИРНЫХ  
ТОРГОВЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ Г. КУРСКА 

В статье рассматривается конкурентоспособность ювелирных торговых предприятий, представ-
ленных на рынке г. Курска. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, рейтинговая оценка, весомость показателей. 
*** 

Конкурентоспособность предпри-
ятия является сравнительным показате-
лем. Она может быть оценена лишь пу-
тем сравнений условий, ресурсов и ре-
зультатов деятельности конкретного тор-
гового предприятия с определенной 

группой предприятий, которые определе-
ны его  конкурентами. 

Формирование группы предприятий-
конкурентов является важным этапом ра-
боты, так как предприятие может быть 
конкурентоспособным в границах опре-
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деленного сегмента рынка, а в границах 
другого - быть не конкурентоспособным. 

В последнее время количество юве-
лирных заводов, производящих  ювелир-
ные изделия, а в месте с тем и количество 
магазинов в городе Курске, как и целом 
по России значительно увеличилось. 
Среди них основными являются: 
«АURA», «Самоцветы», «Карат», «Кри-
сталл», «Адамас», «Аметист», «Линии 
любви»,  «Магия Золота и серебра», 
«Жемчужина», «Яшма Золото»,  «Диа-
мант – Курск» и др. 

Для выявления лидера на рынке  
г. Курска, рассматриваются магазины од-
ного формата на  основе рейтинговой 
оценки, оценки  потребительской стои-
мости. Оценка конкурентоспособности 
ювелирных магазинов проводилась по 
следующим показателям: ассортимент 
магазина, обслуживание, цена, дизайн, 
качество товара. 

 Значимость показателей варьирует-
ся в зависимости от сложившихся на 
рынке условий. Для вычисления веса ка-
ждого показателя  применена экспертная 
оценка весомости показателей конкурен-
тоспособности.  

Оценка показателей конкурентоспо-
собности была проведена по пятибалль-
ной шкале. 

В таблице 1 представлены коэффи-
циенты весомости показателей конкурен-
тоспособности. 

По результатам исследования видно, 
что наибольшее предпочтение имеют та-
кие показатели конкурентоспособности, 

как ассортимент, его весомость составила 
0,27, на втором месте - цена, его показа-
тель 0,24 и  последнее  - это дизайн мага-
зина, его коэффициент весомости соста-
вил всего 0,05.  

Результаты оценки конкурентоспо-
собности по комплексному показателю 
конкурентоспособности представлены на 
рисунке 1.  

В ходе оценки конкурентоспособно-
сти выяснили, что все рассматриваемые 
магазины являются лидирующими в го-
роде Курске. Самый высокий комплекс-
ный показатель  магазина «Самоцветы», 
и составляет 4.9, что можно оценить как 
«Отлично».  

Аналитическим методом оценки 
конкурентоспособности является оценка 
на основе потребительской стоимости. 

Оценка конкурентоспособности юве-
лирных магазинов аналитическим мето-
дом отражена в таблице 2. 

За эталон взят магазин «Кристалл». 
Его показатели  конкурентоспособности 
имеют высокий уровень. Относительные 
показатели рассчитаны  и занесены в таб-
лицу 3. 

Рассчитанные групповые комплекс-
ные показатели конкурентоспособности 
занесены в таблицу 4. 

Комплексные экономические пока-
затели конкурентоспособности для каж-
дого магазина представлены в таблице 5. 

Интегральные показатели конкурен-
тоспособности для каждого магазина, 
представлены в  таблице 6. 

Таблица 1 
Коэффициенты  весомости 

Ранги, присвоенные экспертами Показатели конку-
рентоспособности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k

j 1

Rij

  

i  2i  Коэф-
фици-

ент 
весо-

мос-ти 
Ассортимент 4 3 1 1 1 4 1 1 3 4 23 -7 49 0,27 
Обслуживание 2 4 4 4 2 3 2 5 4 3 33 3 9 0,17 
Цена 1 2 3 5 3 2 3 4 2 1 26 -4 16 0,24 
Дизайн 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 45 15 225 0,05 
Качество товара 3 1 2 2 5 1 4 2 1 2 23 -7 49 0,27 
Всего: 150  348  
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Рис. Расположение магазинов по комплексному показателю конкурентоспособности 

Таблица 2 
Показатели конкурентоспособности ювелирных магазинов 

Магазины 
 
 
 

 
 
Показатели 
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ма
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Ассорти-
мент  

0,33 4,1 5 4,1 4,4 4,3 4 3,5 3,3 3,6 4 4,2 

Обслужива-
ние 

0,22 3,9 5 4 4,8 4,7 4,3 4,1 3,8 3,4 4,2 4,4 

Уровень 
цен 

0,32 3,5 4,7 3,5 4,7 4,4 3,9 3,6 3,6 3,1 4,5 4 

Дизайн 0,03 5 4,8 4,5 4,8 4,3 3,9 4,3 3,8 3,6 4,5 4,2 
Качество 
товара 

0,1 3,7 5 3,9 4,9 4,7 4,1 3,6 3,9 3,3 4,7 4,3 

Цена за гр.  2010 1870 2000 1900 1950 2100 2150 2150 2200 1950 1900 
Таблица 3 

Относительные показатели конкурентоспособности 
Магазины 
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Ассортимент  0,33 0,93 1,14 0,93 1,00 0,98 0,91 0,80 0,75 0,82 0,91 0,95 
Обслуживание 0,22 0,81 1,04 0,83 1,00 0,98 0,90 0,85 0,79 0,71 0,88 0,92 
Уровень цен 0,32 0,74 1,00 0,74 1,00 0,94 0,83 0,77 0,77 0,66 0,96 0,85 

Дизайн 0,03 1,04 1,00 0,94 1,00 0,90 0,81 0,90 0,79 0,75 0,94 0,88 
Качество товара 0,1 0,76 1,02 0,80 1,00 0,96 0,84 0,73 0,80 0,67 0,96 0,88 
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Таблица 4 
Групповые комплексные показатели конкурентоспособности 

Обозначение 
показателя Расчет Результат 

 «АURA» 0,33·0,93+0,22·0,81+ 0,32·0,74 + 0,03·1,04 + 0,1·0,76 0,83 

«Самоцветы» 0,33·1,14+ 0,22·1,04+ 0,32·1 + 0,03·1 + 0,1·1,02 1,06 
«Карат» 0,33·0,93+ 0,22·0,83+ 0,32·0,74 + 0,03·0,94 + 0,1·0,8 0,84 
«Адамас» 0,33·0,98+ 0,22·0,98+ 0,32·0,94 + 0,03·0,9 + 0,1·0,96 0,96 
«Аметист» 0,33·0,8+ 0,22·0,+ 0,32·0,74 + 0,03·1,04 + 0,1·0,76 0,87 
«Линия любви» 0,33·0,8+ 0,22·0,85+ 0,32·0,77 + 0,03·0,9 + 0,1·0,7 0,80 
«Магия золота и 
серебра» 

0,33·0,75+ 0,22·0,79+ 0,32·0,77 + 0,03·1,79 + 0,1·0,8 0,77 

«Жемчужина» 0,33·0,82+ 0,22·0,71+ 0,32·0,66 + 0,03·0,75 + 0,1·0,67 0,73 
«Яшма Золото» 0,33·0,91+ 0,22·0,88+ 0,32·0,96 + 0,03·0,94 + 0,1·0,96 0,92 
«Диамант-Курск» 0,33·0,95+ 0,22·0,92+ 0,32·0,85 + 0,03·0,88 + 0,1·0,88 0,90 

 
Таблица 5 

Комплексные экономические показатели конкурентоспособности 
Обозначение показателя Расчет Результат 

Iэк «АURA» 2010/1900 1,06 
Iэк «Самоцветы» 1870/1900 0,98 
Iэк «Карат» 2000/1900 1,05 
Iэк «Адамас» 1950/1900 1,03 
Iэк «Аметист» 2100/1900 1,11 
Iэк «Линии любви» 2150/1900 1,13 
Iэк «Магия золота и серебра» 2200/1900 1,13 
Iэк «Жемчужина» 2200/1900 1,16 
Iэк «Яшма золото» 1950/1900 1,03 
Iэк «Диамант-Курск» 1900/1900 1,00 

 
Таблица 6 

Интегральные показатели конкурентоспособности 
Обозначение показателя Расчет Результат 

Ki «АURA» 0,89/1,06 0,78 
Ki «Самоцветы» 1,06/0,98 1,08 
Ki «Карат» 0,84/1,05 0,80 
Ki «Адамас» 0,96/1,03 0,94 
Ki «Аметист» 0,87/1,11 0,79 
Ki «Линии любви» 0,8/1,13 0,71 
Ki «Магия золота и серебра» 0,77/1,13 0,68 
Ki «Жемчужина» 0,73/1,16 0,63 
Ki «Яшма золото» 0,92/1,03 0,90 
Ki «Диамант-Курск» 0,9/1 0,90 

 
В результате  проведенных расчетов 

выяснили, что показатель конкуренто-
способности магазина «Самоцветы» на 
8% больше эталонного. Среди магазинов 

г. Курска магазин «Самоцветы» занимает 
лидирующее положение: невысокие це-
ны, вежливый персонал, высокий уровень 
обслуживание, дисконтная система ски-
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док, часто проводимые акции - все это 
привлекает внимание покупателей и за-
ставляет их отдавать предпочтение дан-
ному магазину.  

Экспертным методом проведено ис-
следование конкурентов магазина «Са-
моцветы», по следующим показателям: 
ассортимент, обслуживание, уровень цен, 
дизайн, качество товара, послепродажное 
обслуживание, рентабельность, располо-
жение. Результаты исследований отраже-
ны в таблице 7. 

По результатам расчетов видно, что 
лидирующее место по всем показателям 
занимает магазин «Самоцветы». Наи-
худшее положение занимает магазин 
«Жемчужина». 

Подводя итоги исследования мага-
зин «Самоцветы» занял лидирующие по-
зиции среди других конкурентов. Экс-
перты отметили высокое качество обслу-
живания, квалифицированный персонал, 
широкий ассортимент, рассчитанный на 
различные слои населения.  

Таблица 7 
Балльная оценка торговых предприятий по выбранным показателям конкурентоспособности 

Магазины 
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Ассортимент  4,1 5 4,1 4,4 4,3 4 3,5 3,3 3,6 4 4,2 
Обслуживание 3,9 5 4 4,8 4,7 4,3 4,1 3,8 3,4 4,2 4,4 
Уровень цен 3,5 4,7 3,5 4,7 4,4 3,9 3,6 3,6 3,1 4,5 4 
Дизайн 5 4,8 4,5 4,8 4,3 3,9 4,3 3,8 3,6 4,5 4,2 
Качество товара 3,7 5 3,9 4,9 4,7 4,1 3,6 3,9 3,3 4,7 4,3 
Послепродажное обслужи-
вание 

3,8 5 4,2 4,3 4,5 4,1 3,9 4 3,9 4,2 4 

Рентабельность 4 4,5 4,2 4,5 4,5 4 3,9 3,9 4,4 4,4 4,5 
Расположение 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Представленная модель повышения эффективности стратегического управления промышленными 
предприятиями включает систему стратегических приоритетов, предусматривающих необходимость и 
пути модернизации инструментария разработки и реализации стратегии их развития. Предложенные 
направления совершенствования инструментария выбора, обоснования и реализации стратегии разви-
тия будут способствовать расширению научных представлений менеджеров о методах стратегически 
ориентированного управления развитием промышленных предприятий и способствовать их претворе-
нию в практику хозяйствования. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, эффективность управления, модель по-
вышения эффективности управления, промышленные предприятия.  

*** 

В долгосрочной перспективе эффек-
тивному развитию организаций способ-
ствует не только наличие у них стратегии 
как таковой, но и использование адекват-
ных современной конкурентной среде 
инструментов управления этапами её 
реализации. Совокупность взаимосвязан-
ных между собой и внешней экономиче-
ской средой концепций, инструментов и 
методов, реализующих классические 
принципы управления, представляют со-
бой систему стратегического управления 
промышленными предприятиями. Ре-
зультатом функционирования такой сис-
темы выступает, как правило, рост эф-
фективности хозяйствующих субъектов.  

Стратегия развития существенно 
влияет на изменение социально-
экономической среды организации. Ре-
зультаты внедрения стратегии имеют вид 
сложных социально-экономических эф-
фектов. Среди них особое место занимает 
синергетический эффект, связанный с 
влиянием стратегии на другие процессы 
и объекты, в результате чего общая эф-
фективность компании может значитель-
но увеличиться. Эффективность деятель-
ности предприятия зачастую зависит от 
эффективности разработки и реализации 
стратегии. 

В 2003 г. журнал Harvard Business 
Review опубликовал результаты крупно-
го исследования в области изучения эф-
фективности менеджмента. Результаты 
исследования показали, что успех компа-
нии определяется не только использова-

нием информационных систем управле-
ния высокого уровня, таких как Customer 
Relations Management (управление взаи-
моотношениями с клиентами), Total Qual-
ity Management – TQM (всеобъемлющее 
управление качеством), ERP (система 
управления ресурсами предприятия) и 
других факторов научно-технического 
прогресса [1, с.14]. Наиболее важным для 
эффективного развития компаний оказал-
ся такой фактор, как «разработка и под-
держание четко сформулированной и 
сконцентрированной стратегии». Успеха 
достигают только те компании, которые 
отчетливо представляют свою стратегию, 
способны обеспечить ее разработку и 
внедрение. 

В России интерес к стратегическому 
управлению также велик. Внешняя среда 
меняется настолько быстро, что одних 
только оперативных мер высшего ме-
неджмента по адаптации к новым реали-
ям уже недостаточно. Многие российские 
компании практически не имеют эффек-
тивной долгосрочной стратегии развития 
или же имеют ее подобие, которое с 
большим трудом можно назвать реальной 
стратегией. Управление организацией в 
современных экономических условиях 
требует от руководителей овладения но-
выми методами и навыками в области 
стратегического управления. 

В современном мире способность 
влиять на ход глобальных процессов за-
висит от стратегического потенциала на-
циональной экономики, а, следовательно, 
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и от качества стратегических компетен-
ций предприятий, составляющих основу 
различных отраслей. Важнейшей научной 
задачей на современном этапе развития 
является исследование истоков стратеги-
ческого превосходства одних предпри-
ятий и анализ причин провала долго-
срочных стратегий других [2, с. 3].  

Функционирование российских 
предприятий в условиях неопределенно-
сти и динамично меняющейся внешней 
среды вынуждает их активно решать не-
простые задачи. Речь идет о «стратегиче-
ской архитектуре», то есть об ответах 
предприятия на стратегические импера-
тивы рынка: адаптации организационной 
структуры управления предприятием, ди-
версификации каналов сбыта, активиза-
ции инновационной деятельности, укреп-
лении корпоративной культуры и единст-
ва компании, формировании работоспо-
собной команды менеджеров. Способ 
адаптации предприятий определяется 
приоритетами администрации, мерами по 
привлечению ресурсов, размером инве-
стиций и рядом других факторов. Управ-
ление процессами адаптации – это важ-
ный элемент исследования системы стра-
тегического управления современной ор-
ганизации. Адаптация характеризуется, 
во-первых, сохранением ее жизнедея-
тельности и способов функционирования, 
во-вторых, ростом «обмена» организации 
с внешним окружением, т.е. изменением 
форм поведения во внешней среде, в-
третьих, модификацией структуры орга-
низации и ее внутренних процессов при 
сохранении основных черт.  

Основной идеей управления страте-
гическим развитием промышленного 
предприятия является создание экономи-
чески выверенного комплекса ориенти-
ров, позволяющего адаптироваться к из-
меняющимся условиям внешней среды, 
реализовывать внутренние финансовые и 
социальные интересы, обеспечивая тем 
самым конкурентоспособность. Вопло-
щение этой идеи требует от руководства 
организации принятия целесообразных 
решений многоаспектных управленче-

ских задач: от постановки цели до её во-
площения на практике. Выбор и решение 
данных задач посредством научно обос-
нованного комплекса инструментов фор-
мирует общий контур разработки и реа-
лизации стратегии развития организации. 
Конкретизация важнейших стратегиче-
ских ориентиров и их достижение требу-
ет от управленцев знания теории и прак-
тики ситуационного анализа, риск-
менеджмента и вариантного моделирова-
ния бизнес-процессов. Всё это позволит 
предприятиям повысить эффективность 
их стратегического управления. 

Необходимым условием решения 
поставленной задачи является научный 
поиск, анализ, обобщение практики и 
создание новой системы управления эф-
фективностью стратегии. При этом важно 
понимать, что повышение эффективности 
стратегического управления – это много-
гранная проблема, допускающая исполь-
зование различных подходов и концеп-
ций. Задача руководителя, заботящегося 
о повышении результативности бизнеса, 
как раз и состоит в том, чтобы выбрать 
подход, в наибольшей степени соответст-
вующий условиям его предприятия, и ор-
ганично встроить его в общий механизм 
управления организацией.  

Современные требования к совер-
шенствованию процесса стратегического 
управления обусловливают необходи-
мость создания концептуальной модели 
повышения эффективности стратегиче-
ского управления промышленными пред-
приятиями. В основе этой модели должно 
лежать развитие и модернизация инстру-
ментария разработки и реализации стра-
тегии развития промышленных предпри-
ятий. Концептуальная модель должна 
включать систему приоритетов, которым 
будет следовать организация в своих на-
мерениях повысить эффективность стра-
тегического управления. 

Отправной точкой в реализации 
стратегических приоритетов промыш-
ленного предприятия является обеспече-
ние непрерывности его деятельности. 
Данная работа должна быть направлена 
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на снижение рисков прерывания бизнеса 
и негативных последствий таких сбоев, 
восстановление бизнеса до приемлемого 
уровня в определенной последовательно-
сти и установленные сроки, начиная с 
момента прерывания. Вместе с тем оцен-
ка непрерывности деятельности осложня-
ется из-за отсутствия единой методики 
проведения количественной оценки при-
знаков ей угрожающих, которая бы со-
держала четко установленную последо-
вательность шагов применения ее на 
практике.  

Главная задача стратегического пла-
нирования – разработка стратегий, обес-
печивающих реализацию миссии и целей 
развития бизнеса в пределах возможно-
сти предприятия с допустимым уровнем 
риска [3, с. 351]. На практике не сущест-
вует бизнеса без риска, поэтому на всех 
этапах стратегического планирования не-
обходимо предусмотреть идентифика-
цию, классификацию и разработку мето-
дов учета влияния рисков на полученный 
результат. 

Следует согласиться с точкой зрения 
Петрова А.Н., что, выполняя анализ рис-
ков для целей стратегического планиро-
вания и управления развитием предпри-
ятий, целесообразно разбить их на три 
основные категории: риски стратегиче-
ских зон хозяйствования и внешней де-
ловой окружающей среды; внутренние 
риски; риски отдельного проекта (про-
дукта) [3, с. 393]. Особого внимания из 
перечисленных групп рисков, на наш 
взгляд, заслуживают внутренние риски 
предприятия, которые можно своевре-
менно диагностировать и управлять ими. 
В условиях финансового кризиса особен-
но важен учет и анализ возможных внут-
ренних рисков с целью предупреждения 
кризисных ситуаций. Диагностику рис-
ков, отрицательно влияющих на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятель-
ности, целесообразно рассматривать в 
рамках стратегии развития предприятия.  

Важнейшей стратегической целью 
крупных промышленных предприятий 
является повышение стоимости бизнеса, 

обеспечиваемое высокопроизводитель-
ными факторами производства, а также 
высоким уровнем организации и управ-
ления бизнес-процессами. Однако систе-
ма управления бизнес-процессами, кото-
рую практикуют в настоящее время 
большинство региональных промышлен-
ных предприятий, не в состоянии свое-
временно реагировать на изменения ры-
ночной конъюнктуры и не нацелена на 
решение стратегических задач. Руково-
дство организации должно постоянно мо-
тивировать своих менеджеров к исполь-
зованию новейших технологий управле-
ния бизнес-процессами. Эффективная 
система управления позволит определять 
наиболее доходные виды деятельности, 
вырабатывать корректные цели, гибкие 
стратегии их достижения и эффективные 
оперативные планы по реализации стра-
тегических ориентиров, отсекать невос-
требованные рынком продукты «уми-
рающих» бизнес-процессов. Всё это в це-
лом позволит принимать более успешные 
управленческие решения, наиболее эф-
фективно перераспределять денежные 
потоки с убыточных направлений дея-
тельности на перспективные.  

Региональные промышленные пред-
приятия самостоятельно не разрабатыва-
ют и, соответственно, не внедряют инст-
рументарий, позволяющий повысить эф-
фективность их стратегии развития. В 
этой связи более основательного анализа 
заслуживают проблемы управления эф-
фективностью стратегии развития пред-
приятий с учетом отраслевой специфики 
их деятельности. По нашему мнению, 
наиболее остро стоит вопрос повышения 
качества стратегического управления с 
учетом роста эффективности отдельных 
бизнес-процессов организации. Качество 
принимаемых сегодня стратегических 
решений организациями препятствует 
реализации продуктивного потенциала 
трудовых и материальных ресурсов стра-
ны. Российским промышленным пред-
приятиям требуется целостная система 
стратегического управления, включаю-
щая прогрессивные технологии и адек-
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ватный современным реалиям инстру-
ментарий разработки и реализации стра-
тегий развития. Особое внимание при 
этом должно быть уделено процедурам 
контроля за ходом их выполнения. Кроме 
того, принимаемые стратегии должны 
быть предельно конкретизированы. 
Множество ныне существующих реко-
мендаций по формулированию стратегии 
достаточно абстрактны, что сводит к ну-
лю предпринимаемые усилия определить 
стратегические ориентиры. Одной из 
причин этого является, на наш взгляд, 
недостаточность проработки методоло-
гии реализации стратегии.    

Инструментом стратегического и 
оперативного менеджмента, способным 
связывать стратегические цели с бизнес-
процессами и повседневными действиями 
сотрудников на каждом уровне управле-
ния, а также осуществлять контроль за 
реализацией стратегии, является сбалан-
сированная система показателей эффек-
тивности деятельности организации. 

Концепция сбалансированной сис-
темы показателей предполагает интегра-
цию финансовых и нефинансовых пока-
зателей эффективности деятельности и 
достижение четко обозначенных страте-
гических показателей и планов развития 
компании. Она позволяет четко обозна-
чить стратегию развития организации и 
реализовать ее. Для определения пер-
спектив, целей и показателей компании, а 
также связей между ними необходимо 
разработать стратегическую карту. Как 
правило, о деятельности организации су-
дят по результатам финансового анализа, 
позволяющего определить эффектив-
ность использования материальных акти-
вов. Материальные активы имеют опре-
деленную балансовую стоимость, кото-
рая отражается в системах учета. Началь-
ная стоимость нематериальных активов 
обычно невелика, но их ценность может 
возрасти в результате использования. 
Стратегическая карта, в которой описаны 

нефинансовые количественные цели, та-
кие, как сокращение времени производ-
ственного цикла, увеличение доли на 
рынке, повышение удовлетворенности 
персонала или клиентов, позволяет опи-
сать процесс создания добавленной 
стоимости. Нефинансовыми должны 
быть около 80% всех показателей. Опти-
мальное соотношение показателей: фи-
нансы – 22%; клиенты – 22%; внутренние 
бизнес-процессы – 34%; обучение и раз-
витие – 22%. Причинно-следственные 
связи, обозначенные в стратегической 
карте, показывают, как нематериальные 
активы (например, наличие квалифици-
рованных кадров, информационных баз 
данных клиентов, брендов) трансформи-
руются в материальные результаты (на-
пример, в привлечение новых клиентов, 
за которым последует рост доходов от 
реализации новых товаров и услуг, что в 
дальнейшем повлечет за собой повыше-
ние прибыльности и увеличение стоимо-
сти компании). Таким образом, стратеги-
ческая карта позволит комплексно рас-
смотреть стратегию и обеспечит основу 
создания системы управления для ее реа-
лизации. 

Предлагаемая нами концептуальная 
модель повышения эффективности стра-
тегического управления промышленными 
предприятиями (рис.) включает систему 
рассмотренных выше стратегических 
приоритетов, предусматривающих необ-
ходимость модернизации инструмента-
рия разработки и реализации стратегии 
их развития.  

Данная концептуальная модель пре-
дусматривает создание научно обосно-
ванного комплекса инструментов страте-
гического управления, который призван 
обеспечить непрерывность деятельности, 
свести к минимуму риски, повысить эф-
фективность деятельности предприятия в 
целом и его отдельных бизнес-процессов, 
и в конечном итоге обеспечить рост 
стоимости бизнеса.  
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Концептуальная модель повышения эффективности стратегического управления 
промышленными предприятиями на основе  

совершенствования инструментария разработки  
и реализации стратегии их развития  

 

Система приоритетов для повышения эффективности  
стратегического управления предприятий промышленности 

Обеспечение непрерывности деятельности  
промышленного предприятия 

 

Конечный результат реализации концептуальной модели: 
повышение стоимости бизнеса 

Минимизация внутренних рисков 
промышленного предприятия 

 

Повышение эффективности бизнес-процессов  
промышленного предприятия 

 
 

Формализация процесса выбора и обоснования страте-
гических целей развития промышленного предприятия 

 

Построение схемы интеграции финансовых и  
нефинансовых показателей, формирующей процесс создания 

добавленной стоимости бизнеса 

Рис. Концептуальная модель повышения эффективности стратегического управления 
промышленными предприятиями  
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understanding of managers on how to strategically oriented management of industrial enterprises and facilitate their 
application in the practice of management. 

Key words: strategy, strategic management, management efficiency, management efficiency improving model, 
industrial enterprises. 

__________________________ 

УДК 330 
В. В. Бузырев, д-р экон. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет (e-mail: dept.keims@engec.ru) 
E. В. Кашина, канд. экон. наук,   Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет (e-mail: dept.keims@engec.ru) 
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  
СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА НА БАЗЕ СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА 

В статье рассмотрены условия формирования конкурентных преимуществ строительных органи-
заций как ключевых факторов стоимости. Построена модель управления эффективностью строитель-
ного бизнеса, ориентированная на максимизацию стоимости. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, эффективность, стоимость бизнеса. 
*** 

Российский строительный бизнес 
остро нуждается в эффективных иннова-
ционных инструментах управления в ус-
ловиях глобализации мировой экономи-
ческой системы. Необходимость изуче-
ния, осмысления и разработки комплекс-
ного подхода к  обеспечению конкурен-
тоспособности организаций обусловлена 
ориентацией российской экономики на 
инновационную модель развития. 

Нами в [2] было предложено сле-
дующее определение факторов стоимо-
сти– это ключевые конкурентные пре-
имущества строительного предприятия, 
его «динамические способности», кото-
рые позволяют или будут позволять в 
стратегическом периоде ему преуспеть на 
инвестиционно-строительном рынке от-
носительно других предприятий. 

Таким образом, в качестве критерия 
эффективности управления строитель-
ным бизнесом в целях настоящего иссле-
дования было названо количественное 
приращение факторов стоимости пред-
приятия, позволяющее достичь синерге-
тического эффекта их проявле-
ния,которые дают возможность в страте-
гическом периоде ему преуспеть на инве-
стиционно-строительном рынке относи-
тельно других предприятий. 

Поэтому в целях настоящего иссле-
дования, в процессе поиска инновацион-
ных методов управления и способов по-
вышения его эффективности на основе 
стоимостного подхода, на наш взгляд, 
необходимо рассмотреть условия форми-
рования конкурентных преимуществ 
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строительных организаций как ключевых 
факторов стоимости. 

Инновации имеют существенное 
значение в системе обеспечения конку-
рентоспособности строительных органи-
заций. Они позволяют внедрить резуль-
таты научно-технического прогресса в 
строительное производство в области но-
вой техники и технологии, прогрессив-
ных методов организации и управления 
строительством, проектно-
конструкторских разработок. Факторы, 
которые порой трудно оценить количест-
венно, можно учесть по результатам ис-
следования инновационных возможно-
стей организаций. На наш взгляд, объек-
тивно необходимо, чтобы инновацион-
ные конкурентные преимущества учиты-
вались и реализовывались в процессе по-
вышения конкурентоспособности орга-
низаций (рис. 1).   

Исходя из особенностей реализации 
государственных и муниципальных кон-
трактов в строительстве, на наш взгляд, 
целесообразно учитывать при выборе 
подрядчика[1]: 

– в момент проведения конкурсов 
его ценовое преимущество; 

– в области безусловного и качест-
венного выполнения государственных 
(муниципальных) контрактов – потенци-
альную способность строительной орга-
низации реализовывать инновационные 
конкурентные преимущества, дающие 
ему превосходство над конкурентами. 

Оптимальное сочетание элементов 
структуры его имущественного комплек-
са строительной организации предлагает-
ся рассматривать как основной фактор 
интенсификации инновационных процес-
сов и ее развития. Инновационный харак-
тер данному фактору придает тот факт, 
что структура имущественного комплек-
са до этого не рассматривалась как кри-
терий оценки заявок претендентов на 
участие в подрядных торгах. 

В условиях микросреды организации 
данный фактор является благоприятным 

для реализации управленческих нововве-
дений и повышения эффективности 
строительного производства и формиро-
вания конкурентных преимуществ, как 
ключевых факторов стоимости. 

Можно предложить следующее оп-
ределение имущественного комплекса 
строительной организации. Имуществен-
ный комплекс организации–   это сочета-
ние различных элементов, органично 
встроенных в целостный механизм ре-
сурсного потенциала предприятия, опре-
деляющих возможности формирования 
его конкурентных преимуществ, как 
ключевых факторов его стоимости. К 
элементам имущественного комплекса 
можно отнести объекты недвижимого и 
движимого имущества, а также элементы, 
которые прямо или косвенно участвуют в 
оперативном управлении организацией и 
находятся в форме активов (рис. 2). 

Следовательно, формирование фак-
торов стоимости – это принятие управ-
ленческих решений с целью формирова-
ния инновационных конкурентных пре-
имуществ, позволяющих эффективно ис-
пользовать финансовые  средства на ос-
нове формирования оптимальной струк-
туры их имущественного комплекса. 

Управление имущественным ком-
плексом строительной организации –это 
совокупность управленческих воздейст-
вий и решений по выбору возможных ва-
риантов формирования и изменения 
структуры имущественного комплекса с 
целью достижения его оптимальной 
структуры. 

Такая система управления элемента-
ми имущественного комплекса строи-
тельной организации позволяет обеспе-
чить условия формирования нового кон-
курентного преимущества – повышения 
ликвидности имущественного комплекса 
строительнойорганизации, которое обес-
печивает минимизацию риска неиспол-
нения заключенного государственного 
(муниципального) контракта. 
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Конкурентные преимущества строительной организации, как факторы ее стоимости 

Признак 
конкурент-
ного пре-

имущества 

Вид конкурент-
ного преиму-

щества 

 
Влияние на стоимость,  

возможность управления 

Внешние Вероятностное, применение эффективных ме-
тодов прогнозирования, страхование 

Внутренние Детерминированное, учет, анализ, планирова-
ние, организация, мотивация, контроль  

Природно-
климатические 

Социально-
политические 

Демографиче-
ские 

Вероятностное, применение методов количест-
венного анализа рисков: аналогий; «деревьев 
решений»; сценариев; имитационного модлеи-
рования; планирования эксперимента и т. д. 
Применение методов разрешения рисков: стра-
хования, хеджирования, лимитирования, само-
страхования, диверсификации 

 
Культурные Вероятностное, необходимо развитие 

Технологиче-
ские 

Экономические  

Отраслевые 

Конъюнктуры 
рынка 

Детерминированное, учет, анализ, планирова-
ние, организация, мотивация, контроль. Воз-
можно применение инновационных методов 
управления  

Детерминированное, применение эффективных 
методов прогнозирования, анализ, планирова-
ние. Возможно применение инновационных 
методов управления в сфере маркетинга 

По времени 
реализации 

Стратегические  

Тактические 

Детерминированное, планирование, формиро-
вание и реализация эффективной стратегии 
увеличения стоимости 

Источник 
получения 

Естественные 

Инновационные  

Детерминированное, учет, анализ, планирова-
ние, организация, мотивация, контроль  
 
Детерминированное, необходимо развитие 
 

 
По виду по-
лучаемого 
эффекта от 
реализации 

Экологические 

Социальные 

Экономические 

Инновационные  

Вероятностное, применение эффективных ме-
тодов прогнозирования, анализа рынка, необ-
ходимо развитие 

Детерминированное, учет, анализ, планирова-
ние, организация, мотивация, контроль, необ-
ходимо развитие 
 

По отноше-
нию к сис-

теме – орга-
низации 

 
 
 
 
 
 

По сферам 
возникнове-

ния пре-
имущества 

Рис. 1. Классификация конкурентных преимуществ строительной организации,  
как ключевых факторов ее стоимости 
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Имущественный комплекс строительной организации 

Недвижимое 
имущество 

Движимое 
имущество 

 
Активы 

Здания и сооружения, земельные участки, объекты незавер-
шенного строительства 

Транспортные средства, строительные машины, механизмы, 
оборудование 

Запасы, сырье, денежные средства, дебиторская задолжен-
ность, индивидуальные права аренды на объекты, авторские и 
иные исключительные права 

 

Рис. 2. Имущественный комплекс строительной организации 

Существующие на сегодняшний 
день недостатки традиционно применяе-
мых подходов к оценке уровня конкурен-
тоспособности организаций, участвую-
щих в торгах при размещении государст-
венных (муниципальных) заказов, можно 
устранить с помощью использования 
стоимостного подхода к оценке уровня 
конкурентоспособности строительной 
организации. В предыдущих главах были 
подробно описаны преимущества стои-
мостного подхода: сочетание долгосроч-
ных и краткосрочных целей организа-
ции;постоянный мониторинг деятельно-
сти предприятия; гибкость при принятии 
управленческих решений, что особенно 
важно для повышения эффективности 
строительного бизнеса. 

Уже на стадии подготовки и  участия 
в конкурсах изменение уровня конкурен-
тоспособности строительного предпри-
ятия с учетом принципов стоимостного 
подхода становится возможным. Строи-
тельная организация может формировать 
свои денежные потоки, управляя струк-
турой имущественного комплекса, таким 
образом, чтобы, безусловно, выполнить 
условия заключенного контракта.  

С помощью применения стоимост-
ного подхода собственник сможет иметь 
обоснованное, объективное заключение о 
величине рыночной стоимости имущест-
ва организации,как недвижимого, так и 

движимого. Это обеспечивается проведе-
нием анализа движения денежных 
средств, которые будут получены в ре-
зультате совершения возможных сделок с 
элементами имущественного комплекса 
(сдача в аренду, купля-продажа, залог 
имущества с целью получения кредита и 
т. д.). Таким образом, при выборе опера-
ции изменения структуры имущественно-
го комплекса приоритет отдается той 
операции, которая позволит достичь но-
вого конкурентного преимущества – мак-
симума требуемых финансовых средств 
для исполнения контракта, то есть:  

К = f(ДП) → max,                            (1) 
где К – уровень конкурентоспособности 
строительной организации; ДП – денеж-
ный поток организации. 

Количество элементов имуществен-
ного комплекса учитывается при совер-
шении операций с каждым из них за счет 
управления их стоимостью и формирова-
ния общего объема денежного потока ор-
ганизации:      

n

i 1

ДП ДПn,


                               (2) 

где ΔДПn– изменение денежного потока 
организации при совершении сделок с 
элементами имущественного комплекса, 
тыс. руб.; n – количество элементов иму-
щественного комплекса строительной ор-
ганизации. 
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Преимущество в условиях конку-
рентной борьбы получает та строитель-
ная организация, которая обладает инно-
вационными конкурентными преимуще-
ствами и может обеспечить необходимый 
объем финансовых средств для того, что-
бы выполнить государственный  (муни-
ципальный) контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ надлежа-
щим образом. Поэтому для достижения 
необходимого объема финансовых 
средств задача максимизации денежных 
потоков сводится к условию:      

ДП →Ск,                                           (3) 
где Ск – стоимость строительно-
монтажных работ по контракту (объем 
финансируемых средств из государст-
венного или муниципального бюджета), 
тыс. руб. 

Можно представить следующую ме-
тодику обеспечения конкурентоспособ-
ности строительной организации на ос-
нове изменения структуры имуществен-
ного комплекса. 

Этап 1.  Изучение имеющихся эле-
ментов имущественного комплекса пред-
приятия и оценка стоимости имущест-
венного комплекса и его отдельных эле-
ментов: 

– изучение имеющихся элементов 
имущественного комплекса предприятия 
в натуральном выражении (n); 

– анализ правого статуса элементов 
имущественного комплекса; 

– анализ и мониторинг рынка дви-
жимого и недвижимого имущества; 

– оценка стоимости элементов иму-
щественного комплекса (Сn) и всего 
имущественного комплекса организации. 

Этап 2. Рассмотрение возможных 
изменений в структуре имущественного 
комплекса: 

– планирование вариантов измене-
ния имущественного комплекса органи-
зации: создание, реконструкция, купля-
продажа элементов имущественного 
комплекса. 

Этап 3.  Оценка возможных измене-
ний денежного потока в результате со-

вершения сделок с элементами имущест-
венного комплекса: 

– оценка возможного изменения де-
нежных потоков предприятия в результа-
те совершения сделок с элементами 
имущественного комплекса (ΔДПn); 

– оценка возможного изменения 
стоимости  всего имущественного ком-
плекса в результате изменения структуры 
имущественного комплекса строительно-
го предприятия  (ΔС). 

Этап 4.Выбор варианта изменения 
структуры  имущественного комплекса 
строительного предприятия, обеспечи-
вающего необходимый денежный поток 
для выполнения государственного (му-
ниципального) контракта: 

– определение необходимых затрат для 
исполнения размещаемого  государственно-
го и муниципального заказа на выполнение 
строительно-монтажных работ; 

– выбор варианта изменения имуще-
ственного комплекса, который обеспечи-
вает необходимый денежный поток для 
выполнения государственного (муници-
пального) контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ:  

n

i 1

ДПn Ск.


   

Этап 5. Оценка эффективности сис-
темы управления имущественным ком-
плексом, образованных инновационных 
конкурентных преимуществ для безус-
ловного исполнения обязательств под-
рядчиком по контракту: 

– формирование оптимальной струк-
туры имущественного комплекса; 

– безусловное выполнение государст-
венного или муниципального контракта; 

– оценка уровня конкурентоспособ-
ности организации на основе комплекс-
ной реализации инновационных конку-
рентных преимуществ. 

Реализация на практике предложен-
ной методики позволит строительной ор-
ганизации: 

– на основе привлечения требуемых 
финансовых средств, безусловно выпол-
нить государственный или муниципаль-
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ный контракт, путем совершения необхо-
димого количества сделок с элементами 
имущественного комплекса для его ис-
полнения;  

– уменьшить риск невыполнения го-
сударственного или муниципального 
контракта; 

– повысить уровень конкурентоспо-
собности; 

– повысить эффективность строи-
тельного бизнеса. 

Учитывать влияние факторов как 
внешней, так и внутренней среды в со-
временных условиях требуется особенно 
тщательно. Неудовлетворительный ана-
лиз каждого приводит к наступлению 
различного рода рисков; оказывает нега-
тивное воздействие на уровень конкурен-
тоспособности строительной организа-
ции. Для решения проблемы, с одной 
стороны, соотношения высокого уровня 
конкурентоспособности и, с другой сто-
роны, приемлемого уровня риска дея-
тельности строительной организации 
требует постоянного поиска новых пока-
зателей.  

Применение стоимостного подхода 
не может не учитывать степень ликвид-
ности активов организации, потому что, 
какую бы стоимость они не имели, спо-
собность и скорость их трансформации в 
денежные средства, безусловно, придают 
им дополнительную ценность. Поэтому 
использование коэффициента ликвидно-
сти и коэффициента риска может быть в 
целях настоящего исследования вполне 
оправданным.  

Коэффициент ликвидности имуще-
ственного комплекса организации можно 
определить следующим образом: 

n

1

Кл Э Слэ 4  ,                             (4) 

где Кл – коэффициент ликвидности; Э – 
доля элемента в структуре имуществен-
ного комплекса строительной организа-
ции; Слэ – степень ликвидности элемен-
тов имущественного комплекса строи-
тельной организации  (абсолютно лик-
видные, малоликвидные, неликвидные). 

Коэффициент риска можно опреде-
лить соотношением  стоимости имущест-
венного комплекса строительной органи-
зации и стоимости строительно-
монтажных работ по контракту: 

СикКр 5
Ск

  ,                                   (5) 

где Сик – стоимость имущественного 
комплекса строительной организации, 
тыс. руб.; Ск– стоимость строительно-
монтажных работ по контракту (объем 
финансируемых средств из государст-
венного или муниципального бюджета), 
тыс. руб. 

Риск нецелевого использования фи-
нансовых средств возникает, если ука-
занный коэффициент меньше единицы. И 
наоборот, чем ближе значение рассчи-
танного коэффициента риска к единице, 
тем меньше риск. Так, у подрядчика воз-
никает возможность за счет управленче-
ских решений по изменению структуры 
имущественного комплекса в случае не-
достатка средств для исполнения кон-
тракта сформировать необходимый де-
нежный поток и выполнить в срок усло-
вия контракта: 

СикКр 1
Ск

  .                          (6) 

Главная особенность представленно-
го метода оценки конкурентоспособности 
строительной организации заключается в 
том, что его может использовать как 
строительная организация, так и заказ-
чик, потому что удовлетворяется главное 
его требование–надлежащее выполнение 
контракта с учетом максимального сни-
жения  начальной цены договора. 

Основные принципы стоимостного 
подхода – это принцип максимизации 
стоимости организации, согласования 
интересов заказчика и подрядчика. 

При управлении эффективностью 
строительного бизнеса важно ориентиро-
ваться именно на максимизацию стоимо-
сти, так как она наряду с такими финан-
совыми показателями, как чистая при-
быль, рентабельность инвестиций и др. 
выступает наиболее обобщающим пока-
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зателем и характеризует совокупность 
всех факторов развития организа-
ции.Целевая функция стоимостной моде-
ли управления организацией имеет вид 

n

r
1

С C max 7  ,                          (7) 

где С– стоимость имущественного ком-
плекса; n – объекты в составе имущест-
венного комплекса строительной органи-
зации, которые выступают факторами 
стоимости; Сr– стоимость объектов в со-
ставе имущественного комплекса строи-
тельной организации. 

Она может быть дополнена целевой 
вышеобозначенной функцией повышения 
конкурентоспособности: 

К = f(ДП) → max, 
где К – уровень конкурентоспособности 
строительной организации; ДП – денеж-
ный поток организации: 

ДП →Ск, 
где Ск – стоимость строительно-
монтажных работ по контракту (объем 
финансируемых средств из государст-
венного или муниципального бюджета), 
тыс. руб. 

Поэтому дополнить их можно сле-
дующими пожеланиями: 

n

1
Кл Э Слэ 4  => 1, 

где Кл – коэффициент ликвидности; Э – 
доля элемента в структуре имуществен-
ного комплекса строительной организа-
ции; Слэ – степень ликвидности элемен-
тов имущественного комплекса строи-
тельной организации  (абсолютно лик-
видные, малоликвидные, неликвидные). 

СикКр 1,
Ск

   

где Сик – стоимость имущественного 
комплекса строительной организации, 
тыс. руб.; Ск– стоимость строительно-
монтажных работ по контракту (объем 
финансируемых средств из государст-
венного или муниципального бюджета), 
тыс. руб. 

Таким образом, нами получены три 
целевые функции, характеризующие три 

аспекта повышения эффективности 
строительного бизнеса: увеличение его 
стоимости, повышение конкурентоспо-
собности и синергетической эффективно-
сти, достигающие максимума на одном 
экономическом пространстве. 

Почти любая сложная практическая 
задача принятия решения является мно-
гокритериальной (многоцелевой). Само 
словосочетание «принятие решения» 
подразумевает наличие субъекта, осуще-
ствляющего это действие. И здесь прихо-
дится столкнуться с проблемой решения 
подобных задач – действием вышена-
званного человеческого фактора.   В свя-
зи с этим особое значение приобретает 
теория принятия решений при наличии 
многих критериев (целевых функций). 

Впервые проблема многокритери-
альной (векторной) оптимизации возник-
ла у итальянского экономиста В.Парето 
при математическом исследовании то-
варного обмена. В дальнейшем интерес к 
проблеме векторной оптимизации уси-
лился в связи с разработкой и широким 
использованием вычислительной техники 
в работах все тех же экономистов-
математиков.  

Векторная задача математического 
программирования традиционно лежит в 
основе математической модели, которая 
описывает какую-либо экономическую 
систему или технический объект. Поэто-
му считается, что решением задачи век-
торной оптимизации может быть только 
какое-то компромиссное решение, удов-
летворяющее в том или ином все компо-
ненты векторного критерия, что для ре-
шения частных задач повышения эффек-
тивности строительного бизнеса может 
быть вполне применимо. 
______________________ 
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Половникова [и др.]. СПб.: Питер, 2008. 

2. Кашина Е.В. Проблемы эффек-
тивного управления стоимостью строи-
тельного бизнеса в регионе: монография. 
СПб.: СПбГИЭУ, 2012. 

Получено 18.01.13 
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В статье рассматривается процедура оптимизации плана продаж офисной мебели. 
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ная прибыль. 
*** 

Разработка оптимального плана про-
даж офисной мебели выполнена на осно-
ве исходных данных ООО «Компания 
«Феликс-Курск», при этом  использован 
симплекс-метод. 

Процедуру оптимизации плана продаж 
мебели, как и любую другую оптимизаци-
онную задачу, можно свести к решению 
системы неравенств (ограничений).  

В качестве характерных ограниче-
ний, присущих реализации мебели, вы-
браны следующие [1]: 

- ограничение по объему продаж; 
- емкость рынка; 
 - доступность финансовых ресурсов; 
Ограничение по объему продаж: 
Qj < S maxj : Qj > S minj,          (1) 

где J  — номер товарной позиции;  
Qj — объем продаж в натуральных 

единицах;  

S maxj, S minj — максимальная ем-
кость рынка по j-тому наименованию 
продукции и минимально-приемлемый 
объем продаж соответственно.  

Расчет емкости рынка представлен в 
таблице 1, при этом для оптимизации 
плана продаж были выбраны 4 группы 
мебели. 

Максимальная емкость рынка по то-
му или иному товару устанавливается от-
делом продаж и маркетинга ООО «Ком-
пания «Феликс-Курск», минимальный 
объем продаж соответствует точке без-
убыточности, которая определяется фи-
нансовой службой. Тем не менее, если 
получение прибыли в настоящий момент 
не является задачей первостепенной важ-
ности, минимальный объем продаж мо-
жет быть установлен и ниже точки без-
убыточности. 

Таблица 1 
Расчет емкости рынка 

Товарная группа Минимальный объем  
продаж, S minj, ед. 

Максимальный объем продаж,  
S maxj, ед. 

1. Стулья и кресла 3500 45000 
2. Столы, шкафы и тумбы 1500 65000 
3. Диваны  400 20000 
4. Прочее 1000 11000 
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Это может быть сделано для того, 
чтобы поддержать ассортимент и не по-
терять покупателей.  

Ограничение по доступности финан-
совых ресурсов: 

∑n
j=1vj Qj <= V,           (2) 

где vj   — средняя себестоимость j-ой то-
варной группы;  

V  — доступный для предприятия 
объем источников финансирования то-
варных запасов (для 2012 г. данный пока-
затель равен 50 млн. руб. с учетом воз-
можности привлечения банковских кре-
дитов).  

ООО «Компания «Феликс-Курск» на 
практике сталкиваются с ограниченно-
стью ресурсов как денежных, так и мате-
риальных. Поэтому это учитывается при 
определении структуры плана продаж 
(табл. 2).  

Могут быть добавлены и другие ви-
ды ограничений. Последнее, что необхо-
димо определить — это критерий опти-
мизации для выработанных ограничений. 
Как правило, в качестве показателя, от-
носительно которого проводится оптими-
зация структуры ассортимента — это 
максимум маржинальной прибыли ком-
пании. 

Критерий оптимизации структуры 
ассортимента можно представить сле-
дующим образом [2]:  

МП = ∑n
j=1 (pj — cj) xj -> max,        (3) 

где    МП - маржинальная прибыль;  
pj – средняя цена по j-ой товарной 

группе; 
cj — переменные затраты по j-ой то-

варной группе; 
xj – количество проданных единиц 

мебели по j-ой товарной группе. 
В таблице 3 приведен расчет маржи-

нальной прибыли по отдельным товар-
ным группам мебели ООО «Компания 
«Феликс-Курск».  

Оптимальное решение находим сим-
плекс-методом с помощью электронных 
таблиц Excel. В программе Excel встрое-
на надстройка «Поиск решения», которая 
позволяет осуществлять оптимизацион-
ный расчет. 

Таким образом, запишем систему 
неравенств для ООО «Компания «Фе-
ликс-Курск»: 

Ограничения по объему продаж: 
3500<x1<45000; 
1500<x2<65000; 
400 < x3<20000; 
1000<x4<11000. 

Таблица 2 
Расчет средней себестоимости производства  единицы товарной позиции  

для отдельных товарных групп мягкой мебели                                              
Товарная группа Затраты,  

тыс. руб. 
Количество  

реализованных  
единиц мебели, шт. 

Средняя себе-
стоимость (vj), 

руб. 
1. Стулья и кресла 60282 6755 8924 
2. Столы, шкафы и тумбы 30822 4122 7477 
3. Диваны  23453 3029 7743 
4. Прочее 9722 2244 4332 

 
Таблица 3  

Расчет средней маржинальной прибыли для отдельных товарных групп 
Товарная группа Выруч-

ка, тыс. 
руб. 

Затраты,  
тыс. руб. 

Маржиналь-
ная прибыль, 

 тыс. руб. 

Количество 
проданных 
единиц ме-
бели, шт. 

Маржиналь-
ная прибыль 
на  единицу 
мебели, руб. 

1. Стулья и кресла 70282 60282 10000 6755 1480 
2. Столы, шкафы и тумбы 37822 30822 7000 4122 1698 
3. Диваны  33455 23453 10002 3029 3302 
4. Прочее 12834 9722 3112 2244 1386 
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Ограничение по доступности финан-
совых ресурсов: 

8924x1+7477x2+7743x3+ 
+3887x4 <=50000000. 

Целевая функция будет выглядеть 
следующим образом: 
Z=1480x1+1698x2+3302x3+1832x4max. 

Результаты решения задачи отобра-
жаются в ячейках поиска решения.  

Таким образом, согласно оптимиза-
ционным расчетам в плане продаж долж-
ны присутствовать следующее количест-
во видов мебели по различным товарным 
группам (табл. 4). 

При таком формировании ассорти-
мента общий размер полученной валовой  

прибыли составит 10 486 тыс. руб. Отме-
тим, что план продаж в 2012 г. ниже, чем 
в 2011 г., что связано с дефицитом фи-
нансовых ресурсов (50 млн руб.). В слу-
чае увеличения финансовых ресурсов, 
имеющих в доступности у ООО «Компа-
ния «Феликс-Курск», план продаж может 
быть изменен в сторону увеличения. 

Предложенная математическая мо-
дель позволяет оптимизировать план 
продаж мебели ООО «Компания «Фе-
ликс-Курск» в условиях кризиса в эконо-
мике и падения спроса, обеспечивая бо-
лее эффективное использование имею-
щихся финансовых ресурсов и прирост 
маржинальной прибыли. 

Таблица 4 
Результаты оптимизации плана продаж мебели  

ООО «Компания «Феликс-Курск» 
Наименование  

товарной позиции 
Продажи в 2011  г. 

(факт), ед. 
План продаж на 

2012 г., ед. 
Отклонение (+;-), 

ед. 
1. Стулья и кресла 6755 3500 -3255 
2. Столы, шкафы и тумбы 4122 1698 -2424 
3. Диваны  3029 3302 273 
4. Прочее 2244 1386 -858 

 

__________________ 

1. Вертакова Ю.В., Козьева И.А. 
Прогнозирование и планирование в услови-
ях рынка: учеб. пособ. Курск, 2009. 192 с.  

2. Снегирева В.И. Розничный мага-
зин. Управление ассортиментом по то-
варным категориям.  СПб.: Питер, 2005. 
416 с. 
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*** 
Запасы занимают одно из ведущих 

мест в системе как отдельной организа-
ции, так и экономики в целом. Обеспече-
ние единого и непрерывного процесса 
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снабжения всех систем производственно-
го процесса необходимыми запасами в 
оптимальном количестве и заданного ка-
чества — важнейшая гарантия эффектив-
ного функционирования предприятий. 
Предметы труда перед каждым этапом 
обработки и после него сосредоточива-
ются в виде запасов.  Объем запасов, их 
месторасположение и динамичная зави-
симость от потребностей последующих 
стадий производства в большей степени 
определяют эффективность материаль-
ных потоков внутри организации и во 
внешней по отношению к ней среде.  

Сущность управления как процесса 
предполагает осуществление определенных 
функций, к  основным относят: планирова-
ние, организацию, регулирование и кон-
троль.  Следовательно, процесс управления 
можно представить как процесс целена-
правленного, систематического и непре-
рывного воздействия управляющей подсис-
темы на управляемую подсистему с помо-
щью общих функций управления, взаимо-
связь и взаимодействие которых образует 
замкнутый повторяющийся цикл управле-
ния (рис. 1). 

Планирование является первона-
чальным этапом формирования системы 
управления и направлено на достижение 
целей организации. Стратегические, так-
тические и оперативно-производ-
ственные планы взаимозависимы и обра-
зуют единую систему планирования.  

Алгоритм планирования производ-
ственных запасов можно представить на 
рисунке 2. 

Второй этап формирования системы 
управления запасами  - организация про-
изводственных запасов.  

Применительно к производственно-
му подразделению или отдельному цеху 
отражает структуру управления, обеспе-
чивающую процесс производства про-
дукции и воздействие на персонал, реа-
лизующих этот процесс.  

Контроль и регулирование как тре-
тий этап формирования системы управ-

ления производственными запасами про-
является в форме воздействия на персо-
нал посредством выявления, обобщения, 
анализа результатов производственной 
деятельности каждого подразделения и 
служб управления, доведения результа-
тов до руководителей с целью подготов-
ки управленческих решений. 

Этот этап реализуется на основе ана-
лиза информации о ходе выполнения пла-
новых заданий (данные оперативного, ста-
тистического и бухгалтерского учета, выяв-
ления отклонений от установленных пока-
зателей работы (контроля исполнения зада-
ний) и анализа причин отклонения. 

Процесс регулирования и контроля 
запасов последовательно проходит ряд 
этапов, представленных на рисунке 3. 

Для эффективного  управления про-
изводственными запасами требуется ин-
теграция материальных, финансовых и 
информационных потоков. При этом в 
данном случае необходимо говорить о 
понятии «система управления производ-
ственными запасами». Существующее в 
литературе содержание термина «система 
управления запасами» рассматривается 
слишком узко, поскольку согласно обще-
принятому определению она представля-
ет собой политику по определению точки 
заказа и размера заказываемой партии и 
ограничивается только функцией регули-
рования. 

Мы считаем, это определение боль-
ше соответствует понятию «система ре-
гулирования запасов» или «система кон-
троля». Поскольку практическая реализа-
ция «системы управления производст-
венными запасами» должна охватывать 
все функции, связанные с управлением 
производственными запасами и матери-
альными потоками их формирующие, а 
не только функцию контроля. Для пони-
мания различий между подходами в по-
строении СУПЗ необходимо провести их 
сравнение, результаты которого приведе-
ны в таблице.  
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Рис. 1. Организация процесса управления производственными запасами 

Сравнение подходов к построению СУПЗ 
Система управления 

производственными запасами 
Система регулирования 

производственных запасов 
Задачи: 
снижение затрат по управлению запасами; 
сокращение времени поставок; 
соблюдение сроков поставки; 
увеличение гибкости производства; 
повышение качества продукции и др. 

Задачи: 
определение момента заказа; 
определение размера заказа; 
учет текущего уровня запасов; 
определение интервала между поставками. 
 

Регулируемые параметры: 
длительность производственного цикла; 
размер запасов; 
количество складов; 
соотношение между собственными и заем-
ными активами и пр. 

Регулируемые параметры: 
точка заказа (уровень запаса); 
размер заказа; 
интервала между поставками. 

 

Технологии управления: 
технологии интегрированного управления; 
экономико-математические методы; 
нормативный метод; 
логистический подход; 
системы регулирования запасов и др. 

Системы регулирования и контроля: 
с фиксированным размером заказа; 
с фиксированным интервалом между заказами; 
с установленной периодичностью пополне-
ния запасов до установленного уровня; 
система «минимум-максимум»; 
с установленной периодичностью и фикси-
рованным заказом 
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Рис. 2. Алгоритм планирования производственных запасов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Процесс  регулирования и контроля  запасов 

 

 

Цель предприятия 

Прогнозирование и стратегическое планирование 
деятельности предприятия, исследование внут-

ренней и внешней среды 

Прогнозирование спроса  
и планирование объема 

продаж 

Установление желаемого 
уровня эффективности  

Разработка ка-
лендарного пла-
на производства 

Планирование 
потребности в 
материальных 

ресурсах и про-
изводственных 

запасах  

Планирование закупок 
МР 

Планирование  производ-
ства и ПМ 

Планирование распреде-
ления ПЗ 

Оперативно – про-
изводственное 
планирование 

Учет, контроль и диспетчирование 
процесса производства 

Оценка эффективно-
сти использования 

да 

нет 

Планирование уровня ПЗ 
 

1. Оценка состояния и структуры 

2. Оптимизация размера  
и  структуры 

3. Обеспечение эффективного  
использования 

4. Построение эффективной 
системы контроля 

незавершенного 
производства 

готовой 
продукции 

Запасы
 

материальных 
ресурсов 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

113 

Как можно видеть из таблицы, пред-
лагаемый подход является более широ-
ким, чем традиционное понимание сис-
темы управления запасами и включает в 
себя функцию регулирования запасов, а 
не ассоциируется с ней. К тому же, в 
предлагаемом подходе наряду с опера-
тивными задачами значительное место 
должно уделяться долгосрочным зада-
чам. Поэтому можно предложить опреде-
ление «системы управления производст-
венными запасами», которое должно ох-
ватить все указанные моменты. 

Система управления производствен-
ными запасами – это совокупность мето-
дов, приемов эффективного управления 
материальными ресурсами, находящими-
ся в состоянии производственных запасов 
на промежутке от поставщика до конеч-
ных потребителей, объединяющие все 
функциональные службы предприятия и 
сопряженные службы контрагентов для 
реализации целевых установок. 

Таким образом, в современных ус-
ловиях невозможно рассматривать по-

вышение эффективности управления 
производственными запасами в отрыве от 
других элементов.  

Система управления производствен-
ными запасами должна включать подсис-
темы предприятия, прямо или опосредо-
ванно связанных с управлением, среди 
которых можно выделить: закупочную 
деятельность; транспортное хозяйство; 
складское хозяйство; информационное 
обеспечение; производство и др. 

__________________ 
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*** 
В современный период целесообраз-

но уделять более пристальное внимание 
совершенствованию методов админист-
ративно-правового регулирования пред-
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принимательской деятельности в особых 
экономических зонах, не уходить от сис-
темы государственного контроля (надзо-
ра) над деятельностью предпринимате-
лей, учитывать особенности, связанные с 
режимом функционирования особых 
экономических зон, сферу предпринима-
тельской деятельности и позитивный 
опыт зарубежных государств. 

Изучение положений показало, что 
требуют дополнений и уточнений опре-
деления основных понятий, которые 
должны быть четкими и непротиворечи-
выми.  

Подчеркнем, что территория ОЭЗ 
является частью экономического про-
странства, где применяется определенная 
система льгот и стимулов предпринима-
тельской деятельности для достижения 
заявленных целей и поставленных задач. 
А создаваемый особый хозяйственный 
механизм деятельности для хозяйствую-
щих субъектов на территории ОЭЗ опре-
деляет сущность функционирования ОЭЗ 
и выделяет их (организационно и функ-
ционально) из общегосударственного 
правового пространства. 

Особый режим предприниматель-
ской деятельности в ОЭЗ предполагает 
использование льгот таможенного и на-
логового характера. Это, по нашему мне-
нию, является очень ограниченным под-
ходом при формировании экономическо-
го механизма особых экономических зон 
для закона общего порядка.  

Решение о создании ОЭЗ принима-
ется Правительством РФ. Такой порядок 
принятия решений о создании, на наш 
взгляд, с одной стороны, в наибольшей 
степени соответствует действующему за-
конодательству, а с другой стороны, пре-
допределяет целесообразность и необхо-
димость создания нормативно-правового 
документа, имеющего статус подзакон-
ного акта и отражающего перечень прав 
и полномочий в области ОЭЗ, делегиро-
ванных органами государственной власти 
Российской Федерации органам государ-
ственной власти субъектов Федерации. 
Таким документом, на наш взгляд, может 

стать Постановление Правительства РФ 
«О разграничении предметов ведения и 
правомочий по вопросам ОЭЗ между го-
сударственными органами власти Рос-
сийской Федерации и её субъектов». При 
этом какие-либо договорные отношения в 
области разграничения полномочий меж-
ду органами государственной власти, по 
нашему мнению, не допустимы. Первая 
причина кроется, на наш взгляд, в рос-
сийском менталитете, не учитывать кото-
рый нельзя: если в нашей стране низка 
степень соблюдения законов, некоторые 
положения которых зачастую противоре-
чат друг другу, то соблюдение договор-
ных обязательств не вызывает оптимиз-
ма. Во-вторых, договорные отношения 
сами по себе не имеют силу закона и, в 
сущности, выражают своего рода наме-
рения сторон в отношении предмета до-
говора. 

На наш взгляд, не достаточно отра-
жены и многие элементы особого режима 
в ОЭЗ, не достаточно разработаны вопро-
сы, касающиеся валютного регулирова-
ния, принципы трудовых и земельных 
отношений, вопросы экологической 
безопасности. 

Таким образом, рассмотрение вопро-
сов, связанных с организацией ОЭЗ, по-
зволяют нам сформулировать и характе-
ризовать следующие общие принципы их 
создания и функционирования. 

1. Определение инициаторов созда-
ния ОЭЗ (правительственные органы, за-
рубежные партнеры), её цели и разработ-
ка проекта, утверждаемого правительст-
вом страны. 

2. Выбор для ОЭЗ территории, по 
возможности обеспеченной элементами 
инфраструктуры, трудовыми ресурсами, 
сырьем, а также выходом на националь-
ный и международные рынки. 

3. Создание органов управления 
ОЭЗ, действующей на основе самооку-
паемости и самофинансирования. 

4. Обоснование, исходя из государ-
ственной цели и реальных предпосылок 
создания ОЭЗ, её функционального на-
значения. 
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5. Формирование экономико-
правового механизма функционирования 
ОЭЗ, включающего в себя экономиче-
ский и организационно-правовой блоки. 

Формирование экономико-правового 
механизма функционирования ОЭЗ осно-
вано на его специфичном характере. 

Выбор экономико-правового меха-
низма создаваемой зоны предопределен 
её целями и типом. Это одно из важных 
условий обеспечения её эффективного 
функционирования. Причем, формирова-
ние экономико-правового механизма зо-
ны того или иного типа проводится на 
основе общей схемы и стандартного на-
бора структурообразующих элементов, 
которые отбираются и варьируются спе-
цифическим образом для каждой ОЭЗ. 
Важно отметить что, для обеспечения це-
левой функции экономико-правового ме-
ханизма ОЭЗ в мировой практике исполь-
зуется универсальный набор мер, кото-
рый можно объединить в три группы: 
финансовые, фискальные и администра-
тивные. 

Финансовая группа мер стимулиро-
вания привлечения инвестиций включает 
субсидии, займы и кредиты под низкие 
проценты, предоставляемые для решения 
определённых задач, и ускоренную амор-
тизацию основных производственных 
фондов ОЭЗ. Фискальные меры пред-
ставляются в виде отмены, отсрочки уп-
латы или снижения ставок налогов, по-
шлин, тарифов. 

К группе административных мер от-
носятся стимулы организационного ха-
рактера. Они связаны с улучшением не-
посредственных условий для новых ин-
весторов – выделение земли, поддержка 
при сооружении предприятий, предос-
тавление необходимой оперативной ин-
формации и услуг по изучению нацио-
нального рынка, подготовка бизнес-
плана, выбор удобного места расположе-
ния строящегося объекта; а также с ре-
шением вопросов о государственных 
расходах на развитие инфраструктуры – 
телекоммуникаций, связи, транспорта, 

дорог, портов и обеспечением права их 
льготного использования. 

Мы считаем целесообразным под-
разделить все используемые общие эле-
менты экономико-правового механизма 
функционирования СЭЗ на два блока: 

1. Экономический блок. 
2. Организационно-правовой блок. 
В состав экономического блока 

включается: создание условий, обеспечи-
вающих привлекательный инвестицион-
ный климат; стимулирующий валютно-
финансовый режим; благоприятствующая 
таможенная политика. 

Среди общих льгот, распростра-
няющихся как на иностранные, так и на 
отечественные предприятия ОЭЗ, вклю-
чены следующие: 

– освобождение экспортно-
импортных операций, совершаемых 
предприятиями, от уплаты таможенных 
пошлин и сборов, а также от применения 
нетарифных мер регулирования внешне-
экономических связей; 

– применение пониженных ставок 
таможенного обложения при импорте то-
варов, предназначенных для внутреннего 
рынка зоны; 

– снижение ставок налогов и аренд-
ных платежей; 

– обеспечение финансовыми и мате-
риальными ресурсами в рамках государ-
ственного заказа; 

– гарантированное обеспечение ра-
бочей силой по упрощенной системе 
найма и увольнения. 

К специальным льготам, предостав-
ляемым только иностранным инвесторам, 
можно отнести следующие: 

– меры по дополнительной защите 
иностранных инвестиций, в частности, 
право конвертировать часть прибыли, 
получаемой в национальной валюте в 
твердую валюту по рыночному обменно-
му курсу через банки зон; 

– упрощение процедур оформления 
въездных и выездных документов; 

– предоставление права выхода на 
внутренний национальный рынок; 
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– обеспечение наличия государст-
венного заказа. 

На наш взгляд, если судить по опыту 
функционирования ОЭЗ в мире, целесо-
образно поощрять создание в зонах раз-
личных предпринимательских образова-
ний в виде консорциумов, картелей, ас-
социаций и других видов. Здесь важно 
отметить существующую зависимость 
между интенсивностью инвестиционных 
потоков и преобладающей организацион-
ной формой создаваемых предприятий. 
Например, если преобладающей формой 
в ОЭЗ являются дочерние предприятия 
иностранных фирм или предприятия со 
100% иностранного капитала, то объемы 
инвестиций значительно выше, чем в 
случае преобладания совместных пред-
приятий. 

Установлению привлекательного 
инвестиционного климата способствуют 
оформленные в программных документах 
образования ОЭЗ юридические гарантии 
стабильности зонального механизма в те-
чение установленного времени, а также 
права и порядок возмещения инвесторам 
потерь, связанных с возможными изме-
нениями статуса зоны в сторону умень-
шения льгот и ужесточения режима. 

Ожидается, что в промышленно-
производственных ОЭЗ широкое распро-
странение получит лизинг как вид фи-
нансовых услуг. По данным Института 
макроэкономических исследований, сте-
пень износа оборудования в России сего-
дня составляет: в машиностроении – бо-
лее 70%, в химической и нефтехимиче-
ской промышленности – около 80%. Соз-
дание в ОЭЗ новых высокотехнологич-
ных производств, естественно, не пред-
полагает использования изношенного 
оборудования. Поэтому, очевидно, пред-
стоит замена весьма значительной части 
производственных фондов, что несо-
мненно потребует огромных финансовых 
затрат. Привлечение кредитов для само-
стоятельного приобретения нового обо-
рудования многие предприниматели на-
ходят менее выгодным, нежели его ли-
зинг. Анализ мирового опыта показывает, 

что в настоящее время 20-25% инвести-
ций в развитых странах приходится на 
лизинговые операции. Справедливо ожи-
дать, что многие лизинговые компании 
найдут клиентов среди резидентов ОЭЗ, а 
специалисты в области лизинга – новые 
рабочие места, особенно в регионах, где 
созданы промышленно-производ-
ственные ОЭЗ. 

Валютно-финансовый режим. Необ-
ходимый валютный режим строится та-
ким образом, чтобы обеспечить как сти-
мулирование притока иностранных инве-
стиций в зону, так и его нормальное 
взаимодействие с внутринациональным 
экономическим оборотом и мировой эко-
номикой. При этом он призван способст-
вовать утверждению национальной валю-
ты и усилению ее конвертируемости в 
соответствии с государственной про-
граммой. 

Для каждой СЭЗ валютный режим 
определяется экономической политикой 
принимающего государства, зависящей в 
первую очередь от состояния экономики, 
в том числе устойчивости денежного об-
ращения и конвертируемости его валюты. 
Так, расчёты между хозяйствующими 
субъектами могут осуществляться прак-
тически целиком на базе свободной кон-
вертируемости национальной валюты. В 
этом случае вид валюты, используемый в 
расчётах, обычно определяется свобод-
ной договоренностью сторон и под их от-
ветственность. Однако не исключено, что 
во взаиморасчетах зоны на национальном 
рынке будет предусмотрена только внут-
ренняя валюта принимающего государст-
ва. Подчеркнём, что неконвертируемость 
национальной валюты является серьез-
ным препятствием для активной деятель-
ности иностранного капитала. Возмож-
ность конверсии полученных иностран-
ными инвесторами доходов и беспрепят-
ственного их перевода за рубеж является 
часто для иностранного партнера более 
важным условием, чем даже иные нало-
говые или организационные льготы.  

Валютно-финансовая система для 
каждой конкретной включает особую ин-
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ституциональную структуру, в состав ко-
торой могут входить учреждения нацио-
нального и внешнеэкономического банка, 
банк зоны, коммерческие, ко-
оперативные, сберегательные, совмест-
ные и иностранные банки, система хол-
динговых компаний, товарных и фондо-
вых бирж, а также страховых компаний. 

Таможенная политика. Установле-
ние и осуществление таможенного режи-
ма ОЭЗ является прерогативой прини-
мающего государства. Оно устанавливает 
порядок и размер взимаемых пошлин, 
налогов, перемещения через границу ка-
питалов, доходов, товаров, а также осо-
бый (упрощенный) режим пересечения 
границы отдельными гражданами. Тамо-
женные границы территории зоны опре-
деляются в учредительных документах. 
При этом зона должна иметь специально 
организуемую таможенную границу, а 
также внутренние границы, т.е. с други-
ми регионами принимающего государст-
ва и внешние – с зарубежными странами. 

В основе таможенного контроля ОЭЗ 
лежит: осуществление целенаправленно-
го государственного регулирования при-
тока в зону и внутреннюю часть эконо-
мики страны капиталов и товаров и их 
вывоза за рубеж; предупреждение импор-
та (экспорта), который может причинить 
вред её экономической и национальной 
безопасности. Ведущую роль здесь игра-
ют положения о преференциях таможен-
ного обложения, а также в известной сте-
пени, индифферентности зон и их субъ-
ектов кразличного рода торговым тариф-
ным и нетарифным ограничениям. 

Организационно-правовой блок. По-
строение организационно-правового ме-
ханизма исходит из предпосылки, что 
ОЭЗ – благоприятная среда для осущест-
вления предпринимательства вообще и 
иностранного инвестирования, в частно-
сти, открытая для всех видов внешнеэко-
номической деятельности. 

Выбор модели административно-
хозяйственного управления зоной за-
висит от её типа и размера территории, 
особенностей государственного устрой-

ства страны, развитости частного сектора 
и т.п. Однако общим и принципиальным 
моментом является то, что зона, будучи 
локальной социально-экономической сис-
темой, должна располагать и локальной, 
относительно обособленной системой хо-
зяйственного управления, то есть нахо-
диться вне юрисдикции отраслевых мини-
стерств и центральных ведомств, кури-
рующих различные сферы экономики. 

Таким образом, институциональная 
структура системы управления зо-нами 
на территории данного государства мо-
жет быть представлена: 

− функциональной структурой 
управления зоной во главе с Админист-
рацией, которая наделяется (в случае от-
носительно крупных зон) значительными 
властными полномочиями, включая деле-
гированные различными ведомствами; 

− наличием в стране государствен-
ного органа по координации и контролю 
за развитием зон, обладающего достаточ-
ной властью для защиты интересов по-
следних. Желательно, чтобы этот орган 
имел надведомственный статус и не по-
падал под опеку какого-либо специали-
зированного министерства; 

− непосредственным подчинением 
Администрации зоны (особенно крупных 
зон) уполномоченному государственному 
органу, минуя все промежуточные адми-
нистративно-территориальные властные 
инстанции. 

При этом представляется весьма 
важным, чтобы полномочия и права Ад-
министрации ОЭЗ позволяли представ-
лять ей свои хозяйственные интересы 
внутри страны и за рубежом, включая 
проведение рекламных мероприятий и 
реализацию мер по привлечению ино-
странных инвестиций. В этой связи Ад-
министрация ОЭЗ должна быть наделена 
правами объявлять и проводить торги на 
размещение новых производств, органи-
зовывать привлечение и профессиональ-
ную подготовку трудовых ресурсов, осу-
ществлять строительство и эксплуатацию 
объектов инфраструктуры, обустройство 
и сдачу в аренду земельных участков и 
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действовать на принципах коммерческо-
го расчёта. На территории ОЭЗ допуска-
ется создание предприятий любых форм 
собственности (частных, коллективных, 
акционерных, государственных, основан-
ных на национальном или иностранном 
капитале) и их сочетание. Говоря об ор-
ганизационно-правовых основах деятель-
ности ОЭЗ, необходимо отметить, что 
перспективы сотрудничества потребуют 
их адаптации к уже отработанным юри-
дическим нормам и процедурам в прак-
тике международного экономического 
сотрудничества, в частности, в рамках 
ГАТТ, МБРР, ЕБРР и других междуна-
родных организаций. 

Трудовые отношения на территории 
ОЭЗ строятся на основе национальных и 
международных норм, действующих в 
этой области. Все вопросы, касающиеся 
найма и увольнения работников, режима, 
условий и оплаты труда, отдыха, предос-
тавления гарантий, компенсаций и льгот 
на всех предприятиях зоны, включая 
предприятия с иностранными инвести-
циями, регулируются коллективным и 
индивидуальным трудовыми договорами. 
Они не могут ухудшать положения дей-
ствующего в стране трудового законода-
тельства. Вопросы социального страхо-
вания и обеспечения работников в зоне 
регулируются нормами действующего 
законодательства страны постоянного 
места жительства работников и оговари-
ваются в индивидуальном трудовом до-
говоре с каждым из них. Профессиональ-
ные союзы на территории ОЭЗ могут 
действовать в рамках норм соответст-
вующего законодательства принимающе-
го государства. 

Таким образом, содержание эконо-
мико-правового механизма ОЭЗ со-стоит 
из сочетания, в первую очередь, элемен-
тов общего, свойственного всем типам 
зон. Что касается особенностей различ-
ных типов зон, то их целесообразно рас-
сматривать применительно к конкретным 
странам, так как каждая зона даже внутри 
одной и той же страны имеет своё лицо, 

определяемое множеством факторов, о 
многих из которых говорилось уже выше.  

Вследствие вышесказанного, счита-
ем необходимым обратить внимание на 
один существенный, по-нашему мнению, 
вопрос. В российской экономической ли-
тературе проблема создания ОЭЗ, в том 
числе по основным принципам их откры-
тия и функционирования, рассматривает-
ся с позиции, можно даже сказать, ис-
ключительно, принимающей стороны. В 
результате может создаться впечатление, 
что эта проблема решается, главным об-
разом, принимающей стороной. Ясно, что 
в данном случае имеется в виду ОЭЗ с 
привлечением иностранного капитала. 

Как и в других странах мировой эко-
номики для крупного капитала имеется 
немало возможностей для его приумно-
жения, различающихся по своей привле-
кательности, риску, конкурентоспособ-
ности будущего предприятия и его про-
дукции, а также другим параметрам. Эти 
возможности существенно отличаются 
как по группам стран, так и по странам 
внутри их. Не может быть сброшен со 
счетов и политический фактор. Такое же 
различие есть и между разными способа-
ми приумножения капитала. В этой связи 
анализ динамики тенденций движения 
капитала развитых стран и способов его 
приумножения – необходимое предвари-
тельное условие разработки проекта ОЭЗ 
государством, настроенным на освоение 
данной формы внешнеэкономической 
деятельности. 

По большому счёту, исходный про-
ект ОЭЗ – это своеобразный товар, кото-
рый призван удовлетворить спрос инве-
стора на мировом фондовом рынке и по-
казать какие задачи он обязан выполнить и 
на каких условиях. Это требование, в пер-
вую очередь, относится к разработке про-
екта в части экономико-правового меха-
низма, окончательный вариант которого 
может быть только результатом торга ме-
жду принимающим государством и потен-
циальным инвестором- участником ОЭЗ. 
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Итак, в результате проведенного 
анализа можно сформулировать следую-
щие выводы. 

1. На основе исследования преды-
дущих вопросов о возникновении ОЭЗ, 
сущности её как экономической катего-
рии, классификации типов, а также про-
должения изучения дополнительных ли-
тературных источников выделены и 
сформулированы общие принципы соз-
дания и функционирования ОЭЗ. 

2. Главное внимание уделено фор-
мированию экономико-правового меха-
низма функционирования ОЭЗ. 

3. Показано, что выбор конкретного 
экономико-правового механизма функ-
ционирования ОЭЗ определяется в ос-
новном целями её создания и типом зо-
ны. 

4. Отмечено, что экономические ме-
ры в сочетании с организационными со-

ставляют одну из особенностей экономи-
ческого механизма ОЭЗ. 

5. Нами предлагается всю совокуп-
ность элементов, связанных с экономико-
правовым механизмом подразделить на 
два блока: экономический (инвестицион-
ный, валютно-финансовый, таможенный) 
и организационно-правовой. 

Список литературы 

1. Андрианов В.Д., Кузнецов Л.Н. 
Специальные экономические зоны. М., 
1998. С. 38. 

2. Данько Т.П., Окрут З.М. Свобод-
ные экономические зоны в мировом хо-
зяйстве. М.: ИНФА – М, 1998. С. 146. 

3. Зубченко Л.А. СЭЗ: общие про-
блемы организации и функционирования 
// Экономические и социальные пробле-
мы России. 1997. № 4. С. 14. 

Получено 23.01.13 
 
U.A.Chernyavskaya,  Candidate of Sciences, Associate Professor, Institute of Law and Economics 
(Lipetsk) 
IMPROVEMENT OF CONDITIONS FOR THE FORMATION OF 
MARKETING ENVIRONMENT OF ENTERPRISES SPECIAL  ECONOMIC ZONES 

The article reveals the importance of creating special economic zones, as well as the role of forming the mar-
keting environment for the enterprises of the special economic zone, in connection with this, the author formulates 
the main principles of creation and functioning of the SEZ, as well as describes the possible ways of improvement of 
conditions for their effective activity.  

Key words: marketing environment, the principles of creation and functioning of the SEZ, the elements of the 
economic-legal mechanism of special economic zones. 

__________________________ 

УДК 330.322.011:[637.1:334.7] 
Л.В. Плахова, д-р экон. наук, профессор, Орловский государственный институт экономики и 
торговли (e-mail: plahova0505@yandex.ru) 
Н.В. Захаркина, канд. экон. наук, доцент, Орловский государственный институт экономики и 
торговли (e-mail: natashazaharkina@mail.ru) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  В МОЛОЧНОМ БИЗНЕСЕ 

В статье рассматриваются условия и критерии  инвестиционной привлекательности предприятий 
молочной отрасли. На основе проведенного анализа авторами выделяется интегрированный критерий 
оценки инвестиционной привлекательности и проводится апробация на примере предприятий Курской 
области, сформулированы выводы о целесообразности  проведения активной инвестиционной политики в 
отношении молочного  бизнеса  в данном регионе. 

Ключевые слова: молочный бизнес, инвестиционная привлекательность, критерии оценки инве-
стиционной привлекательности предпринимательских структур. 

*** 

Участие России во Всемирной тор-
говой организации требует от отечест-

венных предпринимателей серьезной 
корректировки бизнес-стратегий. Бес-
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спорно, существуют различные точки 
зрения и взгляды на данную проблему. 
Одни предприниматели полагают, что 
подобные условия создадут риск сущест-
вованию отдельных отраслей экономики, 
другие, напротив, утверждают об откры-
тии дополнительных возможностей су-
ществования и развития бизнеса. 

По данным опроса топ-менеджеров 
российских компаний, проведенного 
Strategy Partners и «Деловой Россией» в 
декабре 2011 года — январе 2012-го, 
только 6% крупных отечественных пред-
приятий разработали стратегию адапта-
ции своего бизнеса к правилам ВТО, еще 
11% намерены сделать это в ближайшее 
время, а 34% уверены, что им готовиться 
к ВТО не нужно. При этом  22% компа-
ний уверены в том, что на экономике РФ 
присоединение к ВТО практически не от-
разится. Больше половины опрошенных  
говорят о «позитивном» и «исключитель-
но позитивном» влиянии этого события, 
и только 24% отзываются  о нем в «нега-
тивном» или «исключительно негативном» 
ключе. Однако оценка респондентами 
влияния присоединения к ВТО на их собст-
венный бизнес чуть хуже: 48% уверены в 
«позитивном» и «крайне позитивном» 
влиянии правил и процедур ВТО на их 
компании, а 46% — в «негативном». 

Однако, прежде всего, следует пом-
нить о потребителях. Вступление России 
в ВТО  позволит им получать прямую 
пользу от того, что в результате конку-
ренции будет расширяться выбор товаров 
и услуг, снижаться цены на них и возрас-
тать их качество. Среди аргументов, что 
не все отрасли разорятся, можно выде-
лить тот факт, что за последние годы ка-
чество отечественной мясомолочной 
продукции кардинально улучшилось, 
расширился ее ассортимент, и большин-
ство российских семей сегодня отдает 
предпочтение именно отечественной 
продукции.  

Критериями продовольственной безо-
пасности являются производство 75-80% 
общего объема основных видов продоволь-
ствия за счет отечественных товаропро-

изводителей; потребление населением био-
логически полноценной продукции с реко-
мендуемым уровнем калорийности - не ни-
же 3000 Ккал в сутки; создание продоволь-
ственных запасов на уровне 20% от общего 
объема потребления. 

Несомненно, обеспечение страны 
продовольствием  имеет первостепенное  
социальное и политическое значение, при 
этом большая роль отводится молочной 
отрасли. По данным Росстата в 2010 г. в 
РФ было произведено 31, 9 млн. тонн мо-
лока. Объем производства молока в Рос-
сии более или менее стабилен – в 2009 г. 
произведено 32, 6 млн.тонн, в 2008 – 32,4 
млн.тонн. Однако, этого не достаточно 
для покрытия нужд страны – личное по-
требление молочной продукции состави-
ло в 2010 г. 35 млн. тонн. Недостаток 
производства компенсирован за счет им-
порта. 

 Товаром на рынке закупки молочно-
го сырья перерабатывающими предпри-
ятиями является сырое молоко коровье. 
Структура производства молочного сы-
рья в России свидетельствует об относи-
тельно низкой концентрации рынка. Так, 
только 44% молока произведено сельхоз 
организациями;  4,7% - фермерскими хо-
зяйствами; 50,4% всего произведенного 
молока приходится на долю хозяйств на-
селения, что составило в 2010 г. ни много 
ни мало 16,1 млн. тонн [8]. 

Производство молочных продуктов, 
как и все обрабатывающие производства 
в России, распределено по стране нерав-
номерно. Так, 53% производства цельно-
молочной продукции обеспечено в  
2009 г. Центральным и Приволжским фе-
деральными округами. В производстве 
животных масел доля этих округов со-
ставляет 61, 9%, в производстве сыров – 
64, 4%. Доля Сибирского федерального 
округа составляет 12%, 13% и 20% соот-
ветственно. 

Все действующие молокозаводы 
производят закупку молочного сырья для 
производства собственной готовой мо-
лочной продукции. Переработка молоч-
ного сырья на давальческих условиях 
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осуществляется комбинатами крайне 
редко. Например, по данной схеме в 2009 
году работало ООО «Железногорск-
молоко», переработка давальческого сы-
рья за 2009 г. составила – 6014 тонн. 

По данным Курскстата, объем мо-
лочного сырья, произведенного хозяйст-
вами всех категорий Курской области  
составил 405,02 тыс. тонн в 2008г., 384,4 
тыс. тонн в 2009 г. и 372,3 тыс. тонн в 
2010г. Потребление молока на душу на-
селения на территории Курской области 
составило: в 2008 г. – 235 кг; в 2009 г. - 
236 кг;  в 2010 г. – 238 кг [1]. 

Бесспорно, в молочном бизнесе су-
ществует множество проблем, однако 
значимость его требует их незамедли-
тельного решения. Минэкономразвития 
представил прогноз социально-
экономического развития страны на 
2012-2014 года. Согласно представлен-
ным материалам, производство молока в 
России в 2014 году может снизиться на 
1%  по сравнению с показателем за 2010 год. 
В подобных условиях прогнозируется дефи-
цит собственного молочного сырья и расту-
щие поставки импортной продукции в ос-
новном из стран СНГ, где действует беспо-
шлинный режим торговли.  

Так, импорт молока и молочных про-
дуктов в 2014 году может увеличиться на 
17,6% по сравнению с 2010 годом – до 
9,4 млн тонн: в 2011 году его объем мо-

жет составить 8,7 млн тонн, в 2012 году – 
9,1 млн тонн, в 2013 году – 9,3 млн тонн. 
Удельный вес отечественной молочной 
продукции в ресурсах в 2014 году соста-
вит 74% против 76% в 2010 году.  

Эксперты утверждают, что за по-
следние годы в процессе интенсификации 
производства происходит существенный 
рост продуктивности коров. Однако это 
не компенсирует сокращение объемов 
производства молока, происходящее из-
за снижения поголовья коров. Положение 
отечественных производителей осложня-
ет ценовая ситуация в молочной отрасли. 
Так, спад производства молока и рост за-
трат на производство привели к повыше-
нию себестоимости одного литра молока, 
что отразилось на цене по всей товаро-
производящей цепочке.  

Значительное место в решении про-
блемы обеспечения населения молочны-
ми продуктами занимают регионы. В свя-
зи с этим особую актуальность приобре-
тает разработка эффективного механизма 
функционирования предприятий с учетом 
региональных особенностей, обоснова-
ние методики оценки их деятельности, а 
также интеграции хозяйственных процес-
сов переработки и производства молоч-
ной продукции, расширение ассортимен-
та и повышение качества, более глубокая 
и полная переработка сырья. 
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Курская область – развитый и в то 
же время достаточно экологически чис-
тый промышленно-аграрный регион Цен-
трального федерального округа. Эконо-
мический потенциал региона является 
базой, которая позволяет Администрации 
области строить свою работу по созда-
нию благоприятных условий для разви-
тия бизнеса и привлечения инвестиций.  

Стратегией социально-экономиче-
ского развития Курской области на пери-
од до 2020 года и другими программны-
ми документами предусмотрено даль-
нейшее развитие как промышленности, 
так и агропромышленного комплекса, 
причем это развитие будет осуществлять-
ся на инновационной основе. 

Следует отметить, что руководство 
области проводит активную политику от-
носительно развития  молочной отрасли. 
На долю Курской области приходится 6% 
молока, произведенного в Центральном 
федеральном округе. При этом Курская 
область является крупным производите-
лем зерновых культур, сахарной свеклы, 
картофеля, мясных, молочных продуктов 
и поставщиком сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания  в другие 
регионы страны (59 место в Российской 
Федерации).  

По данным комитета агропромыш-
ленного комплекса в Курской области 
производство молока сырого  осуществ-
ляют 227 предприятий различной органи-
зационно-правовой формы и фермерские 
хозяйства. 

Однако с 2008 по 2010 год отмечает-
ся постоянный спад производства моло-
ка. В указанный период производство со-
кратилось на 7,46 %. Основной причиной 
снижения объемов производства молока 
остается сокращение поголовья коров, 
которое в 2010 году имело место в хозяй-
ствах всех категорий.  Поголовье крупно-
го рогатого скота сократилось с 104,537 
тыс. голов до 90,985 тыс. голов или на 
19,96 %. 

Так, областная целевая программа 
«Развитие молочного скотоводства Кур-
ской области на 2009 - 2012 годы» на-

правлена на техническое и технологиче-
ское перевооружение молочного ското-
водства. Целями программы на четырех-
летний период являются: увеличение 
производства молока; насыщение рынка 
качественной молочной продукцией кур-
ских производителей; повышение инве-
стиционной привлекательности молочно-
го скотоводства; повышение финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных то-
варопроизводителей области, осуществ-
ляющих производство молока. Реализа-
ция мероприятий, предусмотренных про-
граммой, позволит: 

- повысить продуктивность дойного 
стада к 2012 году до 5100 кг/гол.; 

- обеспечить производство молока: 
2009 год - 424 тыс. тонн; 2010 год - 448 
тыс. тонн; 2011 год - 468 тыс. тонн; 2012 
год - 490 тыс. тонн; - выход телят на 100 
маток к 2012 году довести до 82 голов; 
производство молока на душу населения 
к 2012 году довести до уровня 422 кг.[9]. 

Очевидно, что молочное производ-
ство в России в целом и Курской области 
в частности имеет огромный потенциал 
для развития. При грамотных инвестици-
ях и при поддержке отрасли со стороны 
государства, этот сектор способен демон-
стрировать высокие темпы роста, что по-
степенно снизит импортозависимость 
молочного рынка РФ. Присоединение 
России к ВТО приведет к существенному 
приросту иностранных инвестиций. Вступ-
ление в ВТО, как ожидается, не только по-
зволит наращивать экспорт, снимать барье-
ры для экспорта, но и сделает более привле-
кательными условия для привлечения ино-
странных инвестиций. 

Согласно последним исследованиям 
инвестиционного климата, проведенным 
рейтинговым агентством «Эксперт», 
Курская область входит в категорию 3B1 
«Пониженный потенциал - умеренный 
риск». По инвестиционному потенциалу 
Курская область занимает 38 место среди 
российских регионов, по инвестицион-
ному риску – 26 место. Администрация 
области постоянно работает над тем, что-
бы обеспечить инвесторам наиболее 
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комфортные условия для ведения бизне-
са. В региональное законодательство в 
сфере инвестиционной деятельности бы-
ли внесены изменения, направленные на 
его совершенствование. Расширен пере-
чень форм государственной поддержки 
инвесторов и упрощены условия ее пре-
доставления. 

В 2011 году впервые проведен кон-
курс по предоставлению инвесторам суб-
сидий на уплату процентов по привле-
ченным кредитам. Разработана и утвер-
ждена областная целевая программа 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Курской области на 2011-2015 годы», 
предусматривающая реализацию целого 
комплекса мероприятий, направленных 
на дальнейшее привлечение инвестиций. 
Создан Совет по улучшению инвестици-
онного климата и взаимодействию с ин-
весторами. В целях повышения инвести-
ционной привлекательности региона и 
повышения доступности привлекаемых 
кредитных ресурсов планируется прове-
дение работы по присвоению Курской 
области кредитного рейтинга по класси-
фикации международных рейтинговых 
агентств [5]. 

Для сохранения рыночных позиций 
и достижения лидерства в отрасли  пред-
приятия вынуждены постоянно разви-
ваться, осваивать новые технологии и 
расширять сферы деятельности. В подоб-
ных условиях развитие предприятия не-
возможно без притока инвестиций. Ре-
зультатом же любого выбранного спосо-
ба вложения инвестиционных средств 
должно являться повышение эффектив-
ности деятельности предприятия. В ре-
зультате актуальной является проблема 
оценки инвестиционной привлекательно-
сти предприятия как объекта будущего 
вложения капитала. 

Существуют различные взгляды и 
точки зрения теоретиков и практиков на 
понятие «инвестиционная привлекатель-
ность». Так, Ройзман И.И.   определяет  
инвестиционную привлекательность как 
«совокупность  различных объективных 

признаков, свойств, средств, возможно-
стей, обуславливающих потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции 
в основной капитал» [11]. 

Иванов А.П считает, что «инвести-
ционная привлекательность предприятия- 
это совокупность экономических и фи-
нансовых показателей предприятия, оп-
ределяющих возможность получения 
максимальной прибыли в результате 
вложения капитала при минимальном 
риске вложения средств» [3]. 

Белых Л.П. определяет инвестици-
онную привлекательность как «соотно-
шение уровня риска и ставки доходно-
сти» [4]. 

По мнению Севрюгина Ю.В. «инве-
стиционная привлекательность – это сис-
тема количественных и качественных 
факторов, характеризующих платежеспо-
собный спрос предприятия на инвести-
ции» [2]. 

С точки зрения Трясициной Н.Ю.  
инвестиционная привлекательность орга-
низации характеризуется как «комплекс 
показателей его деятельности, который 
определяет для инвестора область пред-
почтительных значений инвестиционного 
поведения; имеет ряд аспектов, среди ко-
торых: технический, коммерческий, эко-
логический, институциональный, соци-
альный, финансовый» [13]. 

Крейнина М.Н.  под инвестиционной 
привлекательностью понимает  «наличие 
экономического эффекта (дохода) от 
вложения денег в финансовые активы 
при минимальном уровне риска [7]. 

Однако, на наш взгляд,  наиболее 
систематизированным определением 
данного понятия с точки зрения пробле-
матики исследования молочного бизнеса 
является следующее. Инвестиционная 
привлекательность предприятия - это 
система экономических отношений меж-
ду субъектами хозяйствования по поводу 
эффективного развития бизнеса и под-
держания его конкурентоспособности. 
Данные отношения  оцениваются сово-
купностью показателей эффективности 
аспектов деятельности предприятия, ко-
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торые разделяются на формальные показа-
тели (ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости, деловой актив-
ности и другие), рассчитываемые на осно-
вании данных финансовой отчетности, и 
неформальные, не имеющие четкого набора 
исходных данных и оцениваемые эксперт-
ным путем. К ним можно отнести: рынки 
сбыта, конкурентов и т.д. [12]. 

Таким образом, инвестиционная 
привлекательность может быть оценена с 
помощью системы количественных и ка-
чественных критериев, при этом пред-
почтение в оценке отдается первой груп-
пе критериев в силу их объективности.  

Существует большое разнообразие ме-
тодик оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятия. Но в большинстве 
своем их можно подразделить на две груп-
пы. Первые оценивают уровень инвестици-
онной привлекательности с позиции финан-
сового состояния предприятия. Вторая 
группа методик обращена к внутренним и 
внешним факторам, оказывающим влияние 
на инвестиционную привлекательность. 

Методика Ендовицкого Д.А. и Ба-
бушкиной В.А. отражает роль рыночной 
капитализации в качестве индикатора ин-
вестиционной привлекательности  ком-
пании. Также систематизированы факто-
ры риска, присущие долгосрочному ин-
вестированию и методы управления ими, 
наиболее часто применяемые российски-
ми коммерческими организациями. 

Методика Ямпольского Ю.П. осно-
вана на определении инвестиционной 
привлекательности территориальных ге-
нерирующих компаний и выдаче реко-
мендаций о возможности приобретения 
компании. В рамках интегральной оценки 
учитывается ряд параметров, таких как 
эффективность использования производ-
ственных мощностей, показатели лик-
видности, финансовой устойчивости, 
рентабельности, капитализации и дело-
вой активности. 

Методика Федорович Т.В. позволяет 
дать системную оценку инвестиционной 
привлекательности, однако в наибольшей 
степени напоминает этапы данной про-

цедуры: оценка положения предприятия 
на рынке, оценка делового имиджа, ис-
следование зависимости предприятия от 
поставщиков и покупателей, оценка ак-
ционеров и анализ критериев уровня ру-
ководства [2]. 

Методика Севрюгина Ю.В. позволя-
ет методом средневзвешенной оценки 
проанализировать три локальных и один 
интегральный показатель инвестицион-
ной привлекательности предприятий раз-
ных организационно-правовых форм. 
Однако наибольшая часть показателей 
носит качественный характер, а следова-
тельно, существует риск потери объек-
тивности процедуры оценки [4]. 

Особый интерес для оценки инве-
стиционной привлекательности предпри-
ятий молочной отрасли представляет ме-
тодика, предложенная  Перцуховым,  со-
гласно которой индекс инвестиционной 
привлекательности является интегриро-
ванным образованием четырех групп по-
казателей (рис.) [10]. 

Представим краткую интерпретацию 
данных показателей для проведения оце-
ночных процедур. 

Общий коэффициент покрытия (L3) 
показывает достаточность оборотных 
средств у предприятия, которые могут 
быть использованы для погашения своих 
краткосрочных обязательств.  

Доля собственных оборотных 
средств в общей их сумме (L7) характе-
ризует ту часть стоимости запасов, кото-
рая покрывается собственными оборот-
ными средствами, а также традиционно 
имеет большое значение в анализе фи-
нансового состояния.  

Коэффициент концентрации собст-
венного капитала (FU1)  определяет долю 
средств, инвестированных в деятельность 
предприятия его владельцами. Рассчиты-
вается путем отношения величины собст-
венного капитала к валюте баланса. Чем 
выше значение этого коэффициента, тем 
более финансово устойчиво, стабильно и 
независимо от внешних кредиторов 
предприятие. 
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Оборачиваемость собственного ка-
питала (DA13) рассчитывается по форму-
ле, где числитель – чистая выручка от 
реализации, знаменатель – средний за пе-
риод объем собственного капитала. Если 
данный коэффициент слишком высок, то 
это означает значительное превышение 
уровня продаж над вложенным капита-
лом, что влечет за собой увеличение кре-
дитных ресурсов и возможность дости-
жения того предела, когда кредиторы 
больше участвуют в деле, чем собствен-
ники. В этом случае отношение обяза-
тельств к собственному капиталу увели-
чивается, снижается безопасность креди-
торов, и предприятие может иметь серь-
езные затруднения, связанные с умень-
шением доходов. Напротив, низкий ко-
эффициент означает бездействие части 
собственных средств. В этом случае ко-
эффициент указывает на необходимость 
вложения собственных средств в другой, 
более соответствующий данным услови-
ям источник дохода. 

Оборачиваемость основного капита-
ла (DA14) показывает уровень вложений 
в основные средства и количество де-
нежных средств, которое приносит каж-
дая единица фондов. Данный показатель 
рассчитывается как отношение выручки  
к среднегодовой стоимости основных 
средств. 

В системе показателей оценки инве-
стиционной привлекательности предпри-

ятий важнейшее место принадлежит рен-
табельности. Рентабельность представ-
ляет собой такое использование средств, 
при котором организация не только по-
крывает свои затраты доходами, но и по-
лучает прибыль. Доходность, т.е. при-
быльность предприятия, может быть 
оценена при помощи как абсолютных, так 
и относительных показателей. Абсолют-
ные показатели выражают прибыль, и из-
меряются в стоимостном выражении, т.е. в 
рублях. Относительные показатели харак-
теризуют рентабельность и измеряются в 
процентах или в виде коэффициентов.  

Рентабельность продукции или рен-
табельность производственной деятель-
ности (R1) может быть определена путем 
отношения прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятия к полной себе-
стоимости реализованной продукции. В 
числителе этой формулы может быть 
также использован показатель прибыли 
от реализации продукции. Данная фор-
мула показывает, какую прибыль имеет 
предприятие с каждого рубля, затрачен-
ного на производство и реализацию про-
дукции. В ряде случаев рентабельность 
продукции может быть исчислена как от-
ношение прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятия (прибыли от реа-
лизации продукции) к сумме выручки от 
реализации продукции. 

 
 

 
Рис. Формирование индекса инвестиционной привлекательности предпринимательских структур 

 
 

 
 

Индекс инвестиционной  
привлекательности 

Показатели 
ликвидности 

(L3 и L7) 

Показатели финан-
совой устойчивости 

(FU1) 
 

Показатели  
деловой  

активности 
( DA13 и DA14) 

Показатели 
рентабельности 

(R1 и R4) 
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Рентабельность продукции, рассчи-
танная в целом по организации, зависит 
от трех факторов:  

– от изменения структуры реализо-
ванной продукции. Увеличение удельно-
го веса более рентабельных видов про-
дукции в общей сумме продукции спо-
собствует повышению уровня рентабель-
ности продукции; 

– изменение себестоимости продук-
ции оказывает обратное влияние на уро-
вень рентабельности продукции; 

– изменение среднего уровня реали-
зационных цен. Этот фактор оказывает 
прямое влияние на уровень рентабельно-
сти продукции. 

Важную роль в финансовом анализе 
играет показатель рентабельности собст-
венного капитала (R4). Он характеризует 
наличие прибыли в расчете на вложен-
ный собственниками данной организации 
(акционерами) капитал. 

Отдача собственного капитала по-
вышается, если удельный вес заемных 
источников в общей сумме источников 
формирования активов возрастает. 

Таким образом, данные показатели 
принадлежат разным группам индикато-
ров оценки тенденций финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятий. Базовые критерии оценки парамет-
ров, составляющих формируемую мо-
дель, представлены в таблице 1. 

В целом результирующий признак 
представляет собой комплексный показа-
тель, уровень которого определяется как 
сумма репрезентативных параметров, ха-
рактеризующих различные аспекты эф-
фективности деятельности и устойчиво-
сти финансового состояния предприятия. 
В качестве репрезентативных параметров 
в данном случае рассматриваются коли-
чественные оценки кластеризации хозяй-
ствующих субъектов по параметрам.  

Таблица 1  
Базовые критерии кластеризации хозяйствующих субъектов по параметрам 

Оценки параметров  
Показатели крайне  

неудовлет-
ворительно 

неудовлет-
ворительно 

в районе  
допустимых 

значений 

удовлет-
ворительно 

хорошо 

1. Общий коэффициент 
покрытия  L3,ед. 

<0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5 >1,5 

2.  Доля собственных обо-
ротных средств в общей их 
сумме  L7,% 

<-10% -10-0% 0-10% 10-25% >25% 

3. Коэффициент концен-
трации собст-венного ка-
питала  FU1,% 

<5% 5-10% 10-20% 20-50% >50% 

4. Оборачиваемость собст-
венного капитала DA13, ед 

<0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 >1,0 

5. Оборачиваемость основ-
ного капитала  
DA14, ед 

<0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 >0,8 

6. Рентабельность продук-
ции R1, % 

<-20% -20-0% 0-5% 5-20% >20% 

7. Рентабельность собст-
венного капитала R4, % 

<-30% -30-0% 0-20% 20-50% >50% 

Оценки -2 -1 0 +1 +2 
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Следует отметить тот факт, что для 
адекватной оценки результирующего 
признака необходимо использовать обос-
нованный алгоритм расчёта, позволяю-
щий представить этот индикатор в каче-
стве интегрального показателя. В на-
стоящее время для подобных целей ис-
пользуются следующие подходы: 

– свод численных значений факто-
риальных параметров на основе их сло-
жения (с учётом весовых нагрузок рас-
сматриваемых параметров или без их 
учёта); 

– свод численных значений факто-
риальных параметров по формуле сред-
ней (с учётом весовых нагрузок рассмат-
риваемых параметров или без их учёта); 

– свод численных значений факто-
риальных параметров по формуле мно-
гомерной средней (с учётом весовых на-
грузок рассматриваемых параметров или 
без их учёта). 

Поскольку для расчёта интегрально-
го показателя результирующего признака 
используются количественные оценки 
кластеризации хозяйствующих субъектов 
по параметрам, то особой разницы в ис-
пользовании того или иного подхода 
оценки интегрального результирующего 
признака не наблюдается. 

Это обусловливается абсолютной 
унифицированностью размерности коли-
чественных оценок кластеризации и 
идентичностью количества и характера 
возможных кластерных групп по пара-
метрам, формирующим модель оценки 

инвестиционной привлекательности хо-
зяйствующих субъектов. 

Таким образом, интегральный пока-
затель результирующего признака опре-
деляется в виде суммы репрезентативных 
параметров без учёта факторных нагру-
зок последних.  

Если спроецировать интегральный 
показатель результирующего признака на 
вектор оценки инвестиционной привле-
кательности хозяйствующих субъектов и 
придать его интерпретации качественный 
характер, то степень привлекательности 
хозяйствующих субъектов для потенци-
альных инвесторов можно оценивать в 
соответствии с критериями представлен-
ными ниже (табл.2).  

Оценка инвестиционной привлека-
тельности  молочной отрасли на примере 
предприятий Курской области проведена 
в таблице 3. 

Согласно полученным расчетам не-
удовлетворительная оценка инвестици-
онной привлекательности дана ООО 
«Железногорск-молоко». Основной при-
чиной сложившейся ситуации является 
недостаток собственного капитала в ре-
зультате негативной тенденции измене-
ния прибыли от основной деятельности. 
Получение устойчивых убытков на протя-
жении последних лет связано с возвратом 
реализованной продукции.  В конечном 
итоге, данный факт значительно снижает 
шансы на привлечение инвестиций для 
данного хозяйствующего субъекта. 

 
Таблица 2 

Критерии оценки индекса инвестиционной привлекательности 
 хозяйствующих субъектов 

Оценки индекса инвестиционной привлекательности Показатели  
крайне  

неудовлет- 
ворительно 

неудовлетво-
рительно 

в районе  
допустимых 

значений 

удовле-
творительно 

хорошо 

Индекс инвести-
ционной привле-
кате-тельности, 
баллы 

(-8) – (-14) (-2) – (-8) (-2) – 2 2 – 8 8 – 14 
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Таблица 3 
Оценка инвестиционной привлекательности  

предприятий молочной отрасли Курской области в  2010 году 
ОАО «Суджанский мас-

лодельный завод» 
ОАО «Льговский  

молочно-консервный 
комбинат» 

ООО «Железногорск-
молоко» 

Показатель 

значение оценка па-
раметра, 

баллы 

значение оценка па-
раметра, 

баллы 

значение оценка па-
раметра, 

баллы 
1. Общий коэф-
фициент покры-
тия L3,ед. 

1,48 0 1,46 0 0,85  

2.  Доля собствен-
ных оборотных 
средств в общей 
их сумме, L7,% 

79,28 +2 -27,48 -2 - -2 

3. Коэффициент 
концентрации 
собственного ка-
питала FU1,% 

40,6 +1 24,57 +1 - -2 

4. Оборачивае-
мость собствен-
ного капи-тала 
DA13, ед 

3,81 +2 8,01 +2 - -2 

5. Оборачи-
ваемость ос-
новного капитала 
DA14, ед 

11,3 +2 4,48 +2 1,87 +2 

6. Рентабельность 
продукции R1, % 

1,82 0 10,71 +1 - -2 

7. Рентабельность 
собственного ка-
питала R4, % 

6,14 0 67,01 +2 - -2 

Оценки - 7 - 6  -8 
 ОАО «Суджанский маслодельный 

завод» и  ОАО «Льговский молочно-
консервный комбинат» представляют 
наибольший интерес для потенциальных 
инвесторов. Индекс инвестиционной 
привлекательности для данных предпри-
ятий молочной промышленности соста-
вил 7 и 6 баллов соответственно, что ин-
терпретируется как «удовлетворительная 
зона привлекательности». 

В дополнение к этому продукция 
ОАО «Льговский молочно-консервный 
комбинат» удостоена золотой медали в 
номинации «За лучшую молочную про-
дукцию» и диплома Министерства сель-
ского хозяйства РФ во Всероссийском 

смотре-конкурсе «Молочные продукты – 
2011», представив  пять образцов про-
дукции, получивших наивысшие награды 
в этом конкурсе. 

Следовательно, рассматривая общие 
тенденции развития отрасли в Курской 
области, следует отметить положитель-
ный инвестиционный климат.  

Согласно комплексной программе 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности в области [6] преду-
смотрен комплекс мероприятий по тех-
ническому переоснащению предприятий 
молочной промышленности на период до 
2017 года (табл.4). 
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Таблица 4 
Мероприятия по техническому переоснащению предприятий  

молочной промышленности Курской области в 2011-2017 годах 
Обьем капитальных вложений (тыс. руб.) 

в том числе 

Перечень мероприятий Сроки 
(год) всего собствен-

ные сред-
ства 

инвестиции 
компаний кредиты 

ООО «Железногорск-молоко» 
Строительство нового склада хранения ма-
териалов. Приобретение новых автоматов 
фасовки 

2011  4 540 -   - 4 540 

Приобретение молоковозов и автотранс-
порта для перевозки готовой продукции 2012  5 400 -   - 5 400 

Модернизация предприятия по переходу на 
энергосберегающие лампы и приобретение 
частотных преобразователей. Установка 
компенсатора реактивной мощности. Про-
ектирование газовой котельной   

2013  3 550 -  -  3 550 

Строительство новой котельной  2014  30 000  -  - 30 000 
2015  5 000  -  - 5 000 
2016  5 000 -   - 5 000 Модернизация производства: замена уста-

ревшего оборудования  2017  5 000 -   - 5 000 
Итого - 58490   58490 

 
ОАО «Льговский МКК» 

2011  60 000 26 000  - 34 000 
2012  60 000 28 000  - 32 000 
2013  10 000 10 000  -  - 
2014  10 000 10 000  -  - 

Модернизация и реконструкция предпри-
ятия, строительство нового модуля с пол-
ным циклом переработки. Расширение ас-
сортимента выпускаемой продукции (тво-
рог, творожная масса, плавленые сыры) 2015  10 000 10 000  - -  
  2016  -   -  -  - 
  2017  -   - - -  
Итого - 15000 84000 - 66000 

ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» 
Капитальный ремонт котельной. Благоуст-
ройство водозабора 2011  18 000 8 000  - 10 000 

Установка нового оборудования по фасовке 
цельномолочной продукции, в том числе 
фасовочного автомата "Пюр-Пак" 

2012  18 000 10 500 -  7 500 

Капитальный ремонт  самотечного  
коллектора  2013  17 000 12 000  - 5 000 

Капитальный ремонт напорного коллектора 2014  21 000 13 000  - 8 000 
Реконструкция цеха сушки  2015  18 000 11 500  - 6 500 
Реконструкция творожного отделения  2016  19 000 15 000 -  4 000 
Реконструкция цеха производства молоч-
ных продуктов 2017  20 500 14 500  - 6 000 

Итого - 131500 84500 - 47000 
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При этом выделены в качестве ис-
точников финансирования собственные 
средства и кредиты. Однако обоснование 
инвестиционной привлекательности 
предприятий молочной отрасли доказы-
вает не только необходимость, но и целе-
сообразность привлечения инвестиций в 
проекты, связанные с модернизацией и 
реконструкцией предприятий, установкой 
нового оборудования, капитальным ре-
монтом цехов ит.д. 

В заключение следует отметить, что 
Россия  за время экономических преобра-
зований, к сожалению, не смогла транс-
формировать молочную отрасль, в ре-
зультате значительно сократилось пого-
ловье дойного стада и доля перерабаты-
вающих мощностей. В итоге, на сего-
дняшний день РФ возглавляет список 
мировых импортеров молочных продук-
тов. В отрасли, несмотря на положитель-
ную динамику, сохраняется колоссальное 
количество нерешенных вопросов. Сле-
довательно, только при поддержке госу-
дарства и привлечения инвестиций на 
долгосрочной основе как со стороны оте-
чественных, так и зарубежных компаний 
молочная отрасль приобретет возмож-
ность сбалансированного развития, что в 
свою очередь обеспечит конкурентоспо-
собность российской экономики на миро-
вом рынке. 
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Использование результатов маркетинговых исследований способствует повышению эффективно-
сти работы предприятия. Возросшие требования к скорости получения и обработки данных диктуют 
необходимость активнее использовать с этой целью Internet. Проводимые с помощью Internet опросы по-
требителей позволяют получать ценную информацию с минимальными затратами. Наибольшее распро-
странение в связи с этим получили online - опросы и online фокус – группы. 
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*** 

В сегодняшнем сложном мире для 
эффективного выполнения управленче-
ских функций необходимо знать схемы и 
направления маркетинговых исследова-
ний. Организация – это целостность, со-
стоящая из взаимосвязанных частей, в 
свою очередь соединенных связями с 
внешним миром. Ситуационный подход 
позволил расширить теорию, определяя 
стратегию конкретными внутренними и 
внешними факторами. 

Раньше руководители концентриро-
вали внимание преимущественно на эко-
номических и технических обстоятельст-
вах, однако изменение установок людей, 
социальных ценностей, политических сил 
и сферы юридической ответственности 
заставили расширить спектр требующих 
учета внешних воздействий. Сейчас, в 
условиях глобализации, важно приспо-

сабливаться к изменениям во внешнем 
окружении и соответствующим образом 
осуществлять изменения внутри себя. 

Тот факт, что сейчас даже неболь-
шая фирма порой вынуждена взаимодей-
ствовать не только с федеральной вла-
стью, но и с иностранными партнерами, 
показывает зависимость от внешнего ми-
ра в отношении поставок ресурсов, энер-
гии, кадров, а также потребителей. Ис-
следование сред в их взаимосвязи позво-
ляет эффективно построить стратегию 
бизнеса. 

Маркетинговые исследования – это 
систематическое и объективное выявле-
ние, сбор, анализ, распространение и ис-
пользование информации для повышения 
эффективности идентификации и реше-
ния маркетинговых проблем (возможно-
стей) [3, с.33]. 
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Маркетинговые исследования – это 
функция, которая через информацию свя-
зывает маркетологов с рынками, потре-
бителями, конкурентами, со всеми эле-
ментами внешней среды маркетинга.  

Маркетинговые исследования связа-
ны с принятием решений по всем аспек-
там маркетинговой деятельности. Они 
снижают уровень неопределенности и 
касаются всех элементов комплекса мар-
кетинга и его внешней среды по тем ее 
компонентам, которые оказывают влия-
ние на маркетинг определенного продук-
та на конкретном рынке.  

Не существует единой классифика-
ции направлений маркетинговых иссле-
дований, в результате чего в данных раз-
личных исследователей используются 
разные их классификации. Кроме того, 
вследствие использования разных выбо-
рок обследуемых фирм получаются раз-
ные данные относительно частоты ис-
пользования одних и тех же направлений 
маркетинговых исследований. Актуаль-
ность отдельных направлений маркетин-
говых исследований также может ме-
няться по времени. 

С точки зрения объекта изучения, 
маркетинговые исследования  представ-
ляют собой комплексное исследование. 
Очень сложно отделить друг от друга та-
кие направления исследований, как ры-
нок, потребитель, конкурент. Рынок не-
мыслим без конкурентной борьбы, по-
требители формируют свое поведение в 
определенной рыночной среде. 

Понятие «маркетинговые исследова-
ния» гораздо шире понятия «исследова-
ние рынка». Исследование рынка пред-
полагает выяснение его состояния и тен-
денций развития, что может помочь вы-
явить недостатки сегодняшнего положе-
ния на рынке и подсказать возможности и 
пути его улучшения, но это только часть 
проблем, определяющих содержание 
маркетинговых исследований в целом. 

Предприятие, которое заказало про-
ведение маркетингового исследования 
или проводит его самостоятельно, долж-

но получить информацию относительно 
того, что продавать и кому, а также о том, 
как продавать и как стимулировать про-
дажи, что имеет решающее значение в 
условиях конкуренции. Результаты ис-
следования могут предопределить изме-
нение целей деятельности компании. 

Развитие национальной и интерна-
циональной сфер предпринимательства 
обусловливает повышение роли и соци-
альной значимости коммуникативной по-
литики и бизнес - коммуникаций. Стерж-
нем взаимодействия и общения является 
обмен информацией различного рода.  

Основой развития коммуникаций 
является эволюция средств массовой ин-
формации, которая тесно связана с фор-
мированием и ускоренным развитием се-
ти электронных средств обмена инфор-
мацией. Появление телевидения, компь-
ютеров, электронных сетей значительно 
усилило роль электронного восприятия и 
обмена информацией, что и послужило 
началом формирования мультимедиатех-
нологий. 

Одним из значительных инноваци-
онно - технологических успехов послед-
них десятилетий является рост продук-
тивности использования возможностей 
цифровой обработки данных в системе 
коммуникаций, т.е. внедрения мультиме-
диа технологий. 

Мультимедиатехнологии – это слож-
ная, многопрофильная совокупность меди-
асредств и электронных сетей, способов 
формирования и реализации коммуника-
тивных возможностей в процессе предпри-
нимательской деятельности [1, с.500]. 

Мультимедиатехнологии расширяют 
и переводят на новый качественный уро-
вень возможности бизнес – коммуника-
ций, так как позволяют использовать лю-
бой тип представления информации: от 
текстовой до мультимедийной (графиче-
ской, аудиоинформации и видеоинфор-
мации). Информация при этом может 
быть получена и распространена практи-
чески среди неограниченного числа по-
требителей, в любых сферах деятельно-
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сти – науке, образовании, коммерции, 
маркетинге, логистике, политике и т.п. 

Особенно эффективным является 
применение мультимедиатехнологий для 
предприятий, расположенных в неразви-
тых промышленных регионах, так как за 
счет этого возможно компенсировать не-
достатки месторасположения и трудно-
сти передачи и поиска информации. 

Главными формами мультимедиа-
технологий, обеспечивающими переход 
от вербальных к невербальным коммуни-
кациям, является электронный обмен ин-
формацией и система Internet.  

Internet является глобальной инфор-
мационной системой, подсистемы кото-
рой логически взаимосвязаны друг с дру-
гом посредством уникального адресного 
пространства. 

Internet сегодня – уникальный мас-
сив информации, открывающий широкие 
возможности для представителей всех 
уровней бизнеса. С появлением вирту-
ального пространства многие вопросы 
стали решаться проще и быстрее, по-
скольку сформировались качественно 
иные инструменты, методы и подходы, 
позволяющие значительно повысить эф-
фективность ведения хозяйственной дея-
тельности.  

Internet используют потребители, ко-
торые применяют различные виртуаль-
ные технологии для получения осязае-
мых (обоняемых, визуальных и т.д.) благ. 
Поэтому маркетинговые исследования не 
могут не затрагивать Internet как объект 
исследования. Более того, в сложившихся 
условиях Internet все чаще используется 
как дополнительный (либо основной) ка-
нал проведения маркетинговых исследо-
ваний, который зачастую может заменить 
традиционно используемые каналы сбора 
информации. 

Internet, как средство коммуникаций, 
содержащее большой объем информации 
практически по всем областям знаний и 
представляющее большинство ведущих 
фирм и широкие слои потребителей, мо-
жет быть эффективно использован как 

средство проведения маркетинговых ис-
следований. Internet позволяет проводить 
как первичные маркетинговые исследо-
вания, основанные непосредственно на 
первичных данных, полученных фирмой 
в рамках проведения маркетинговых ис-
следований, так и вторичные маркетин-
говые исследования, основанные на дан-
ных, опубликованных в Internet, или же 
на другой информации, косвенно затра-
гивающей область проводимого фирмой 
исследования. Internet может использо-
ваться для исследования товарных рын-
ков, изучения фирменной структуры 
рынка или потребителей.  

Исследование фирменной или то-
варной структуры рынка основывается на 
сборе информации, представленной на 
Web-серверах компаний, с ее последую-
щей обработкой методами, применяемы-
ми при традиционных маркетинговых ис-
следованиях, и на анализе опубликован-
ной в Internet информации. По отноше-
нию к Internet основной проблемой явля-
ется поиск Web-серверов фирм или ин-
формации из областей, представляющих 
маркетинговый интерес для фирмы, про-
водящей маркетинговое исследование. 

Другим видом проведения марке-
тингового исследования является марке-
тинговое исследование пользователей 
Internet – существующих или потенци-
альных потребителей. В данном случае 
может применяться анкетирование и оп-
рос посетителей Web-серверов. 

При наличии у фирм собственного 
Web-сервера исследование может прово-
диться для оценки эффективности его 
функционирования и для нахождения пу-
тей его развития и совершенствования. В 
данном случае может применяться пря-
мой опрос посетителей сервера с исполь-
зованием анкетирования, проведение оп-
росов, а также анализ данных, получае-
мых по Web-серверу или на основе ста-
тистики посещения Web-сервера. Анализ 
статистики посещения сервера является 
одним из эффективных маркетинговых 
инструментов. В отличие от опросов, 
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анализ статистики позволяет собрать 
ценную информацию, не привлекая посе-
тителей к активным действиям. 

Самым простым вариантом является 
установление на Web-сервере счетчика, 
так что каждый посетитель видит, каким 
по счету посетителем этого севера он яв-
ляется. Но счетчик нельзя считать про-
фессиональным инструментом маркетин-
га, поскольку цифры могут быть измене-
ны, чтобы произвести большее впечатле-
ние на посетителей сервера. 

Наиболее оптимальным вариантом 
является использование статистики, по-
лучаемой провайдером услуг Internet. 
Провайдер может устанавливать про-
граммное обеспечение, которое произво-
дит статистический анализ данных, авто-
матически составляет отчеты и потом от-
правляет их по электронной почте вла-
дельцу сервера. 

Одним из способов анализа интере-
сов посетителей Web-сервера является 
использование его возможностей, позво-
ляющих установить на Web-сервере 
внутреннюю поисковую систему и пре-
доставить посетителям возможность оты-
скивать нужные документы по ключевым 
словам. Это дает возможность узнать не 
только, какие страницы просматривали 
посетители, но и что именно они хотели 
на этих страницах обнаружить.  

Internet для современной компании, 
которая строит все свои бизнес-процессы 
на основе маркетингового подхода, это 
ценный источник: 

– первичной информации: получение 
данных при проведении опросов в режи-
ме online, организации электронных фо-
кус-групп, изучения мнения посетителей 
сайтов или потребителей о предлагаемом 
в электронном магазине товаре и т.п. 

– вторичной информации: о тенден-
циях изменения рынка, предпочтениях 
потребителей, маркетинговых усилиях 
конкурентов. 

Наличие огромного количества ис-
точников информации в сети Internet вы-
зывает необходимость поиска данных (в 

специальной литературе этот процесс по-
лучил название data mining). 

Data mining – это интеллектуальный 
анализ данных, направленный на выявле-
ние скрытых закономерностей или взаи-
мосвязей между переменными в больших 
массивах необработанных данных. 

Технологии date mining, основанные 
на извлечении знаний, позволяют отсле-
живать явные и неявные зависимости 
между разнообразными данными в боль-
ших информационных массивах и со-
ставлять прогнозы [4, с.46]. 

Основной вопрос, который встает 
при организации мероприятий по работе 
с вторичной информацией в Internet – где 
и каким образом получить информацию, 
чтобы она удовлетворяла основным тре-
бованиям: достоверность, полнота, соот-
ветствие запросу, теме поиска. 

Источниками получения вторичной 
информации выступают: 

– поисковые системы (www. google. 
ru, www. yandex. ru, www. rambler. ru ); 

– сайты компаний, работающих в 
одном сегменте; 

– сайты некоммерческих организа-
ций (Правительство страны, Министерст-
ва, ведомства и прочее); 

– информационные серверы; 
– сайты маркетинговых агентств и 

консалтинговых компаний, специализи-
рующихся на проведении маркетинговых 
исследований; 

– базы данных в открытом доступе. 
Наиболее полезная информация, с 

точки зрения маркетинга, может быть по-
лучена на корпоративных ресурсах спе-
циализированных маркетинговых иссле-
довательских агентств. На некоторых из 
них с результатами исследований можно 
ознакомиться в открытом доступе, неко-
торые предполагают платную подписку. 
В любом случае, Internet позволяет полу-
чить ценную информацию сегодня с ми-
нимальными затратами. 

Сбор информации в Internet может 
осуществляться по трем направлениям 
(исследователем, респондентом и регист-
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ратором) в двух ситуациях (когда рес-
пондент знает, что его опрашивают, и ко-
гда он этого не знает). 

Первичная информация в маркетин-
говых исследованиях – это данные, полу-
чаемые специально для целей конкретно-
го исследования непосредственно от рес-
пондентов. Основными методами полу-
чения первичных данных являются оп-
рос, наблюдение, эксперимент. В послед-
нее время в связи с информатизацией 
маркетинговой деятельности стали при-
меняться интерактивными методы моде-
лирования маркетинговой информации. 
Методы опроса, наблюдения, экспери-
мента и моделирование применяются для 
решения исследовательских задач разно-
го уровня. В то же время каждый из ме-
тодов может использоваться в сочетании 
с другими [1, с.111]. 

В условиях электронного маркетинга 
традиционные методы получения пер-
вичной информации трансформируются. 
Это происходит потому, что Internet ста-
новится не только источником получения 
вторичных данных, но и местом, где 
можно разместить опросные листы (анке-
ты) или проводить одновременные груп-
повые опросы, организовывать Internet - 
конференции. 

Самым развитым в настоящий мо-
мент направлением является Internet - оп-
рос. Выделяют три основных метода про-
ведения сетевых опросов: 

1) с помощью электронной почты; 
2) web-опросы; 
3) «офф-лайновые» опросы (опрос-

ники скачиваются респондентом на свой 
компьютер, формируется протокол с от-
ветами на вопросы, который пересылает-
ся по электронной почте и попадает в ба-
зу данных). 

Web-страница с опросником может 
быть пассивной (одинаковой для всех посе-
тителей) или активной (одновременно про-
исходит сбор значимой для маркетинговых 
целей информации – например, DNS- или 
IP-адрес компьютера, адресе электронной 
почты респондента, используемые про-

граммные средства, время начала и оконча-
ния заполнения опросника и т.п.). 

Выделяют следующие виды опросов в 
режиме online: e-mail-опрос и Web - опрос. 

Опросы online используются для 
изучения количественного и качествен-
ного состава аудитории как всей сети, так 
и отдельных ее сегментов: социально-
демографические и имущественные ха-
рактеристики; регулярность пользования 
сетевыми ресурсами; цели посещения 
Internet и различных сайтов. С помощью 
таких опросов можно выяснить степень 
известности различных сетевых ресурсов 
и источников получения информации о 
сетевых ресурсах, изучить отношения 
респондентов к тому или иному товару 
(услуге), представленному в сети. 

Интернет позволяет привлечь к уча-
стию в опросах гораздо большее количе-
ство респондентов при существенно 
меньших временных и финансовых за-
тратах. Вовлечение в исследование 
большого числа разнообразных участни-
ков гарантирует более высокую точность 
статистических выводов. 

Однако использование Internet - ан-
кетирования возможно далеко не для ка-
ждой целевой группы и зависит широты 
представления данной группы среди 
Internet - пользователей, от величины ко-
эффициента соответствия. 

По результатам проведения количе-
ственных опросов в режиме online можно 
выделить ряд основных проблем, касаю-
щихся: формирования выборки исследо-
вания и репрезентативности данных; кон-
троля при проведении исследования; не-
обходимости изменения объемов анкеты. 

Достоинствами опросов в режиме 
online являются, прежде всего: 

1) экономия затрат; 
2) индивидуальная обратная связь. 
3) снижение психологического дис-

комфорта и повышение точности и ис-
кренности ответов; 

4) «открытость» респондентов; 
5) выборка респондентов в Internet т 

шире традиционной. 
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Проведение качественных исследо-
ваний методом online фокус-групп позво-
ляет определить ключевые направления 
маркетинговой стратегии и тактики. Ис-
следования, как правило, проводятся по 
следующим основным направлениям: 

– изучение аудитории (сегментиро-
вание, составление профиля каждого сег-
мента); 

– бета-тестинг концепций (тестиро-
вание существующих концепций разви-
тия проекта, проверка разработанных 
концепций и креатива на конкурентоспо-
собность, привлекательность и удобство 
пользования, проверка соответствия кон-
цепции «идеальному представлению о 
товаре, услуге или ресурсе»; 

– сайт-тестинг (исследование поль-
зовательского интерфейса и структуры 
сайта: привлекательность дизайна, соот-
ветствие сайта ожиданиям аудитории, 
удобство пользования навигацией и по-
пулярность существующих разделов, ин-
формационная и функциональная доста-
точность); 

– баннер-тестинг (тестирование рек-
ламных концепций и графического ис-
полнения баннеров и других рекламных 
носителей позволяет разрабатывать рек-
ламу с учетом скрытых предпочтений и 
ассоциаций аудитории, что повышает ее 
эффективность). 

Существуют несколько видов он-
лайновых фокус-групп: фокус-чат, фо-
кус-форум, видео- или аудиоконфереции. 

Фокус-чат (чат-группы) – это прове-
дение online-дискуссий между опраши-
ваемыми (респондентами) и ведущим 
(модератором) в режиме реального вре-
мени в общем виртуальном пространстве 
(чате), специально выделенном для про-
ведения такой дискуссии. 

Участие в фокус-группах в режиме 
online принимают только приглашенные 
респонденты, которых отбирают заранее 
из списка заинтересованных кандидатов. 
И только тех, кто пройдет отбор, пригла-
сят для участия в фокус – группах. По 
электронной почте респонденты получа-

ют адрес, пароль и время проведения фо-
кус – группы. В таких мероприятиях 
принимают участие от четырех до шести 
респондентов, поскольку слишком боль-
шое количество участников может запу-
тать обсуждение [3, с.217]. 

Обсуждение проходит под руково-
дством опытного модератора, задающего 
вопросы по обсуждаемой теме, на кото-
рые отвечают и высказывают свое мне-
ние респонденты. Все участники фокус-
группы по окончании обычно получают 
вознаграждение. 

Фокус-форум (форум-группы) – про-
ведение дискуссий между респондентами и 
модератором в отложенном режиме. 

Респонденты отвечают на разме-
щенную модератором группу вопросов 
общей тематики. Группы вопросов пуб-
ликуются модератором ежедневно. Рес-
понденты имеют возможность отвечать 
на поставленные вопросы в течение всего 
исследования. Форум-группы проводятся 
обычно в течение недели, иногда двух. 

Фокус-группы средствами видео- 
или аудиоконференции –  это проведение 
дискуссии между респондентами и моде-
ратором в режиме «Real Audio» или «Real 
Video», который позволяет участникам 
конференции видеть и слышать друг дру-
га и модератора. 

Модератор может посылать и пись-
менные сообщения – вопросы или, на-
пример, адрес тестируемого сайта или 
графические изображения упаковки. Ор-
ганизация подобных конференций наи-
более трудна. Здесь требуется наличие 
специальной технической аппаратуры как 
у респондентов, так и у модератора (ви-
деокамера, микрофон, специальный ка-
нал связи). Для такой конференции, как 
правило, используется следующее про-
граммное обеспечение: Real Video (Real 
Networks, Inc.), Windows Media 
(Microsoft) и Apple QuickTime Streaming 
Video и т.д. [2]. 

Проведение фокус-групп в Internet 
позволяет получить следующие преиму-
щества: 
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– удобство для участников и клиен-
тов (наблюдение и участие в группе в 
удобное время в привычном месте – ра-
бота, дом), возможность участия в фокус-
группе респондентов, находящихся в 
разных городах, регионах, странах; 

– объективность ответов из-за сни-
жения взаимного личностного влияния 
между: участниками группы, участника-
ми и ведущим группы (модератором); 

– повышение скорости обработки 
результатов группы, так как стенограмма 
дискуссии готовится автоматически; 

– возможность изменения програм-
мы исследования в зависимости от отве-
тов участников в течение нескольких 
дней (времени проведения группы); 

– удобство при тестировании ресур-
сов и рекламы в сети Интернет; 

– возможность достичь определен-
ных целевых групп, например, привлече-
ние специфических респондентов (экс-
пертные группы). 

В результате проведения исследований 
методом фокус-групп формируются кон-
спекты группы, краткий и полный отчеты. 

Общие недостатки всех видов online 
фокус-групп: 

– невозможность полного контроля за 
ходом и длительностью дискуссии (в любой 
момент респондент может встать из-за ком-
пьютера и пойти на кухню пить чай); 

– проверка респондентов на удовле-
творение заявленным требованиям не мо-
жет гарантировать того, что в дискуссии 
участвуют те респонденты, которые нужны, 
а не те, которые имеют желание поучаство-
вать. У исследователя нет гарантий, что 
респондент не является группой экспертов 
из конкурирующей компании; 

– отсутствие возможности наблю-
дать невербальные реакции (при исполь-
зовании Web-камеры проблема техниче-
ского оснащения); 

– респондент должен иметь доступ в 
Internet с хорошей связью и уметь быстро 
печатать; 

– для ведения фокус-группы модера-
тору нужны навыки умения вести online-

дискуссию, в частности, «чатиться» (это 
непросто: вид мелькающих строчек часто 
сбивает с мысли; помимо этого необхо-
димо уметь «выхватывать» сообщения, 
требующие немедленного ответа, из об-
щего потока); 

– требуются специальные программ-
ные продукты и техническое оснащение; 

– не все темы уместны для обсужде-
ния, некоторые могут быть неуместными 
или даже скучными (впрочем, как и в 
традиционной фокус-группе). 

Глубинные индивидуальные интер-
вью в сети Internet по форме реализации 
являются средним между фокус-чатом 
или опросом по e-mail. Иногда для целей 
глубинного интервью используются 
Internet - пейджинговые программы, та-
кие, как ICQ [2]. 

В случае интервью по e-mail вопро-
сы посылаются модератором в электрон-
ный почтовый ящик респондента. Интер-
вью с помощью Internet - пейджинговых 
программ больше напоминает чат, за ис-
ключением того, что в стандартном диа-
логовом окне отсутствует возможность 
общения с несколькими респондентами, 
что подходит под цели глубинного инди-
видуального интервью.  

Экспертный опрос в сети Internet 
чаще всего проводится с использованием 
конференций (неорганизованный опрос) 
в режиме online или e-mail по базе дан-
ных (организованный опрос). В первом 
случае используются конференции тема-
тических сайтов, которые посещают необ-
ходимые вам эксперты. Недостатком дан-
ного метода является то, что, несмотря на 
данные исследований демографии посети-
телей этой конференции, нет гарантии, что 
в экспертном опросе примут участие спе-
циалисты, мнение которых можно действи-
тельно считать экспертным. 

Во втором случае рассылаются 
письма по e-mail экспертам, адреса кото-
рых взяты из базы данных. Здесь пробле-
ма заключается в том, что необходима 
предварительная договоренность и согла-
сие эксперта на участие в опросе, так как 
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в противном случае отправленное письмо 
может быть удалено, как «спам» и про-
цент возврата заполненных анкет будет 
очень низким. Достоинством данного ме-
тода является то, что снижается риск от-
вета «постороннего человека», так как 
посылается именное обращение. 

Маркетинговые исследования в 
Internet – эффективный инструмент 
управления бизнесом и взаимодействия с 
потенциальными/реальными потребите-
лями на предмет выявления изменений в 
структуре спроса и предпочтений, обу-
словленных различными причинами – 
социально-демографическими, политиче-
скими, экономическими и т.п. 

Рост числа активных Internet - поль-
зователей и общего числа пользователей 
дает основания полагать, что Интернет-
аудитория будет приближаться по разме-
рам к генеральной совокупности и повле-
чет уменьшение вероятности получить 
смещенную выборку. Это, в свою оче-
редь, будет способствовать еще больше-
му использованию Internet, как уникаль-

ной среды для проведения качественных 
и количественных маркетинговых иссле-
дований. 
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*** 

Эволюция маркетинга, этапы его 
становления и развития, наращивание 
сфер влияния, распространение по раз-
личным странам, отраслям, видам дея-
тельности – все это подтверждает мнение 
о всеобъемлющем характере данного ви-
да деятельности, его гибкости и постоян-
но расширяющемся инструментарии. С 
другой стороны, применение традицион-
ных приемов, систем и элементов марке-
тинга не всегда оправдано, особенно в 
случае малых форм хозяйствования.  

«Предприятия находятся сейчас под 
давлением как внешнего, так и внутрен-
него рынка. Наблюдается колоссальная 
конкуренция, обусловленная глобализа-
цией потребительского спроса. Рыночные 
доли меняются так быстро, что спрогно-
зировать расклад сил на длительный пе-
риод практически невозможно. Совре-
менный покупатель очень требователен, 
более скептично относится к предлагае-
мым новинкам и рекламным заявлениям 
об их бесспорном качестве, так как более 
образован и информирован. Сегодня на 
рынке выживает тот, кто сумел быстро 
среагировать на изменения конъюнктуры 
рынка»[4]. 

Стандартные маркетинговые подхо-
ды дают лишь общее представление, а 
вот выбор конкретных методов, приме-
нение определенных систем и подсистем 
маркетинга остается за руководителем 
предприятия. Анализ структуры потреби-

тельского рынка любого региона или 
территории показывает, что его основу 
составляют мелкие и средние фирмы. Та-
кие формы предпринимательства, как 
правило, ограничены в финансовых ре-
сурсах, но обладают высокой степенью 
гибкости, адаптивности и способности 
находить нетрадиционные решения воз-
никающих проблем.  

Процветающие крупные корпорации 
могут позволить себе содержание огром-
ного штата сотрудников, ориентирован-
ных на решение узких задач подразделе-
ния, к которому они приписаны. Необхо-
димость согласования всех принимаемых 
решений с руководителями отделов, 
управляющими на местах и генеральным 
директором (президентом компании) соз-
дает ненужный временной разрыв между 
формированием решения и его реализа-
цией. Теряется эффект неожиданности и 
в результате возрастает число упущен-
ных возможностей.  

С учетом высокой степени адаптив-
ности и быстроты реакции именно малые 
фирмы способны выполнять главное ус-
ловие эффективного маркетинга – ориен-
тация на конкретного потребителя. Це-
лью традиционного маркетинга является, 
с одной стороны, тщательное изучение 
рынка, отношений, складывающихся ме-
жду организацией и потребителями ее 
продукции, конкурентами, поставщика-
ми, посредниками, с другой – активное 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

140 

воздействие на рынок и существующий 
спрос для увеличения рыночной доли и 
повышения рентабельности продаж. 

Для малых форм хозяйствования ос-
новным показателем эффективности дея-
тельности выступает не объем продаж 
товаров, а наличие и размер чистой при-
были. Получение доходов от основной 
деятельности создает условия для даль-
нейшего развития предприятия, обеспе-
чивает некоторую степень свободы в 
применении современных методик мар-
кетингового влияния на рынок. 

Различные маркетинговые тактики 
(выбор месторасположения предприятия, 
ассортиментная политика, ценовая стра-
тегия, направления и виды коммуника-
ции и пр.) должны быть объединены в 
общую стратегию, усиливающую эффек-
тивность маркетинга фирмы в целом. 

Оптимизация структуры маркетин-
говых мероприятий обеспечивается за 
счет фьюжн-маркетинга или синтеза тра-
диционного, партизанского и интеллек-
туального маркетинга.  

Вопросы традиционного маркетинга 
достаточно полно освещены в трудах 
отечественных (Панкрухин А.П., Алек-
сунин В.А., Багиев Г.Л., Завьялов П.С., 
Фатхутдинов Р.А. и др.) и зарубежных 
ученых (Котлер Ф., Дойль П., Ламбен Ж.-
Ж., Лавлок П. и др.). Принципы, методы, 
функции и основные элементы традици-
онного маркетинга хорошо изучены и 
знакомы специалистам в данной области. 
Выделяют самые разные виды, например, 
в зависимости от приоритетной цели 
маркетинга выделяют три вида: пассив-
ный маркетинг, организационный марке-
тинг и активный маркетинг. 

Пассивный маркетинг типичен для 
экономической среды, которая  характе-
ризуется наличием крупного потенци-
ального рынка при ограниченном пред-
ложении. Спрос больше, чем предложе-
ние. Пассивный маркетинг предполагает, 
что потребности на указанном рынке ста-
бильны и известны, а технологический 
процесс протекает в медленном темпе. 

Маркетинг играет ограниченную и 
пассивную роль, т.к. организация ориен-
тирована на производство. 

Организационный маркетинг делает 
акцент на концепцию продаж. Спрос в 
этот период быстро растет, производст-
венных мощностей достаточно, тогда как 
система сбыта часто неэффективна и не-
производительна. 

Причиной появления нового подхода 
к управлению маркетингом стали сле-
дующие изменения в экономике: 

– появление новых форм сбыта – са-
мообслуживания, которые способствова-
ли повышению производительности 
обычных сбытовых сетей; 

– расширение географии рынков – 
увеличение разрыва между производите-
лями и потребителями, который сделал 
необходимым переход к прямым прода-
жам и особенно рекламе в СМИ; 

– развитие политики в области то-
варных марок. 

Основная функция маркетинга – орга-
низовать эффективный сбыт товаров и 
справиться со всеми задачами, связанными 
с распределением товаров. Большинство 
фирм на данной стадии концентрируется на 
потребностях основной группы потребите-
лей, рынки слабо сегментированы. 

Организационный маркетинг стиму-
лировал развитие концепции продаж, 
предусматривающей определенную сте-
пень коммерческой агрессивности. 

Слишком энергичное использование 
рекламы и продаж может привести к мани-
пулятивному, или дикому маркетингу. Ос-
новные характеристики дикого маркетинга: 

– продажи дефектных или опасных 
товаров;  

– обман в отношении политики цен и 
доставки; 

– реклама, преувеличивающая свой-
ства товара; 

– побуждение людей к избыточному 
потреблению путем использования мощ-
ных методов продаж. 

Стадия активного маркетинга харак-
теризуется развитием или усилением ро-
ли стратегического маркетинга. В основе 
этой эволюции лежат три фактора: 
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– увеличение скорости распростра-
нения технологического прогресса (на-
блюдается возрастающая скорость инно-
ваций и сокращение сроков перехода от 
разработки к широкомасштабной ком-
мерческой реализации); 

– зрелость рынков и прогрессивное на-
сыщение потребностей базового рынка; 

– возросшая интернационализация 
рынков как следствие последовательного 
устранения барьеров для международной 
торговли. 

С учетом времени, изменений в мар-
кетинговой среде, появлением новых 
возможностей и технологий, они претер-
певают некоторые изменения с целью 
поддержания соответствия требованиям 
современного рынка.  

В качестве основных постулатов 
партизанского маркетинга  выступают 
следующие направления. 

1. Инвестиции в последовательную 
маркетинговую программу. Ожидание 
немедленных результатов от маркетинго-
вых мероприятий, по меньшей мере, не-
дальновидно, т.к. требуется определенное 
время на осознание, принятие потребите-
лями данного предложения и ощутимыми 
результатами (например, повышение сте-
пени интереса, лояльности к компа-
нии/товарам, повышению продаж и пр.). 
Не следует стремительно менять марке-
тинговые концепции, структуру комплек-
са маркетинга. Основой долговременного 
успеха является именно последователь-
ность действий. 2. Использование широ-
кого ассортимента инструментов марке-
тинга: 

– с целью создания удивления. Еще 
Ж.-Ж.Ламбен отмечал, что важны не 
только функциональные, утилитарные 
свойства и характеристики товаров, но и 
та степень удивления или новизна, со-
пряженная с процессом выбора, потреб-
ления и собственно освоения данного 
конкретного изделия; 

– при четком контроле эффективно-
сти маркетинга. Анализ соотношения за-
трат и эффективности дает осознание 
важности каждого элемента.  

3. Активный индивидуальный мар-
кетинг: 

– вовлеченность в жизнь клиентов; 
– получение их согласия на даль-

нейшее сотрудничество (создание при-
верженности); 

– содержательность предложения;  
– акцент на клиента. 
Многие специалисты все больше 

склоняются к выводу, что основным фак-
тором успеха большинства предприятий 
является верность потребителей, другими 
словами их лояльность. Данное понятие 
не так давно появилось у нас в стране, но 
уже завоевало интерес многих. Высшая 
степень лояльности (преданности) потре-
бителей это почти фанатичное почитание 
бренда. 

4. Консолидация усилий с другими 
субъектами рынка на взаимовыгодной 
основе. Совместные рекламные кампании 
с долевым участием в расходах, бонус-
ные системы, рассчитанные на несколько 
взаимосвязанных торговых точек – это те 
возможности, которые обеспечивают по-
лучение определенных результатов при 
сравнительно невысоких затратах. 

5. Использование современных тех-
нологий и инструментов маркетинга. Вы-
сокий уровень адаптивности малых 
фирм, стремление к лидерству на кон-
кретном узком направлении маркетинго-
вой активности являются основными 
предпосылками использования послед-
них достижений науки и техники. 

6. Адаптация маркетинговой про-
граммы к текущей рыночной ситуации и 
состоянию дел у предприятия. Всесто-
ронний анализ сложившейся на обслужи-
ваемом рынке ситуации должен включать 
оценку деятельности самой фирмы, ее 
сильных и слабых сторон; стратегий кон-
курентов; условия сотрудничества с по-
ставщиками и посредническими структу-
рами; изменение предпочтений и требо-
ваний целевых групп клиентов, в том 
числе появление новых потребностей и 
наличие свободных рыночных ниш.  

Нельзя упускать из вида и факторы 
более широкого спектра воздействия. 
Экономическая, политическая стабиль-
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ность, инновационная составляющая по-
литики государства, ситуация в демогра-
фии, культуре и пр. оказывают опосредо-
ванное (в большинстве случаев), но серь-
езное влияние на общий климат в пред-
принимательской сфере. 

Интеллектуальный маркетинг требу-
ет четкого определения основной кон-
цепции или миссии предприятия, фоку-
сировку на ключевой идеи. Миссия дета-
лизирует статус компании, помогает оп-
ределить направления, главные ориенти-
ры для выявления целей и стратегии на 
различных организационных уровнях. 
Миссия фокусирует задачи фирмы с точ-
ки зрения основных предоставляемых то-
варов и услуг, важнейших рынков и тех-
нологий, характеризует воздействие 
внешней среды на рабочие принципы 
фирмы, свидетельствует об уровне куль-
туры бизнеса, ее внутреннего устройства, 
психологического климата. 

Изначально малая фирмы должна 
предложить рынку качественный товар 
или услугу. Инновации важны, но снача-
ла надо зарекомендовать себя привер-
женцами качества и гибкости, сформиро-
вать определенное отношение к компа-
нии, положительную репутацию. 

Для получения гарантированного ре-
зультата необходимо действовать целе-
направленно, придерживаясь принятой 
программы. Иногда нужно набраться 
терпения, не ожидая немедленных ре-
зультатов. По истечении необходимого 
времени программа начнет действовать. 

По мнению Дж.К.Левинсона марке-
тинг – консервативные инвестиции, не при-
носящие немедленного вознаграждения. 
Маркетинг в большинстве случаев прино-
сит медленный, но стабильный рост. 

Зачастую многие индивидуальные 
предприниматели, открывая свои фирмы, 
считают непозволительным затрачивать 
значительные средства на продвижение 
товаров/услуг. Хотя не обязательно при-
бегать к дорогостоящим средствам рек-
ламы, например, телевизионной рекламе. 
Для создания достаточной степени осве-
домленности потребителей можно ис-
пользовать наноинструменты.  

Применение узкоспециализирован-
ных средств продвижения (наноинстру-
ментов) возможно лишь при условии 
точного знания своих целевых аудито-
рий. Чем точнее и подробнее будут оха-
рактеризованы основные потребитель-
ские группы, на которые ориентировано 
предприятие, тем меньше будет потерь от 
нерациональных расходов по охвату 
слишком широкого круга потребителей 
(бесполезной аудитории).  

Пока новый «игрок» на рынке не 
может использовать те или иные средства 
эффективно, лучше не использовать их 
вообще. Однако не следует пренебрегать 
доступными средствами информирования 
потенциальных клиентов. 

Чтобы обмен (сделка) произошел, 
потенциальные покупатели должны быть 
осведомлены о существовании товаров, 
т.е. об альтернативных сочетаниях 
свойств, удовлетворяющих их потребно-
сти. Оптимальным элементом, допол-
няющим и поддерживающим общую 
коммуникацию, служит высококвалифи-
цированный, информированный торго-
вый персонал. 

На типичном рынке выделяют 7 раз-
личных коммуникационных потоков: 

– перед тем как осуществить инве-
стиции, изготовитель инициирует сбор 
информации, для того чтобы определить 
потребности и желания потребителей. В 
этом состоит роль исследования рынка и 
стратегического маркетинга; 

– потенциальный покупатель иссле-
дует возможности, предлагаемые по-
ставщиками, т.е. проводит анализ пред-
ложений по продаже; 

– после осуществления производства 
коммуникационная программа изготови-
теля ориентирована на сбыт; 

– с целью информирования конечно-
го покупателя о существовании конкрет-
ного товара используется реклама и уси-
лия торгового персонала; 

– деятельность по продвижению и 
коммуникации, направленная на конеч-
ного покупателя, имеет целью обеспече-
ние верности марке, осуществление това-
родвижения, поддержку вновь созданных 
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торговых марок, информирование об ус-
ловиях продаж и т.д. 

– после использования или потреб-
ления товаров измерение удовлетворен-
ности или неудовлетворенности потреби-
телей позволяет изготовителю адаптиро-
вать предложение к их реакции; 

– после использования товаров заяв-
ления или оценки спонтанно распростра-
няются покупателями. 

На малых рынках коммуникация меж-
ду различными участниками процесса об-
мена происходят спонтанно. В условиях 
больших рынков существует значительный 
физический и психологический разрыв ме-
жду участниками, и коммуникация нужда-
ется в специальной организации. 

Разместив информационные листки 
по принципу «в каждую дверь», даже на 
территории ближайшего спального рай-
она, можно ожидать отклика. Жители 
прилегающих к фирме домов тем вероят-
нее окажутся ее клиентами, чем больше 
они будут удивлены, заинтересованы 
предложением, обрадованы удобствами.  

В качестве предлагаемых, весомых для 
потребителей, удобств могут выступать 
время работы фирмы, различные средства 
стимулирования потребителей (кредитные 
карточки, рассрочка, бонусы и т.п.), просто-
та связи с компанией и ее сотрудниками 
(электронная почта, веб-сайт, автоответ-
чик), наличие автостоянки. 

Кроме этого требуется постоянный 
контроль эффективности маркетинговых 
инструментов с помощью информации, 
полученной «из первых рук» покупателей 
(откуда они узнали о предприятии, что 
привлекло их внимание). Сбор таких све-
дений не требует дополнительных затрат 
– это обычный диалог сотрудников ком-
пании и клиентов.  

Потребители должны постоянно 
чувствовать интерес к себе и своим про-
блемам. Взаимная вовлеченность продав-
ца и покупателя является залогом дли-
тельных, взаимовыгодных отношений.  

В целом компании, работающие на 
потребительском рынке, должны адапти-
ровать свои маркетинговые программы, 
структурировать их таким образом, что-
бы целевые потребители чувствовали: 

– интерес к своей персоне, финансо-
вым ресурсам (требование совершить 
приобретение),  

– желание фирмы решить проблемы 
каждого конкретного клиента (подгон 
продукта под требования перспективных 
сегментов рынка, процесс выбора и по-
купки с максимальными удобствами, по-
стоянный контакт между сторонами).  

Целенаправленные усилия компаний, 
учитывающие все особенности рыночной 
среды, свои возможности и ресурсы, прино-
сят желаемые плоды в виде значительного 
кластера лояльных клиентов. 
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Presence of serious market dangers, on the one hand, and considerable advantages (high degree of adaptabil-
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД  К ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В настоящее время сформировалась потребность в осуществлении такого управления промышлен-
ными предприятиями, которое обеспечивало бы их эффективную адаптацию к быстро меняющейся окру-
жающей среде. В силу высокой степени нестабильности среды процесс управления, основанный на пред-
сказании будущего путем экстраполяции исторически сложившихся тенденций, уступает приоритету 
стратегического управления, основной функцией которого является разработка стратегии, в частно-
сти инвестиционной ее составляющей. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная стратегия, инвестиционный проект, эффектив-
ность. 

*** 
Многообразие и возрастающая 

сложность рыночных условий, интенсив-
ность и динамизм хозяйственных процес-
сов требуют от промышленных предпри-
ятий максимального использования всех 
возможностей и резервов. 

Производственно-хозяйственная 
деятельность любого предприятия в той 
или иной степени обязательно связана с 
инвестиционной деятельностью. Необхо-
димым условием структурной перестрой-
ки и экономического роста являются на-
ращивание объема и повышение эффек-
тивности инвестиций в создание новых и 
развитие, совершенствование действую-
щих основных фондов и производств, в 
материальные и нематериальные активы. 

Характерные до последнего времени 
спад промышленного производства, фи-
нансовая недееспособность большинства 
промышленных предприятий не позволя-

ли осуществлять процесс даже простого 
воспроизводства.  Одним из основных 
направлений адаптации промышленных 
предприятий к изменяющимся условиям 
ведения производства является реструк-
туризация их производственных систем. 
При этом выход на оптимальные пара-
метры функционирования невозможен 
без инвестиций, обеспечивающих необ-
ходимые структурные изменения. 

В этой связи особую остроту и акту-
альность приобретает проблема обосно-
вания приоритетных направлений инве-
стиций и их объемов в зависимости от 
источников инвестиций и эффективности 
отдельных инвестиционных проектов. 
Многие вопросы, в частности связанные 
с созданием необходимых условий для 
инвестиций в промышленный сектор и 
обоснованием механизма инвестицион-
ного обеспечения приоритетных направ-
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лений оптимального развития промыш-
ленности, являются малоизученными и 
актуальными. 

Как и любой другой процесс, подчи-
ненный достижению определенной цели, 
инвестиционный процесс нуждается в 
управлении. Для этого инвестиционный 
процесс предприятия строится на основе 
инвестиционной стратегии, разрабаты-
ваемой с использованием различных фи-
нансово - экономических методов, кото-
рые в совокупности составляют научно-
финансовую методологию формирования 
инвестиционной стратегии предприятия. 

Научно-финансовая методология 
представляет собой систему общих пра-
вил (принципов), а также специальных 
приемов и методов экономического ис-
следования. Они составляют теоретиче-
скую базу теории финансов. То есть, ис-
следование инвестиционной стратегии 
предприятия необходимо проводить 
только в соответствии с главными целями 
функционирования предприятия. 

В системе обеспечения эффективно-
го функционирования предприятия инве-
стиционная стратегия играет большую 
роль. Среди основных функций инвести-
ционной стратегии следует выделить: 

– главный источник формирования 
производственного потенциала; 

– основной механизм реализации 
стратегических целей экономического 
развития; 

– главный механизм оптимизации 
структуры активов; 

– основной фактор формирования 
долгосрочной структуры капитала; 

– важнейшее условие обеспечения 
роста рыночной стоимости компании; 

– основной механизм обеспечения 
простого и расширенного воспроизводст-
ва основных средств и нематериальных 
активов; 

– главный инструмент реализации 
инновационной политики; 

– один из действенных механизмов 
решения задач социального развития 
персонала. 

Таким образом, разработка и реали-
зация инвестиционной стратегии являет-
ся важнейшим условием решения прак-
тически всех стратегических и значи-
тельной части текущих задач развития и 
обеспечения эффективной деятельности 
предприятия.  

Главная цель инвестиционной стра-
тегии предприятия заключается в форми-
ровании инвестиционного портфеля, ко-
торый представляет собой диверсифици-
рованную совокупность вложений в раз-
личные виды активов (рис.1).  

На этапе формирования инвестици-
онного плана промышленного предпри-
ятия, прежде всего, необходимо получить 
информацию о реальных возможностях 
хозяйствующего субъекта по привлече-
нию кредитных ресурсов и провести 
оценку привлекательности их использо-
вания в качестве заемного источника фи-
нансирования инвестиций. 

В настоящее время на предприятиях 
применяется методика оценки стоимости 
кредитных ресурсов при помощи про-
центной ставки по кредитному договору 
или чистой инвестиционной прибыли [2]. 

По мнению авторов, использование 
процентной ставки для оценки стоимости 
обслуживания заемных средств невоз-
можно для промышленных предприятий 
в силу следующих причин: 

– Процентная ставка не позволяет 
проводить сравнение всех возможных за-
емных инструментов. Так, например, на 
основании данного показателя невоз-
можно провести сравнение относитель-
ной привлекательности банковского кре-
дита и финансовой аренды (лизинга). 

– Процентная ставка не позволяет 
учесть все  факторы, оказывающие влия-
ние на стоимость обслуживания привле-
каемых заемных средств. Так,  например, 
договор банковского кредита может пре-
дусматривать собой обязательное страхо-
вание предмета залога, что влечет за со-
бой увеличение расходов предприятия на 
привлечение кредитных средств и не от-
ражается в величине процентной ставки 
по договору.  
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Рис.1. Структура инвестиционного портфеля 

– Процентная ставка не позволяет 
учесть риски, связанные с привлечением 
тех или иных заемных инструментов. 
Так, например, проводя анализ относи-
тельной привлекательности привлечения 
банковского кредита в валюте РФ и лю-
бой другой страны, сложно отразить в 
величине процентной ставки риск изме-
нения обменного курса. 

– Процентная ставка не позволяет 
отразить финансовую политику предпри-
ятия. Так, например, относительная при-
влекательность того или иного заемного 
инструмента - может зависеть от сроков 
полезного использования приобретаемо-
го оборудования, принятых на предпри-
ятии в целях налогообложения. 

Используя для оценки показатель 
чистой инвестиционной прибыли, выбор 
оптимальных вариантов заемных средств 
должен осуществляться путем расчета 
рассматриваемого показателя для каждо-
го варианта привлечения заемных 
средств и последующего выбора наи-
большего. При каком из вариантов при-
влечения заемных средств чистая инве-
стиционная прибыль окажется больше, 
тот кредитный инструмент и является оп-
тимальным для использования при фи-
нансировании рассматриваемого инве-
стиционного проекта.  

Таким образом, для проведения 
оценки привлекательности привлечения 
того или иного источника заемных 
средств для финансирования инвестици-
онной деятельности промышленных 
предприятий необходимо использовать 
показатель, который можно применять 
для выбора наиболее эффективного вари-
анта кредитных ресурсов при финансиро-
вании конкретного инвестиционного 
проекта, разработанный на основе про-
центной ставки и позволяющий: прово-
дить сравнение всех возможных заемных 
инструментов; учитывать факторы, ока-
зывающие влияние на стоимость обслу-
живания привлеченных кредитных ре-
сурсов; учитывать риски, связанные с 
привлечением тех или иных заемных ин-
струментов. 

Для построения такого показателя рас-
смотрим и проанализируем ряд факторов, 
влияющих на инвестиционную деятель-
ность промышленного предприятия.  

Достоверная экономическая оценка 
стоимости обслуживания того или иного 
источника заемных средств для финанси-
рования реализации проекта может быть 
осуществлена лишь в сравнении с други-
ми вариантами заемных средств. Разница 
в стоимости обслуживания двух альтер-
нативных видов заемных средств при ра-
венстве номинальных процентных ставок 
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обусловлена существованием ряда фак-
торов, оказывающих влияние на стои-
мость обслуживания заемных средств, 
помимо процентной ставки по кредитно-
му договору.  

Проведенный анализ видов заемных 
средств, наиболее часто применяемых 
предприятиями в инвестиционной дея-
тельности, позволили выявить основные 
типы факторов, оказывающих влияние на 
стоимость обслуживания заемных 
средств, и классифицировать их по груп-
пам (договорные, налоговые, рисковые).  
Результаты анализа приведены в таблице.  

Для проведения оценки стоимости 
привлечения того или иного источника 
заемных средств для финансирования ин-
вестиционной деятельности промышлен-
ных предприятий введем показатель - ре-
альная процентная ставка. Реальная про-
центная ставка – это показатель стоимо-
сти кредитных ресурсов, привлекаемых 
предприятием для финансирования инве-
стиционной деятельности, с учетом фак-
торов, оказывающих влияние на стои-
мость обслуживания заемных средств. 

 
Классификация факторов, оказывающих влияние на стоимость обслуживания  

заемных средств, по группам и видам заемных средств 
Факторы, оказывающие влияние на стоимость обслуживания  

заемных средств 
Виды заемных 

средств 
договорные налоговые рисковые 

Банковский  
кредит 

1. Плата за открытие лимита 
кредитования 
2. Расходы на страхование 
предмета залога 
3. Расходы по процентам 
4. Введение срока на согла-
сование дополнительного 
платежа 

1. Налоговый щит 
по налогу на при-
быль на проценты 

1.Валютный риск 
2.Риск изменения 
ставки рефинан-
сирования 

Финансовая 
аренда 

1. Расходы на страхование 
предмета залога 
2. Расходы на страхование 
предмета лизинга 
3. Расходы на переоформле-
ние предмета лизинга при 
вступлении в права собст-
венности 
4. Вознаграждение лизинго-
дателя 

1. Налоговый щит 
по налогу на при-
быль на сумму 
арендных платежей 
2. Налоговый щит 
по налогу на иму-
щество 
3. Объект налого-
обложения НДС 

1.Валютный риск 
2. Риск изменения 
ставки рефинан-
сирования 

Товарный  
кредит 

1. Расходы на страхование 
предмета залога 
2. Введение срока на согла-
сование дополнительного 
платежа 
3. Сумма процентов, зало-
женная продавцом в стои-
мость товара 

1. Объект налого-
обложения НДС 

1.Валютный риск 
 

Облигационный 
заем 

1. Расходы на организацию 
облигационного займа 
2. Расходы на поддержание 
требуемого уровня раскры-
тия информации 

1.Налоговый щит 
по налогу на при-
быль на проценты 

1.Валютный риск 
2. Риск изменения 
ставки рефинан-
сирования 
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Использование реальной процентной 
ставки для оценки стоимости обслужива-
ния кредитных ресурсов позволяет про-
водить сравнение между альтернативны-
ми вариантами заемных средств, так как 
не зависит от суммы предполагаемого 
финансирования и включает в себя фак-
торы, оказывающие влияние на стои-
мость обслуживания заемных средств 
помимо процентной ставки по кредитно-
му договору. 

Правильность расчета показателя ре-
альной процентной ставки зависит от 
правильности определения и классифи-
кации факторов, оказывающих влияние 
на стоимость обслуживания заемных 
средств. При проведении анализа вариан-
та привлечения заемных средств на 
предмет присутствия таких факторов 
следует проводить его сравнение с вари-
антом привлечения беспроцентного зай-
ма, платежи по которому выражены в 
рублях и не облагаются никакими нало-
гами, руководствуясь следующими прин-
ципами: 

1. Учет полной стоимости владения. 
Этот принцип подразумевает рассмотре-
ние не только величины кредитных ре-
сурсов, но и будущих операционных рас-
ходов, возникших в результате привлече-
ния заимствования 

2. Анализ выгод и затрат. При таких 
способах финансирования как финансо-
вая аренда или товарный кредит, органи-
зации, предоставляющие заемные средст-
ва, не раскрывают сумму своего возна-
граждения в заключаемом договоре.  

Эффективную процентную ставку в 
таком случае можно определить, решив 
следующее уравнение: 
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 ,                (1) 

где ref - эффективная процентная ставка; 
СО - стоимость приобретаемого 

оборудования, имущества; 
Плi - платежи по предполагаемому 

договору заимствования. 
3. Анализ альтернативных вариан-

тов. Проводя анализ варианта привлече-

ния заемных средств на предмет присут-
ствия факторов, оказывающих влияние на 
стоимость их обслуживания, предпри-
ятию необходимо постоянно его сопос-
тавлять с вариантом привлечения бес-
процентного займа, любые отличия клас-
сифицируются как факторы, оказываю-
щие влияние на стоимость обслуживания. 
Для расчета значения реальной процент-
ной ставки предлагается использовать 
формулу 

   ef r 1 a nРПС 1 r 1 r 1 r r r 1,       (2) 
где  ref - эффективная ставка процента по 
кредитному договору. Эффективная 
ставка процента по кредитному договору 
ref есть годичная ставка сложных процен-
тов, дающая то же соотношение между 
первоначальной и будущей суммой [4]; 

rr - риск ставки процента; 
Риск ставки процента выражает ве-

роятность изменения ставки процента с 
учетом факторов, оказывающих влияние 
на стоимость обслуживания заемных 
средств, в процентном исчислении и под-
разделяется на следующие виды: 

Ценовой риск ставки процента, про-
является в случае применения в кредит-
ном договоре фиксированной ставки 
процента. 

Риск ставки процента денежного по-
тока, проявляется в случае применения в 
кредитном договоре плавающей ставки 
процента. 

Валютный риск ставки процента, 
проявляется в случае применения в 
кредитном договоре валюты платежа 
другой страны. 

 rl  - уровень издержек ликвидности; 
Кредитный договор может содер-

жать дополнительные условия по сроку 
согласования дополнительного платежа, 
не предусмотренного графиком договора. 
В таком случае предприятие несет из-
держки ликвидности, выражающиеся в 
неиспользовании полученных кредитных 
ресурсов в течение срока согласования 
дополнительного платежа. Введем сле-
дующую формулу для расчета издержек 
ликвидности: 
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1 e f
kr r ,

3 6 0
                                   (3) 

где k - срок, установленный договором, на 
согласование дополнительного платежа; 

rа – уровень издержек дополнитель-
ных доходов и расходов. 

Издержки дополнительных доходов 
и расходов выражаются в существовании 
дополнительных доходов и расходов при 
осуществлении кредитного договора:  

a
R Dr ,

С К


                                   (4) 

где R - сумма дополнительных расходов, 
связанных с осуществлением кредитного 
договора;  

D - сумма дополнительных доходов, 
связанных с осуществлением кредитного 
договора; 

 СК- сумма заемных средств, пре-
доставленных по кредитному договору в 
распоряжение предприятия. При расчете 
следует иметь в виду, что реальная ставка 
процента, как и эффективная, выражена в 
годовых, поэтому в случае если срок кре-
дитного договора больше или меньше 1 
года, сумму дополнительных доходов и 
расходов следует приводить к среднего-
довым значениям. 

rn – уровень издержек возмещаемых 
налогов. 

Издержки возмещаемых налогов по-
являются при обложении кредитных опе-
раций предприятия налогом на добавлен-
ную стоимость. Существование указан-
ных издержек обусловлено тем, что сум-
мы НДС, уплаченные предприятием по 
кредитному договору, на время расчетно-
го периода, установленного налоговым 
законодательством, фактически выпада-
ют из оборотного капитала компании. 
Введем следующую формулу для расчета 
издержек возмещаемых налогов: 

n
nr НДС СТ,

12
                           (5) 

где n -  расчетный   (налоговый)   период  
для  НДС,   устанавливается согласно 
статье 163 НК РФ; 

НДС - отношение суммы налога на 
добавленную стоимость по кредитному 
договору к сумме заемных средств,  пре-
доставленных по кредитному договору в 
распоряжение предприятия; 

СТ -  стоимость овердрафтного  фи-
нансирования, привлекаемого предприяти-
ем для покрытия образовавшегося недос-
татка оборотного капитала предприятия. 

Таким образом, на втором этапе 
оценки стоимости привлекаемых инве-
стиционных ресурсов предприятию необ-
ходимо произвести оценку влияния на 
стоимость обслуживания варианта заем-
ных средств каждого из выявленных на 
первом этапе факторов, руководствуясь 
предложенными формулами (3)-(5).  

На третьем этапе оценки стоимости 
привлекаемых инвестиционных ресурсов 
предприятию необходимо осуществить 
расчет результирующего показателя, ре-
альная процентная ставка, руководству-
ясь формулой (2). 

Таким образом, оценка стоимости 
обслуживания кредитных ресурсов при 
использовании их в качестве заемного ис-
точника финансирования инвестиций 
предприятия является важным этапом в 
инвестиционном процессе предприятия. 
Тем не менее, оценка стоимости обслужи-
вания заемных средств является недоста-
точной для принятия решения об их при-
влечении в целях финансирования инве-
стиционной деятельности. 

Каждый из вариантов заемных 
средств имеет еще несколько параметров 
кроме оценки стоимости обслуживания 
заемных средств, при учете которых 
предприятие принимает решение о при-
влечении того или иного варианта заем-
ных средств. В качестве иллюстрации вы-
бора варианта привлечения заемных 
средств можно использовать матрицу 
оценки качества заемных средств, пред-
ставленную на рисунке 2. 
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Рис.2. Матрица оценки качества заемных средств 

Для более интуитивного восприятия 
результатов анализа назовем квадранты 
матрицы аналогично названиям квадран-
тов матрицы Бостонской консалтинговой 
группы по анализу стратегического по-
ложения предприятия на рынке [1]. 

Опишем позиции заемных источни-
ков, соответствующие выделенным квад-
рантам: 

1. Звезды, наиболее выгодная для 
предприятия позиция, при которой срок 
предоставления заемных средств больше 
половины срока полезного использова-
ния, а реальная ставка процента ниже 
расчетного среднего. 

2. Собаки, позиция, при которой 
срок предоставления заемных средств 
больше половины срока полезного ис-
пользования, реальная ставка процента 
выше расчетного среднего, финансирова-
ние из этой позиции возможно только 
при условии отсутствия вариантов в по-
зиции «Звезды» и «Дойные коровы». 

3. Дойные коровы, позиция, при ко-
торой срок предоставления заемных 
средств меньше половины срока полезно-
го использования и реальна ставка про-
цента меньше расчетного среднего, фи-
нансирование из этой позиции возможно 
только при условии отсутствия вариантов 
в позиции «Звезды». 

4.Трудные дети наименее выгодная 
для предприятия позиция, при которой 

срок предоставления заемных средств 
меньше половины срока полезного ис-
пользования, а реальная ставка процента 
выше расчетного среднего, не пригодна 
для использования. 

Таким образом, принятие решения о 
привлечении зависит от многих факто-
ров, среди которых: 

1. Состав и стоимость уже имею-
щихся заимствований. Каждое предпри-
ятие при осуществлении финансовой дея-
тельности ориентируется на целевое зна-
чение соотношения заемного и собствен-
ного капитала. 

2. Операционная привлекательность 
инвестиционного проекта. Планируемая 
прибыль по инвестиционному проекту 
должна превышать стоимость привле-
каемых кредитных ресурсов. 

3. Оценка привлекательности кре-
дитных ресурсов при использовании их в 
качестве заемного источника финансиро-
вания конкретного инвестиционного про-
екта.  

Итак, методика составления инве-
стиционной программы должна пред-
ставлять собой систему уравнений, со-
стоящую из целевой функции экономиче-
ского эффекта от реализации инвестици-
онного проекта с учетом привлечения за-
емных средств, стремящейся к максиму-
му, и набора ограничений, в частности, 
по общей сумме привлекаемого финан-

Трудные 
дети 

Собаки 

Дойные 
коровы Звезды  

Реальная процентная 
ставка 

Срок кредита 
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сирования и по операционной привлека-
тельности проекта. 

В соответствии с поставленными 
выше задачами необходимо сформиро-
вать методику составления инвестицион-
ной программы для исследуемой про-
мышленной предприятия. 

Фактически в условиях «реальных 
рынков» у каждого предприятия сущест-
вует определенное значение соотношения 
заемного и собственного капитала, при 
достижении которого стоимость пред-
приятия будет падать при привлечении 
новых заимствований. Данный факт обу-
словлен существованием агентских и 
банковских издержек.  

Зависимость стоимости предприятия 
от соотношения собственного и заемного 
капитала изображена на рисунке 3. 

Агентские издержки характеризуют 
финансовый риск предприятия, связан-
ный с обслуживанием уже имеющихся 
заимствований.  Наиболее распространен 
анализ агентских издержек на основе 
расчета эффекта финансового рычага [5]. 

Предприятие, использующее кредит, уве-
личивает или уменьшает рентабельность 
собственных средств, в  зависимости от 
соотношения собственных и заемных 
средств и от величины платы за кредит. 

Учитывая необходимость сохране-
ния положительного действия финансо-
вого рычага на рентабельность  собст-
венных средств, а также прогнозные зна-
чения по экономической рентабельности 
используемых активов и расходам на вы-
плату процентов, предприятие определя-
ет приемлемый для себя уровень заемных 
средств. 

Банковские издержки характеризуют 
склонность банков и других финансовых 
организаций увеличивать стоимость пре-
доставляемого предприятию финансиро-
вания при определенном объеме уже 
имеющих заимствований, стремясь ком-
пенсировать возможный риск невозврата 
заемных средств. Величина банковских 
издержек зависит от состояния долгового 
рынка в стране, специфики отрасли кре-
дитуемого предприятия. 

 
Рис. 3. График формирования оптимального уровня долговых обязательств предприятия 

Стоимость предприятия 

Отношение заемного и 
собственного капитала 

Оптимальный коэффициент 

Стоимость предприятия, свободного от долго-
вых обязательств 

Максимальная стоимость предприятия 

Стоимость предприятия с долговыми 
обязательствами 

Стоимость издержек банкротства  

Агентские издержки 
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Величина общей суммы финансиро-
вания, возможного к привлечению пред-
приятием, определяется экспертным пу-
тем на основе анализа агентских и бан-
ковских издержек предприятия. Уравне-
ние ограничения по общей сумме при-
влекаемого финансирования выглядит 
следующим образом: 

1 2 iС К С К .... С К З,         (6) 
n

i
i 1

С К З ,


                                  (7) 

где З - общая сумма финансирования, 
возможного к привлечению; 

СКi - сумма заемных средств, при-
влекаемых по варианту привлечения кре-
дитных ресурсов; 

n - количество вариантов привлече-
ния заемных средств. 

Условием использования варианта 
привлечения заемных средств в финанси-
ровании реализации инвестиционного 
проекта является превышение ставки 
внутренней доходности проекта над ре-
альной процентной ставкой варианта за-
емных средств. Уравнение ограничения 
по операционной привлекательности 
проекта выглядит следующим образом: 

iВ Н Д ˃ jР П С ,                             (8) 
где ВНДj - ставка внутренней доходности 
по инвестиционному проекту;   

РПСj - реальная процентная ставка 
по варианту заемных средств, привле-
каемых для финансирования инвестици-
онного проекта j. 

Однако реальная процентная ставка 
является неединственным из параметров 
долгового обязательства, оказывающего 
влияние на принятие решения о привле-
чении заемного средства. Кроме того, ус-
ловием использования заемных средств 
является непревышение суммы заемных 
средств размеру необходимых капиталь-
ных вложений по проекту, а также непре-
вышение срока планируемого кредита 
над жизненным циклом инвестиционного 
проекта. Жизненный цикл инвестицион-
ного проекта - максимально возможный 
срок, в течение которого инвестиционный 
проект будет приносить прибыль от  своей 

реализации без дополнительных капиталь-
ных вложений. Уравнение ограничения по 
размеру и сроку привлекаемого кредита вы-
глядит следующим образом: 

j jИ н в С К ,                                 (9) 

j jС п р С к р ,                             (10) 
где Инвj - размер капитальных вложений 
по инвестиционному проекту; 

СКj - размер привлекаемых заемных 
средств; 

Спрj   - жизненный цикл инвестици-
онного проекта; 

Скрj  - срок, на который привлекают-
ся заемные средства. 

Использование трех ограничений по 
параметрам инвестиционного проекта и 
варианта заемных средств позволяет су-
щественно сузить область поиска эффек-
тивных решений и свести к минимуму 
выполнение необходимых расчетов для 
определения оптимальных вариантов за-
емных средств. Система ограничений при 
выборе варианта заемных средств из ряда 
существующих для реализации заданной 
совокупности инвестиционных проектов 
будет выглядеть следующим образом: 

i m in

j m in

j m in

В Н Д Р П С
И н в C К
C п р С к р ,





 


                   (11)        

где РПС min - минимальное значение ре-
альной процентной ставки из предложен-
ной совокупности вариантов заемных 
средств;  

CKmin - минимальное значение раз-
мера привлекаемых средств из предло-
женной совокупности вариантов заемных 
средств; 

Скр min - минимальное значение сро-
ка привлекаемого  кредита из   предло-
женной совокупности вариантов заемных 
средств. 

Таким образом, на первом этапе при 
составлении инвестиционной программы 
предприятию необходимо рассчитать ог-
раничения по общей сумме привлекаемо-
го финансирования (формулы (6) и (7)) 
по основным    параметрам инвестицион-
ных проектов, предложенных реализа-
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ции, и заемных средств, предложенных к 
привлечению (формула (11)). 

Естественным условием выбора фи-
нансирования в таком случае будут слу-
жить минимальные затраты промышлен-
ного предприятия на обслуживание при-
влекаемого финансирования, значит, в 
качестве целевой функции  оптимизации 
целесообразно  выбрать общую стои-
мость привлекаемого финансирования, 
стремящуюся к минимуму. Предполо-
жим, предприятие имеет  i предложений 
от кредитных организаций на привлече-
ние заемных средств, размер каждого из 
которых составляет СКi и j инвестицион-
ных проектов, реализация которых воз-
можна в планируемом периоде, требуе-
мый размер инвестиций по каждому из 
них составляет Инвj. Тогда результат 
проведения необходимых расчетов мож-
но представить в виде матрицы плани-
руемых заимствований X размерностью j 
на i, представленной на рисунке 4.  

Таким образом, на втором этапе при 
составлении инвестиционной программы 
руководству промышленного предпри-
ятия необходимо построить матрицу пла-
нируемых заимствований. 

Рассмотрим ограничения, наклады-
ваемые на элементы матрицы планируе-
мых заимствований. Сумма заимствова-
ний, привлекаемых для реализации инве-
стиционного проекта, должна быть равна 
сумме инвестиций по рассматриваемому 
инвестиционному проекту, то есть пред-

приятию нет смысла привлекать заемные 
средства как в сумме меньшей суммы ин-
вестиций по проекту, в этом случае про-
ект просто не будет реализован, так и в 
сумме большей, в этом случае предпри-
ятие будет нести избыточные издержки 
по обслуживанию долга. 

m

ij j
i 1

Х Инв .


                                 (12) 

Сумма заимствований по конкрет-
ному варианту заемных средств не может  
превышать общей суммы предложения 
кредитной организации по данному   ва-
рианту, то есть предприятие не может 
привлечь средств из конкретного источ-
ника больше, чем заявил кредитор. 

n

ij i
j 1

Х СК .


                                    (13) 

Сумма заимствования по конкрет-
ному варианту заемных средств для кон-
кретного инвестиционного проекта не 
может быть меньше нуля, данный факт 
обусловлен общим экономическим смыс-
лом искомого показателя хij ≥ 0.                                                                                                              

Размер общей стоимости привлекае-
мого финансирования для реализации 
инвестиционного плана (П) равен сумме 
произведений реальной процентной став-
ки   (РПСi) и суммы   привлекаемого фи-
нансирования по конкретному варианту. 

m n

i ij
i 1 j 1

П РПС Х .
 

 
  

 
                   (14) 

 
Рис. 4. Матрица планируемых заимствований 
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Исходя из экономического смысла, 
объем инвестиций по инвестиционному 
проекту и размер кредитного источника 
всегда являются положительными вели-
чинами. Учитывая тот факт, что задача 
является  сбалансированной: 

n m

j i
j 1 i 1
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То есть ограничения задачи выпол-
няются, значит, предложенный план до-
пустимый, а задача имеет хотя бы один 
допустимый план заимствований, равный 
(формула (16)): 

j i
ij

И н в С К
Х

А
 . 

Разрешимость  задачи вытекает из 
ограниченности множества допустимых 
планов заимствований, так как хij≤  
min(Инвj ,СКi). Итак, поставленная  зада-
ча определения источников финансиро-
вания инвестиционного плана всегда яв-
ляется допустимой и разрешимой [4]. 

Однако разработанная система урав-
нений предполагает, что привлечение 
любого источника из заданного списка 
для  реализации любого инвестиционного 
проекта прибыльно, то есть реальная 
процентная ставка по любому из источ-
ников меньше ставки внутренней доход-
ности по любому из инвестиционных 
проектов: 

i jРПС ВНД .                                  (19) 

В то же время величина реальной 
процентной ставки по варианту заемных 
средств может быть и выше ставки внут-
ренней доходности по инвестиционному 
проекту, что требует внесения соответст-
вующих изменений в разработанную 
формулу. Тогда предложенная методика 
будет позволять определить не только 
план заимствований, но и инвестицион-
ный план как совокупность инвестици-
онных проектов, планируемых к реализа-
ции. 

Для оценки привлекательности реа-
лизации инвестиционного проекта с уче-
том привлечения заемных средств введем 
новый показатель - потенциал инвести-
ционного проекта по кредитному источ-
нику. Потенциал инвестиционного про-
екта по кредитному источнику показыва-
ет эффект от реализации инвестиционно-
го проекта с учетом привлечения кредит-
ного источника, равен разнице ставки 
внутренней доходности по проекту и ре-
альной процентной ставки по привлекае-
мому кредитному источнику. 

ij j ic ВНД РПС ,                         (20) 
где cij - потенциал инвестиционного про-
екта j по кредитному источнику i.  

Таким образом, на третьем этапе со-
ставления инвестиционной программы 
промышленному предприятию необхо-
димо построить матрицу потенциалов 
инвестиционных проектов, предложен-
ных к реализации, по кредитным источ-
никам, предложенным к привлечению.  
Произвести оценку привлекательности 
реализации инвестиционного плана с 
учетом привлечения заемных средств 
можно путем построения матрицы по-
тенциалов, где аналогично матрице пла-
нируемых заимствований по строкам бу-
дут отражаться кредитные источники, а 
по столбцам инвестиционные проекты. 
Матрица потенциалов представлена на 
рисунке 5. 
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Рис. 5. Матрица потенциалов j инвестиционных проектов по i кредитным источникам 

Следует отметить, что когда потен-
циал принимает положительное значение 
привлечение данного кредитного источ-
ника для финансирования рассматривае-
мого инвестиционного проекта целесооб-
разно, так как стоимость  привлекаемого 
финансирования менее прибыли, полу-
чаемой предприятием от реализации про-
екта, а когда потенциал принимает отри-
цательное значение привлечение данного 
кредитного источника для финансирова-
ния рассматриваемого инвестиционного 
проекта для предприятия, соответствен-
но, нецелесообразно, так как стоимость 
привлекаемого финансирования больше 
прибыли, получаемой     предприятием от 
реализации проекта. Для упрощения про-
ведения расчетов целесообразно исполь-
зовать следующую формулу расчета по-
тенциала инвестиционного проекта по 
кредитному источнику: 

ij j i j i

ij ij j i

c ВНД РПС ,еслиВНД РПС 0

c 0иХ 0,еслиВНД РПС 0.

  
    


  (21) 

Оценку привлекательности реализа-
ции инвестиционного плана с учетом 
привлечения заемных средств можно 
осуществить с использованием предло-
женного показателя  потенциала инве-
стиционного проекта кредитному источ-
нику по следующей формуле: 

m n

у у
i 1 j 1

C c х .
 

                                  (22) 

Оптимальным будет считаться тот 
инвестиционный план и план заимство-
ваний, при которых функция потенциала 

примет максимальное значение при за-
данных ограничениях.  

Таким образом, с вводом в расчет 
инвестиционной привлекательности про-
ектов промышленных предприятий ре-
альной процентной ставки и факторов, 
оказывающих влияние на стоимость об-
служивания заемных средств, появилась 
возможность перейти от абстрактных ме-
тодов выбора наиболее эффективных ва-
риантов заимствований, использующих 
лишь показатели потока платежей и про-
центной ставки по долговому обязатель-
ству, оставляющих выбор конкретных 
заимствований в большей части за мне-
ниями экспертов, к конкретной, научно - 
обоснованной методике построения ин-
вестиционной программы промышленно-
го предприятия как совокупности инве-
стиционных проектов и плана заимство-
ваний, необходимых для их реализации, 
поскольку учет факторов, оказывающих 
влияние на стоимость заемных средств, 
позволяет получить их достоверную 
оценку. 
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В статье рассмотрены организация и методика учетного процесса затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции предприятий общественного питания в соответствии с 
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*** 

Главной задачей развития экономи-
ки на современном этапе является повы-
шение эффективности производства, а 
также устойчивые позиции организаций 
на внутреннем и международном рынках. 
Потребителя, в первую очередь, интере-
сует качество и цена продукции. Чем 
выше первый показатель и ниже второй, 
тем лучше и выгоднее для покупателя и 
производителя. Резервы улучшения этих 
показателей как раз и заключены в себе-
стоимости продукции. Себестоимость 
продукции организаций складывается из 
затрат, связанных с использованием в 
процессе производства природных, мате-
риальных, трудовых ресурсов, основных 
средств, а также расходов на реализацию 
продукции.  

Снижение себестоимости продукции 
– одно из основных условий повышения 

эффективности производства. В связи с 
этим важную роль в деятельности орга-
низации занимает процесс учета и  кон-
троля затрат. Вследствие этого централь-
ное место в учетном процессе  отведено 
затратам на производство и калькулиро-
ванию себестоимости продукции, так как 
от его организации и методики в значи-
тельной степени зависит определение ре-
зультатов хозяйственной деятельности, 
ценообразование, действенность управ-
ленческих решений на основе современ-
ной и достоверной информации. Подход 
к структурно – логическому моделирова-
нию учетного процесса, а именно его 
формализации и интерпретации, взаимо-
связи с качеством продукции, снижением 
затрат ведет к эффективности производ-
ства в целом. 
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 В отечественной практике учет затрат 
на производство и калькулирование себе-
стоимости продукции являются составной 
частью общей единой системы учетного 
процесса. Если раньше учету затрат особое 
внимание уделяли лишь на крупных пред-
приятиях, то в  современных условиях, 
вследствие усиления конкуренции, услож-
нения производственных процессов это на-
правление учета становится все более акту-
альным для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В настоящее время в сфере общест-
венного питания  увеличивается количе-
ство организаций, различающихся между 

собой по типам, по видам услуг, а также 
по масштабам деятельности. Предпри-
ятия, входящие  в систему общественного 
питания, должны руководствоваться спе-
циальными правилами и требованиями 
по ведению учета, одним из основных 
блоков которого является учет  затрат и 
калькулирование себестоимости продук-
ции общественного питания. 

Основные нормативно-правовые до-
кументы, определяющие понятие затрат и 
регулирующие порядок учета, можно 
представить по определенным уровням 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Нормативно-правовое регулирование учета затрат 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

158 

Налоговым кодексом РФ определе-
но, что расходами признаются обосно-
ванные и документально подтвержден-
ные затраты, осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком. Под обосно-
ванными расходами понимаются эконо-
мически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме1. 

В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Рас-
ходы организации» расходами организа-
ции признается уменьшение экономиче-
ских выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и 
(или) возникновения обязательств, при-
водящих к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьше-
ния вкладов по решению участников 
(собственников имущества). Иными сло-
вами, расходы можно трактовать как 
часть затрат, понесенных организацией в 
связи с получением дохода2.  

В отечественной практике для харак-
теристики производственных затрат за оп-
ределенный период иногда применяется 
термин «издержки производства». Из-
держки производства – денежное выраже-
ние совокупных затрат производственных 
факторов для осуществления организацией 
своей производственной деятельности. В 
экономической и научной литературе тер-
мин «затраты» отождествляется с поняти-
ем «расходы». В соответствии с Междуна-
родными стандартами бухгалтерского уче-
та, расходы включают в себя убытки и за-
траты, что является аналогом регламенти-
рования в ПБУ 10/99. 

В российской литературе по управ-
ленческому учету приводятся различные 
определения затрат. Как отмечает  
О.В. Волкова: обычно под затратами по-
                                                
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. Федераль-
ного закона  № от 03.05.2012). 
2 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. 
от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
31.05.1999 № 1790). 
 

нимают потребленные ресурсы или день-
ги, которые нужно заплатить за товары 
либо услуги [2, с.65]. М.А. Вахрушина 
приводит определение затрат, более тес-
но связанное с бухгалтерским учетом: за-
траты – средства, израсходованные на 
приобретение ресурсов, имеющихся в на-
личии, и регистрируемые в балансе как 
активы предприятия, способные принес-
ти доход в будущем [1, с.235]. В.Э. Ке-
римов акцентирует внимание на послед-
ствиях и целях возникновения затрат: за-
траты – это стоимость ресурсов, исполь-
зуемых в дальнейшем для получения 
прибыли или достижения иных целей ор-
ганизации [3, с.165]. 

Сопоставление финансового и 
управленческого учета под углом уточ-
нения терминов затрат в России показы-
вает, что в финансовом бухгалтерском 
учете для определения затрат использу-
ется принцип начисления, то есть затраты 
относятся на себестоимость в момент их 
возникновения независимо от факта оп-
латы – последующей или предыдущей. В 
налоговом учете применим как принцип 
начисления, так и кассовый. В управлен-
ческом учете в основу подготовки ин-
формации для разных целей могут быть 
положены как принцип начисления, так и 
кассовый. 

Общественное питание является до-
вольно сложным видом деятельности, так 
как выполняет несколько функций: произ-
водство продукции, продажа продукции 
собственного производства и покупных то-
варов. Сложным процессом является и це-
нообразование готовой продукции.  

 Как показывают практические ис-
следования, недостатками учетного про-
цесса предприятий общественного пита-
ния являются: 

– отсутствие управленческого учета; 
– неэффективная форма автоматиза-

ции учетного процесса. 
Самым большим недостатком в ра-

боте организации является отсутствие 
управленческого учета. Учету затрат и 
калькулированию себестоимости не уде-
ляется должного внимания, не проводит-
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ся анализ себестоимости  и рентабельно-
сти продукции по видам. В итоге управ-
ленческий персонал не получает необхо-
димой информации для принятия эффек-
тивных управленческих решений.  

Важное место в учете затрат и каль-
кулировании себестоимости продукции 
предприятий общественного питания за-
нимает процесс автоматизации. При вы-
боре программных продуктов автомати-
зации учетного процесса необходимо 
учитывать технологические особенности, 
широкий ассортимент производимой 
продукции и соответственно ее кальку-
лирование. 

Одним из наиболее эффективных  
программных продуктов предприятий 
общественного питания является  про-
грамма складского учета «Store House». 
Данная программа работает  с системой 
«R-Keeper», которая применяется для ав-
томатизации работы кухни, кассы и зала 
в ресторанах и кафе. Если «R-Keeper» от-
вечает за работу фронт офиса, то система 
«Store House» уже автоматизирует работу 
всего предприятия. А если дополнить 
систему «Store House» при помощи мо-
дуля «Store House Head Office», то такая 
комбинация позволяет централизованно 
управлять целой сетью заведений обще-
ственного питания. 

Система «Store House» представляет 
из себя функциональный и удобный спо-
соб ведения электронного учета на всем 
пути в работе ресторана. Программа бе-
рет на себя множество производственных 
и складских задач, начиная с поступления 
продукции на склад и заканчивая форми-
рованием итоговой отчетности. Модуль 
«Store House» совместно с системой «R-
Keeper» уже более 10 лет используется 
предприятиями общественного питания, 
за это время он имеет в себе все необхо-
димые возможности, кроме того про-
грамма постоянно дорабатывается. При 
этом система отличается надежной защи-
той от необдуманных действий. Про-

грамма позволяет проводить целый ком-
плекс дополнительных настроек: задание 
последовательности и способа нумерации 
документов, создание протокола, в кото-
ром будут фиксировать все изменения, и 
другие. Организация общественного пи-
тания, кроме автоматизированного учета, 
нуждается ещё и в качественном управле-
нии затратами, контроле за производством 
и реализацией продукцией. Для того, что-
бы добиться оптимальной работы всех 
структурных подразделений на предпри-
ятиях общественного питания целесооб-
разно применять следующую схему авто-
матизированного учета (рис. 2). 

В программу Store House вводится 
товар на основании приходных наклад-
ных, там же составляются калькуляции и 
технологии производства, затем опреде-
ляется продажная цена готового продукта 
и создается меню. Меню выгружается в 
систему  R-Keeper. После внесения заказа 
на официантской станции R-Keeper, заказ 
поступает автоматически на чекопеча-
тающие принтера того подразделения, 
кому адресован заказ. Автоматически 
создается стол в памяти фискального ре-
гистратора. При закрытии стола, выручка 
попадает в кассу. За смену в памяти R-
Keeper накапливается информация о реа-
лизации по категориям. При закрытии 
дня эта информация выгружается в сис-
тему Store House в виде актов реализа-
ции, где в последующем они обрабаты-
ваются и сводятся в марочный отчет. За-
тем информация и документы по реали-
зации выгружаются в общую базу бух-
галтерского учета, в программу 1С: 
Предприятие. 

Проведенные исследования органи-
зации и методики учетного процесса за-
трат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции предприятий 
общественного питания подтверждают 
необходимость внедрения управленче-
ского учета и применения высокоэффек-
тивных средств автоматизации. 
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Рис. 2. Схема автоматизированного учета на предприятиях общественного питания 

Внесенные предложения позволят 
повысить качество работы бухгалтерской 
службы, обеспечат прозрачность и обос-
нованность затрат и повысят эффектив-
ность принятия управленческих решений. 
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ МИССИЙ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Рассмотрены сущность, функции, принципы эффективного формирования миссии коммерческого 
банка. Проведен контент-анализ миссий пяти российских коммерческих банков. 

Ключевые слова: коммерческие банки, коммерческая организация, миссия, контент-анализ. 
*** 

В настоящее время значительная 
часть российских коммерческих банков 
старается сформулировать свою миссию. 
Вместе с тем, само это понятие не имеет 
четкого определения. Двойственность его 
понимания проявляется в координатах 
«субъективность» - «объективность». С 
одной стороны, миссия формулируется 
собственником или руководством орга-
низации и отражает понимание смысла 
существования организации ее высшим 
менеджментом. С другой стороны, это 
роль банка в экономике, сложившаяся 
исторически, в ходе развития социально-
экономической системы в целом. 

Ряд исследователей представляет 
миссию как четко сформулированную 
учредителями причину его существова-
ния [1]. Согласно другой точке зрения, 
миссия –это модель перспективного со-
стояния банка [2]. 

В экономические науки этот термин 
пришел из нейро-лингвистического про-
граммирования (НЛП) – нового направ-
ления в психотерапии, которое возникло 
в 70-е годы 20 века в США. В основе 
НЛП лежит модель, описывающая внут-
ренние процессы психики человека и его 
коммуникации с внешним миром. 

Миссия  (от лат. missio - посылать) в 
НЛП понимается, с одной стороны, как 
роль, предназначение индивидуума, то, к 
чему он стремится. С другой стороны, 
это также самовосприятие личности. 

Выявление миссии человека являет-
ся чрезвычайно сложной задачей, но это 
позволяет эффективно разрешать внут-

ренние конфликты  и проблемы взаимо-
действия с окружающим миром. На осно-
ве этого можно сделать вывод о целесо-
образности  определения миссии для ор-
ганизации.   

Коммерческая организация стремит-
ся к получению максимальной прибыли. 
Однако если мы рассмотрим действия 
групп людей, от которых в основном за-
висит эффективность деятельности орга-
низации, - потребителей и персонала, то 
обнаружим, что желательным для них яв-
ляется наличие главной цели организа-
ции, отличной от получения материаль-
ной выгоды. 

Потребители предпочитают органи-
зации, ориентированные на удовлетворе-
ние их потребностей, социально ответст-
венные и учитывающие состояние окру-
жающей среды. Основанная на этой идее 
концепция социально-ответственного 
маркетинга является приоритетной в на-
стоящее время. Эффективность работы 
персонала напрямую определяется со-
держанием и значимостью его работы, 
что следует из основных теорий мотива-
ции – двухфакторной теории Герцберга и 
теории иерархии потребностей Маслоу. 

Таким образом, миссия современной 
организации должна выполнять три 
функции: формировать имидж, служить 
основой для разработки стратегии  и спо-
собствовать созданию «корпоративного 
климата». 

Анализ миссии организации позво-
ляет сделать определенные выводы отно-
сительно действительных целей ее дея-
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тельности, ее отношения к клиентам и 
обществу в целом. Для решения этих за-
дач может быть использован контент-
анализ. 

Контент-анализ (от англ. content – 
содержание)  – количественный метод 
анализа текстовой информации Объектом 
контент-анализа может выступать содер-
жание документов, радио- и телепередач, 
фильмов, рекламных сообщений, пуб-
личных выступлений, материалов анкет, 
политических программ и т.п. 

Контент-анализ проводится в не-
сколько этапов. На первом – выделяются 
опорные понятия (ключевые слова) тек-
ста, на основе которых и строится сооб-
щение. На следующем этапе определяют-
ся слова словосочетания, характеризую-
щие ключевые слова и таким образом об-
разуются смысловые блоки или понятий-
ные пространства. Далее проводится ста-
тистическая обработка данных. Контент 
анализ занимается «частотным распреде-
лением смысловых единиц в тексте… не-
редко позволяют понять закономерности 
именно смыслового определения объек-
та» [3]. В качестве материалов для анали-
за были взяты миссии крупнейших рос-
сийских банков, представленные на их 
официальных сайтах: Сбербанк России (1 
место по размеру чистых активов), ВТБ 
(2 место), Альфа-Банк (7 место), ЮниК-
редитБанк (8 место), и МДМ-Банк (15 
место) [4]. 

В текстах миссий нами были выде-
лены 4 смысловых блока: «Банк», «Со-
трудники банка», «Клиенты» и «Соци-
ально-экономическая система». Выделе-
ны понятия-характеристики и определена 
частота их использования в текстах. 

Банк: банк (40), мы (31), команда (7), 
компания (2), группа (5), организация (1), 
управление (2), руководители (1), едино-
мышленники (1), уверенность (2), надеж-
ность (4), креативность (1), открытость 
(2), прозрачный-прозрачность (4), каче-
ство (2), порядочность (1), амбициозный 
(1), доброжелательность (1), прибыль (1), 
сила (1), опыт (2),  совершенство (1), 
уважение (2), ответственность (5), ценно-

сти (9), традиции (2), инициативность (2), 
результативность (1),  успех - успешный 
(4), система (2), общий (2), радовать (1), 
улучшать (2), лучший (7), работа - рабо-
тать (4), совершенствоваться (1), готов 
(1), ежедневно (3), помочь-помогать (4),  
лидер-лидерство (2), рентабельность (1), 
доходность (3),  предсказуемость-
предсказуемый (2), принципы (4), стан-
дарты (2),  взвешенный (1), разумный (1), 
профессиональный (1), риск (1), актив-
ный - активно (5),  социальный (2), веду-
щий (3), опора (1), основа (1), участник-
участвующий (2), осознание - осознаю-
щий (2), инвестирующий (1), российский 
(3) европейский (1), предоставлять (2), 
стремиться (4), услуги (1), международ-
ный (3), уровень (3),  сохранить (1), соче-
тать (1), понятный (2), ориентированы 
(1), предлагать (1), присутствие (2),  мас-
штаб (2), универсальность (1), сильный 
(3), единый-единство (4), открытый -
открытость (4), партнерство (2),  чемпион 
(1), крупнейший (1), частный (1), искрен-
не (1), уважаемый (1), бизнес (2), эффек-
тивный (1), принципиально (1), предпри-
нимательский (образ мышления) (1), все-
гда (3) , устойчивый (2), справедливый 
(1), быстрый (1), удобный (1), ценить (1), 
заботиться (1), давать (2) ,обеспечивать 
(1), стабильный (1), высокий (4), долго-
срочный (1), особенный- особый (2), ре-
зультат (5), клиентоориентированность 
(1), инновационный (1). 

 Сотрудники банка: сотрудники (14), 
профессионалы (3), люди (2), человек (1), 
возможности (2), гармония (1), счастье 
(1), преданность(1), работа - работать (5), 
каждый (8), активный (2), уверены (1), 
будущее  (1), положение (1),  знания (1), 
потенциал (1), энергия (1), творчество (1), 
развитие (1), рост (2), доход (1), признание 
(1), результат (1), личный (3), профессио-
нальный (5), доверять (1), уважать (1), при-
слушиваясь (1), достоинства (1), заслуги (1), 
мотивация (1), свобода (1), гордиться(1),  
участвовать (1), способный (1). 

 Клиенты: клиенты (19), потребности 
(2), мечты (3), цели (1), жизнь (2), выгода 
(1), ожидания (1), взаимоотношения (1), 
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взаимопонимание (1), интерес (2),  ценен 
(1), каждый (3), доверие (5), задачи (1), 
решение (2), осуществление (1), благо-
состояние (1), основа (1), будущее (1), 
радовать (1). 

 Социально-экономическая система: 
мир - мировой (5), экономика - экономи-
ческий (3), Россия-российский (5), рынок 
(5), общество - местные сообщества (10), 
страна (2), рост (3), благополучие (1), ре-
гион (1), город (1), социальный (3), раз-
витие (4), финансовые сегменты (2), фи-
нансовая система (2). 

Рассчитаем коэффициент использо-
вания ключевых понятий по каждому 
блоку. Этот показатель определяется как 
соотношение количества использований 
и количества слов. Чем меньше его зна-
чение, тем, как правило, разнообразнее 
характеристики смыслового блока. 

Результаты расчетов приведены в 
таблице 1. 

Самое высокое значение общего ко-
эффициента имеет блок «Социально-
экономическая система» - 3,35, что свя-
зано с использованием, в основном, стан-
дартных выражений для ее характеристи-
ки. В то же время самые низкие показа-
тели по блокам «Клиенты» (1,06) и «Со-
трудники» (2,00) отражают стремление 
банков максимально точно и всесторонне 
охарактеризовать потребности, интересы, 
преимущества этих групп населения. Это 

позволяет сделать вывод, что, в первую 
очередь, миссии адресованы именно им. 

Проанализируем значения коэффи-
циентов использования слов по банкам. 
Миссия Сбербанка характеризуется наи-
большими значениями коэффициентов по 
всем блокам, хотя их уровень можно 
оценивать как невысокий. Так, в блоке 
«Сотрудники» миссии Сбербанка наибо-
лее часто встречаемые слова – «сотруд-
ники» (10), «работа - работать» (5), «про-
фессионалы» (3), «каждый» (3), «актив-
ный» (2). Интересно отметить, что мис-
сии Сбербанка и Юникредитбанка пред-
ставляют разные модели отношений бан-
ка и его сотрудников. Вариант Сбербанка 
можно назвать патерналистским или за-
висимым. Об этом свидетельствуют от-
рицательные конструкции типа «реализа-
ция его целей невозможна без реализации 
их личных и профессиональных целей», 
«не «винтиками в большой машине», а 
также выражения «преданность», «банк 
дает возможность развиваться», «обеспе-
чивает достаток», «банк, работой в кото-
ром можно гордиться», «общий успех – 
успех каждого».  В миссии Юникредит 
банка используются слова «доверять», 
«уважать», «прислушиваться», «уваже-
ние», «поощрять», «достоинства». Изна-
чально сотрудники Сбербанка – это 
«лучшие профессионалы», а Юникредит-
банка – «способные люди с сильные мо-
тивацией». 

Таблица 1  

Коэффициенты использования значимых слов по смысловым блокам и по банкам 

Смысловые 
блоки 

Всего 
слов 

Коли-
чество 
исполь-
зований 

Коэффи-
циент 
исполь-
зования 

Сбер-
банк 

ВТБ Альфа-
банк 

МДМ
-банк 

Юни
креди
тбанк 

Банк 102 287 2,81 2,25 1,56 1,4 1,33 1,85 
Сотрудники 34 68 2,00 2,19 1 - 1,12 1,21 

Клиенты 20 27 1,06 1,54 2,0 1 1,33 1,66 
Социально-
экономическая 
система 

14 47 3,35 1,85 1,75 1 1 1,8 
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Судя по миссии, в Юникредитбанке 
реализуется партнерская модель взаимо-
отношений с сотрудниками. 

Анализ смыслового блока «Клиен-
ты» показывает, что Сбербанк использует 
более эмоционально окрашенные поня-
тия: «мечты», «жизнь», «доверие», «ра-
довать». Если ВТБ «предоставляет фи-
нансовые услуги», Юникредитбанк «спо-
собствует росту благосостояния», МДМ-
банк пишет о надежности, финансовой 
выгоде и превзойденных ожиданиях, 
Альфа-банк «помогает в решении задач», 
то Сберегательный банк «делает жизнь 
лучше», «потребности, мечты и цели 
клиентов – основа всей деятельности 
банка как организации», стремится «ра-
довать своих клиентов». 

Анализ блока «Социально-
экономическая система» показывает его 
наибольшую проработанность у Сбер-
банка. Используется 13 понятий, в то 
время как у МДМ-банка только одно. 
Сбербанк обозначает в качестве мест 
своего присутствия «город», «регион», 
«мир», «Россия», «страна», «рынок», 
«финансовая система», которым соответ-
ствуют понятия «рост», «развитие», «бла-
гополучие». 

Проанализируем структуру исполь-
зования значимых слов по смысловым 
блокам (табл. 2). 

Интересно отметить, что это соот-
ношение мало отличается по банкам. Вы-
бивается из общего ряда Альфа-банк, ко-
торый не обращается к теме сотрудников 
в своей миссии, за счет чего его доли 
блоков «Банк» и «Клиент» выше, чем у 
других банков. 

С нашей точки зрения, миссия долж-
на отвечать следующим требованиям. 

– индивидуальность, «концентриро-
ванность» формулировки, непохожесть 
на формулировки конкурентов; 

– соответствие представлениям об-
щества (основных его групп, взаимодей-
ствующих с организацией) о ценностях, 
целях и приоритетах ведения банковско-
го бизнеса; 

– вовлеченность сотрудников в про-
цесс разработки миссии; 

– актуальность, т.е. использование 
заявленных ценностей и приоритетов в 
разработке стратегии и тактики банка. 

При соблюдении этих положений 
миссия коммерческого банка станет эф-
фективным инструментом менеджмента 
и будет способствовать достижению им 
заявленных целей. 

Таблица 2 

Структура использования слов по смысловым блокам, % 
Банк «Банк» «Сотрудники» «Клиенты» «Социально-

экономическая 
система» 

Всего 

Сбербанк 63,2 15,2 11,3 10,4 100 
ВТБ 68,9 9,8 9,8 11,5 100 
Альфа-банк 70 - 20 10 100 
МДМ-банк 63,2 23,7 10,5 2,6 100 
Юникредитбанк 60,0 16,2 8,6 17,1 100 
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Информационным полем для управ-
ления экономическими процессами в со-
временном мире являются информацион-
ные системы. 

Начало XXI века характеризуется 
часто изменяющимися экономическими 
условиями, а также стремительным раз-
витием информационных систем и тех-
нических средств. Все это приводит к не-
обходимости создания новой учетной 
системы, способной быстро реагировать 
на происходящие изменения и управлять 
экономическими процессами (финансо-
вым положением, рисками, резервной 
системой, реорганизационными процес-
сами и т.д.). 

Для наиболее эффективного управ-
ления работой организации необходимо 
иметь достаточную информацию о поло-
жении дел и возможность оперативного 
реагирования на изменение ситуации. 
Для этого руководитель организации и 
другие ответственные лица должны по-
стоянно иметь достоверную информа-
цию. Возникает необходимость управле-
ния работой организацией таким обра-
зом, чтобы обеспечить быструю и надеж-
ную связь между различными служащи-
ми для их более четко слаженного взаи-
модействия. 

За рубежом, где задачи оценки ин-
формационных систем компании реша-
ются уже около двух десятилетий, создан 

ряд методов и стандартов, позволяющий 
проводить комплексную и критериаль-
ную оценку информационных систем. В 
России на сегодняшний день не сущест-
вует собственных официально опублико-
ванных методов и стандартов. Попытки 
изучить и применить опыт европейских и 
американских аудиторов в области  ин-
формационных систем встречают такие 
барьеры как: отсутствие подробных опи-
саний и рекомендаций по проведению 
большинства методов некачественный и 
запаздывающий перевод того количества 
методов и стандартов, которые публику-
ются в открытых источниках на англий-
ском языке; недостаточная проработан-
ность целого ряда зарубежных методов 
оценки. 

Таким образом, возникают пробле-
мы, связанные с использованием методов 
и стандартов оценки информационных 
систем: отсутствие структурированного 
подхода к комплексной оценке, учиты-
вающего все области охвата информаци-
онных систем; отсутствие последова-
тельной схемы проведения оценочных 
работ; отсутствие ряда подходов к оценке 
информационных систем в области неко-
торых критериев. 

Федеральным правилом (стандар-
том) аудиторской деятельности (ФПСАД) 
№ 8 «Понимание деятельности аудируе-
мого лица, среды, в которой она осуще-
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ствляется, и оценка рисков существенно-
го искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» утверждено, 
что на этапе планирования аудиторских 
проверок необходимо оценить дейст-
вующую систему внутреннего контроля 
(СВК). Под составляющими системы 
внутреннего контроля понимаются орга-
низационные меры, методики и процеду-
ры, применяемые руководством эконо-
мического субъекта для упорядоченного 
и эффективного ведения хозяйственной 
деятельности [2, c. 12]. 

Перечень элементов системы внут-
реннего контроля, утвержденных 
ФПСАД № 8, представлены на рисунке 1. 

Информационная система  в оценке 
внутреннего контроля рассматривается 
как источник информации для формиро-
вания  бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Однако оценивать ее только 
как источник информации не эффектив-
но. Одной из задач бухгалтерского учета, 
утвержденной в ФЗ «О бухгалтерском 
учете», является предотвращение отрица-
тельных результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявление 
внутрихозяйственных резервов обеспече-
ния ее финансовой устойчивости. Это 
еще раз свидетельствует о том, что учет-
ный процесс –это не только источник 
информации.  

Значимость учетного процесса ауди-
руемых лиц объясняется тем, что органи-
зация, во-первых, не может управлять хо-
зяйственными процессами без учета, во-
вторых, организация и методика учетного 
процесса оказывает влияние на показате-

ли финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти. Поэтому, несомненно, для оценки 
системы внутреннего контроля необхо-
димо учитывать организацию и методику 
учетного процесса.  

Информация, формируемая в рамках 
учетного процесса, составляет первую 
ступень подготовки данных для управ-
ленческих решений, вторая ступень - их 
анализ и оценка.  

На наш взгляд, выделение в системе 
внутреннего контроля, элементов для их 
оценки в аудите достаточно спорно. Нам 
представляется, что система учета явля-
ется, с одной стороны, составной частью 
контрольной среды, а с другой стороны, 
информационной базой системы внут-
реннего контроля.  

Современный учетный процесс 
можно представить как информационную 
систему организации, сформированную 
под влиянием факторов внешней и внут-
ренней среды. Информационная система 
формируется на основе трех взаимосвя-
занных элементов: финансового, налого-
вого и управленческого учета. Финансо-
вый учет определяется как процесс фор-
мирования финансовой отчетности в це-
лях предоставления достоверной инфор-
мации о компании всем заинтересован-
ным пользователям. 

Налоговый учет использует учетную 
информацию для расчета налоговых пла-
тежей и налогового планирования. 
Управленческий учет охватывает объек-
ты учетной информации, которые необ-
ходимы менеджерам организаций в целях 
управления.  

 
Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля  
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Таким образом, учетный процесс 
осуществляется с целью получения свое-
временной и достоверной информации 
для эффективного управления финансо-
во-хозяйственной деятельностью органи-
зации и контроля за рациональным ис-
пользованием его имущества. 

Анализ действующего ФПСАД №  8 
показал, что  все этапы на стадии плани-
рования аудита нацелены на оценку рис-
ков существенного искажения бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности через 
оценку элементов внутреннего контроля.  
Одним из элементов внутреннего кон-
троля  является информационная систе-
ма. Рассматриваемые  стандартом вопро-
сы для определения  оценки информаци-
онной системы не позволяют надежно 
определить риски существенного иска-
жения бухгалтерской (финансовой) от-
четности.  Поэтому, для достоверной и 
надежной оценки информационной сис-
темы внутреннего контроля необходимо 
детально изучать учетный процесс ауди-
руемой организации. 

 В настоящее время невозможно рас-
сматривать учетный процесс без взаимо-

связанных категорий учета, к которым 
можно отнести: бухгалтерский (финансо-
вый), налоговый и управленческий учет 
(рисунок 2).  

Бухгалтерский и налоговый учет 
регламентируются  законодательными 
актами. Управленческий учет законода-
тельно не регламентируется в первой 
ступени нормативного регулирования, 
однако, его содержание и задачи опреде-
лены в методических рекомендациях по 
бухгалтерскому учету затрат на произ-
водство и калькулированию себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) в соответ-
ствии с отраслевыми особенностями. Со-
ответственно управленческий учет мож-
но признать как обособленную состав-
ляющую учета, отчетности и анализа.  

На организацию учетного процесса 
оказывают влияние  степень его механи-
зации и автоматизации, специфические 
особенности деятельности организаций, 
применяемая форма  учета и другие фак-
торы.  Рассмотрим основные контроль-
ные действия аудитора, которые необхо-
димы для оценки учетного процесса в 
информационной системе (табл. 1). 

 

Рис. 2. Составляющие учетного процесса аудируемого лица 
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Оценка учетного процесса в информационной системе аудируемой организации 
Цели внутреннего 

контроля в области      
учетного процесса 

Оценка аудитором контрольных функций  
учетного процесса 

Точность входящей информа-
ции        

Выборочные проверки суммирования расчетов,        
использования должностных   инструкций, профессиональной  
подготовки;  эффективный надзор, регулярные проверки каче-
ства выполненного анализа, выявление ошибок  кодирования                  

Полное отражение всех             
хозяйственных  операций 

Контроль доступа к терминалам, с которых осуществляется не-
посредственный ввод информации (пароли и прочие идентифи-
кационные процедуры); исключительный доступ для  ограни-
ченного круга пользователей;  контроль за взаимосвязанными  
операциями; документальное подтверждение и санкционирова-
ние всех  бухгалтерских записей, проверка их полноты и пра-
вильности;  разделение операций, связанных с подготовкой 
первичных        
документов, санкционированием хозяйственных операций и  
отнесением на счета   бухгалтерского учета           

Правильная корреспонденция  
счетов            

Регулярная сверка счетов: регулярное составление  пробного 
баланса;  использование документов  дебиторов и средств кре-
диторов для проверки точности остатков  на счетах;  сверка 
данных выписок банка и  
кассовой книги, контроль за соблюдением сметы и прочие виды 
контроля за существенными денежными суммами              

Сохранность учетных  доку-
ментов        

Создание надежных копий файлов данных (для компьютеризо-
ванной системы), изменяющихся при каждом новом появлении 
информации; ограниченный доступ к массиву информации;  
обеспечение конфиденциальности и сохранности всех  недуб-
лируемых данных           

Соответствие бухгалтерских    
записей  действующим      
нормативным и  законодатель-
ным  актам             

Постоянно действующий контроль за соответствием бухгалтер-
ских записей действующим  нормативным и законодательным 
актам;  оценка достаточности и        
регулярности проведения   занятий по повышению    квалифи-
кации                   

Предотвращение ошибок и не-
добросовестных действий ра-
ботниками       
аудируемого лица        

Разделение обязанностей; ротация обязанностей;         
своевременная регистрация документов;  регулярная сверка 
счетов бухгалтерского учета; достаточные трудовые ресурсы   

Обеспечение  руководства      
оперативной  управленческой   
информации        

Представление внутренней  отчетности в минимальные      
сроки;  регулярные консультации о  ценности и достаточности 
представляемой информации      

Выявление  необычных опера-
ций в  бухгалтерском и налого-
вом    учете             

Обязательное представление  документов, если операция не  
соответствует действующим нормативным актам              

 
Используя методику оценки инфор-

мационной системы, предложенную 
ФПСАД № 8, аудитор на этапе планиро-
вания с учетом высокого уровня доверия 
к действующей  информационной систе-
ме внутреннего контроля может снизить 
объем аудиторской выборки и аудитор-

ские процедуры, хотя на самом деле риск 
искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности окажется средним или высо-
ким. Соответственно, полученная оценка 
не позволит аудитору компенсировать 
выявленные риски путем применения 
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достаточных и надежных аудиторских 
процедур. 

Таким образом, все проведенные ис-
следования подтверждают, что для  на-
дежной оценки информационной систе-
мы внутреннего контроля аудируемых 
организаций необходимо исследовать 
контрольные процедуры учетного про-
цесса. 

___________________ 
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В статье проведен анализ существующих режимов налогообложения индивидуальных предпринима-
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*** 
Согласно ст.8 гл.26.5 НК РФ «Па-

тентная система налогообложения» раз-
работчикам регионального законодатель-
ства о патентной системе предложено не-
сколько вариативных показателей для 
формирования размера потенциально 
возможного к получению ИП годового 
дохода в регионе, при этом минимальный 
размер годового дохода не может быть 
меньше 100 тыс.руб., а максимальный 
размер не может превышать 1млн.руб. 

Патентная система налогообложения 
будет применяться ИП добровольно,  и 

совмещаться с иными режимами налого-
обложения, в т.ч. и с ЕНВД, который бу-
дет применяться до 1 января 2018г., сле-
довательно, с 1 января 2013г. ИП по не-
которым видам предпринимательской 
деятельности будут выбирать, что при-
менять  – ЕНВД или патентную систему. 

Совпадающие виды деятельности 
представлены в таблице 1 (в соответст-
вии с Общероссийским классификатором 
услуг населению). 
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Таблица 1 
Совпадающие виды деятельности ИП 

Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
Патентная система налогообложения 

Виды предпринимательской деятельности 
1) оказания бытовых услуг, их групп, 
подгрупп, видов и (или) отдельных бы-
товых услуг, классифицируемых в соот-
ветствии с Общероссийским классифи-
катором услуг населению 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изде-
лий, головных уборов и изделий из текстильной галан-
тереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
3) парикмахерские и косметические услуги; 
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, 
ключей, номерных знаков, указателей улиц; 
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радио-
электронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых при-
боров, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 
7) ремонт мебели; 
8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 
12) ремонт жилья и других построек; 
16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
40) услуги по прокату; 
42) обрядовые услуги; 
43) ритуальные услуги 

2) оказания ветеринарных услуг 18) ветеринарные услуги 
3) оказания услуг по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств 

9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
и мототранспортных средств, машин и оборудования; 

5) оказания автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуще-
ствляемых организациями и индивиду-
альными предпринимателями, имею-
щими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транспорт-
ных средств, предназначенных для ока-
зания таких услуг 

10) оказание автотранспортных услуг по перевозке гру-
зов автомобильным транспортом; 
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом 
 

6) розничной торговли, осуществляемой 
через магазины и павильоны с площа-
дью торгового зала не более 150 квад-
ратных метров по каждому объекту ор-
ганизации торговли 

45) розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового за-
ла не более 50 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли 

7) розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а 
также объекты нестационарной торго-
вой сети 

46) розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной торговой 
сети 

8) оказания услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты ор-
ганизации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетите-
лей не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации общест-
венного питания 

47) услуги общественного питания, оказываемые через 
объекты организации общественного питания с площа-
дью зала обслуживания посетителей не более 50 квад-
ратных метров по каждому объекту организации обще-
ственного питания 
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В этом случае, на наш взгляд, сумма 
минимального размера потенциально 
возможного к получению ИП годового 
дохода должна быть увязана с  базовой 
доходностью по данному виду деятель-
ности, чтобы не произошло массового 
перехода налогоплательщиков с ЕНВД на 
патент вследствие  его дешевизны. 

На примере такого вида предпринима-
тельской деятельности, как  ветеринарные 
услуги, определим минимальную стоимость 
патента, для чего исчислим сумму ЕНВД 
ИП по данному виду деятельности за 2012г. 
по следующим формулам: 

ЕНВД = ВД * 15% ………              (1) 
ВД = БД * ФП * К1 * К2 ,                (2) 

где ВД – величина вмененного дохода 
БД – базовая доходность, по виду 

деятельности согласно НК РФ; 
ФП – количественное значение фи-

зического показателя; 
К1 -  коэффициент – дефлятор; 
К2 – корректирующий коэффициент 

базовой доходности [1]. 
(7500 руб. *1 чел.* 1,4942 * 1 * 12 

месяцев) * 15% = 20171,7 руб. 
Т.о. сумма исчисленного налога ИП, 

оказывающего ветеринарные услуги за 
2012г.  составит 20171,7 руб.  Фактически  
же в бюджет в среднем поступит 13919 
руб. (20171,7* 69%) 

В соответствии с п.2 ст. 346.32. сум-
ма ЕНВД, исчисленная за налоговый пе-
риод, уменьшается налогоплательщиками 

на сумму страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное ме-
дицинское страхование, обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) за этот же 
период времени в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации при 
выплате налогоплательщиками вознагра-
ждений работникам, занятым в тех сфе-
рах деятельности налогоплательщика, по 
которым уплачивается единый налог, а 
также на сумму страховых взносов в виде 
фиксированных платежей, уплаченных 
индивидуальными предпринимателями за 
свое страхование, и на сумму выплачен-
ных работникам пособий по временной 
нетрудоспособности.  

При этом сумма единого налога не 
может быть уменьшена более чем на 50 
процентов. 

На основании статистической нало-
говой отчетности УФНС по Курской об-
ласти [2] (форма №5-ЕНВД «Отчет о на-
логовой базе  и структуре начислений по 
единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности») отразим 
динамику исчисленного и подлежащего 
уплате ЕНВД за 2009-2010гг. (отчета 
2011г. нет на сайте) на рисунке. 

 

Рис. Соотношение сумм исчисленного и подлежащего уплате  ЕНВД в Курской области  
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Как видно из рисунка доля допусти-
мого снижения ЕНВД по отношению к 
исчисленной сумме налога составляет 29-
32%, таким образом, в бюджет фактиче-
ски поступает от налогоплательщика 71-
68% от исчисленной сумма ЕНВД. 

На наш взгляд сумма  минимального 
размера потенциально возможного к по-
лучению ИП годового дохода по ветери-
нарным услугам должна составлять 

231975руб., тогда сумма налога по патен-
ту составит 13918,5 руб. (231975* 6%), что 
будет практически совпадать  с суммой 
ЕНВД по данному виду деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, нами 
рассчитаны  минимальные размеры по-
тенциально возможного к получению ин-
дивидуальными предпринимателями до-
хода при патентной системе налогообло-
жения, которые  отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Минимальные размеры потенциально возможного к получению индивидуальными  
предпринимателями дохода при осуществлении определенных видов деятельности 

Виды предпринимательской деятельности Минимальные размеры потен-
циально возможного к получе-
нию индивидуальным предпри-

нимателем годового дохода  
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий; 
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
3) парикмахерские и косметические услуги; 
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц; 
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, 
ремонт и изготовление металлоизделий; 
7) ремонт мебели; 
8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 
12) ремонт жилья и других построек; 
16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
40) услуги по прокату; 
42) обрядовые услуги; 
43) ритуальные услуги 

231975 руб. на ИП и на каждо-
го наемного работника 

18) ветеринарные услуги 231975 руб. на ИП и на каждо-
го наемного работника  

9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мо-
тотранспортных средств, машин и оборудования 

371158 руб. на ИП на каждого 
наемного работника  

10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов авто-
мобильным транспортом; 
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом 

185580 руб. за 1 автотранс-
портное средство  
46395 руб. за 1 посадочное ме-
сто 

45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому объекту организации торговли 

55674 руб. за м2  

46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети 

278367 руб. за торговое место 

47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслужи-
вания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного питания 

30935  руб. за м2 
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Предлагаемый нами метод формиро-
вания размера потенциально возможного 
к получению индивидуальными пред-
принимателями дохода по совпадающим 
видам деятельности должен сохранить 
доходы бюджета на нынешнем уровне и 
не привести к увеличению роста выпа-
дающих доходов. 

По иным видам  предприниматель-
ской деятельности на 2013г. можно пред-
ложить рассчитывать   размеры потенци-
ально возможного к получению индиви-
дуальными предпринимателями дохода 
исходя из средней заработной платы по 
отраслям в регионе.  

В Орловской области размещен на 
сайте для  обсуждения  Закон  области «О 
введении на территории Орловской об-
ласти патентной системы налогообложе-
ния», в приложении к которому пред-
ставлены  размеры потенциально воз-
можного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по 

видам предпринимательской деятельно-
сти, в зависимости от средней заработной 
платы в Орловской области  по отраслям 
и численности наемных работников [3]. 

Поскольку на сайте Федеральной 
службы государственной статистики по 
Курской области отсутствует информация о 
величине средней заработной платы по от-
раслям в нашем регионе, мы предлагаем  
рекомендуемый размер  потенциально воз-
можного к получению ИП годового дохода  
в Орловской области скорректировать на 
коэффициент, который рассчитать как  со-
отношение средней заработной платы по 
Курской области и Орловской области за 
2011г. и таким образом,  определить размер 
минимального потенциально возможного 
дохода в Курской области (результаты от-
ражены в табл. 3). 

.

 Таблица 3 
Скорректированные размеры потенциально возможного годового  

дохода для ИП Курской области 
Размеры потенциально возможно-
го к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохо-
да на ИП и на каждого наемного 

работника (в руб.) 
Виды предпринимательской деятельности 

Орловская  
область 

Курская  
область 

13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических и сварочных работ; 
15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за 
исключением металлолома; 
20) изготовление изделий народных художественных промыслов; 
25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 
инструментального исполнения заказчика на магнитную лен-
ту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, компакт-диск; 
28) проведение занятий по физической культуре и спорту; 
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автово-
кзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной про-
дукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка); 
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйствен-
ного производства (механизированные, агрохимические, ме-
лиоративные, транспортные работы); 
36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цвето-
водству; 
37) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 
30) услуги платных туалетов 

100000 114200 
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Продолжение табл. 3 
Размеры потенциально возможно-
го к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохо-
да на ИП и на каждого наемного 

работника (в руб.) 
Виды предпринимательской деятельности 

Орловская  
область 

Курская  
область 

14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла 
и зеркал, художественной обработке стекла; 
21) прочие услуги производственного характера; 
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 
27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 
услуги художественного оформления; 
26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашне-
го хозяйства; 
22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 
31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому 

194888 222562 

38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтиче-
ской деятельностью лицом, имеющим лицензию на указан-
ные виды деятельности 

261000 298062 

  
Размеры потенциально возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода на ИП и на каждого 

наемного работника (в руб.) 

Виды предпринимательской 
деятельности 

Орловская область  Курская область Курская область 
Ветеринарные услуги 165510 189012 231975 

 
Если же за основу исчисления раз-

мера патента по всем видам деятельности 
брать среднюю заработную плату, как 
предлагают законодатели в соседних ре-
гионах, тогда суммы по патенту будут 
намного ниже, чем при применении по 
данному виду деятельности ЕНВД. 

На наш взгляд, для совпадающих 
видов деятельности основой для исчис-
ления величины патента при патентной 
системе налогообложения должна ос-
таться базовая доходность. 
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CALCULATION OF ANNUAL REVENUE OF ENTREPRENEURS IN PATENT SYSTEM  
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In article the analysis of existing modes of the taxation of individual businessmen is carried out and variants of 
definition of the size potentially possible to reception by individual businessmen of the revenue in Kursk area are of-
fered at patent system of the taxation.  

The sizes of potentially possible revenues of individual businessmen depending on a kind of carried out enter-
prise activity are calculated. 
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ИНСТИТУТ ДОВЕРИЯ  В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

В статье анализируются современные подходы, тенденции развития и условия повышения доверия 
экономических агентов к коммерческим банкам и к банковской системе в целом с учетом ключевой роли 
институтов в достижении экономических результатов и значимости института доверия в эффектив-
ной деятельности национальной банковской системы 

Ключевые слова: институт доверия, банковская система, коммерческие банки, клиенты, управле-
ние доверием. 

*** 

Доверие стало важной характери-
стикой современного общества.  В по-
следние годы  во многом в результате 
глобального экономического кризиса со-
стояние  системы доверия (институцио-
нального, межличностного, обобщенно-
го) подверглось серьезным испытаниям. 
Кризис зачастую сопровождается изъяти-
ем вкладов из банковской системы, вы-
званным паникой среди населения. Из-за 
недостаточности ликвидных средств  
банки останавливают платежи клиентов, 
растут «плохие» долги, уменьшается ка-
питал, утрачивается доверие населения, 
предприятий и иностранных партнеров к 
банковской системе. Приостановка вы-
полнения банковской системой своих 
функций приводит к разрушительным 
последствиям для всей экономики. Утра-
та сотнями тысяч семей своих сбереже-
ний провоцирует рост острого социаль-
ного недовольства. Реалии общественных 
отношений и практика бизнеса свиде-
тельствуют об отсутствии необходимого 
и достаточного уровня доверия между 
заемщиками и кредиторами, поставщи-
ками и потребителями, клиентами и фи-
нансовыми институтами, гражданами и 
государством. В этих условиях на фоне 
волнообразных колебаний доверия, на-
чиная с  резкого падения весной 2008 г., 
усиливается угроза долгосрочной утраты 
доверия со стороны хозяйствующих 
субъектов и населения к государственной 
экономической политике и национальной 
банковской системе. По данным социо-
логических опросов, настроения находят-

ся  на грани между «оптимистическими» 
и «пессимистическими», а уровень по-
требительского оптимизма в России оста-
ется одним из самых низких в странах 
БРИК. Всего 20% россиян, согласно ис-
следованиям Credit Suisse Research Insti-
tute, ожидают улучшения финансового 
положения в ближайшие полгода [1, 
с.63].  При этом, надо заметить, проблема 
фактора доверия по отношению к миро-
вой валютно-финансовой системе в це-
лом острейшим образом возникла еще 
после мирового валютно-финансового 
кризиса 1997-1998 гг. Ставится вопрос о  
мировой валютно-финансовой системе 
нового типа (с учетом  произошедшего 
перехода денежных систем к фидуциар-
ному типу (от лат. fides – вера) и утвер-
ждением на основе фидуциарного стан-
дарта развитого вида фидуциарной де-
нежной системы – электронно-бумажной 
денежной системы). 

Выполнение банковской системой 
базовой функции перераспределения фи-
нансовых ресурсов, основанной на моби-
лизации, в частности, сбережений насе-
ления и трансформации их в инвестиции, 
связано с восстановлением отношений 
доверия экономических агентов, в том 
числе, населения, к финансовым инсти-
тутам и услугам. Концепция развития 
финансового рынка России до 2020 года, 
являющаяся совместным проектом Рей-
тингового агентства «Эксперт РА» и  Ас-
социации региональных банков России и 
осуществляемая под эгидой Обществен-
ной Палаты РФ, базируется на стратегии 
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развития банковского сектора вглубь и 
вширь. Развитие вширь означает расши-
рение клиентской базы банков, повыше-
ние доступности их услуг через внедре-
ние механизма дистанционного оказания 
банковских услуг, что предполагает од-
новременное повышение финансовой 
грамотности населения. Главная соци-
альная задача – восстановление репута-
ции банковской индустрии в обществе. 
Результатом бурного роста потребитель-
ского кредитования стало серьезное па-
дение доверия к банкам. Банкиры оказа-
лись не готовы к этому. Они постоянно 
уверяли клиентов в надежности и устой-
чивости, думая о депозитах. Но на рынке 
кредитования доверие имеет иное выра-
жение. Это – вера в справедливого креди-
тора. По сути сегодня в средствах массо-
вой информации создан образ алчного 
ростовщика, и этот образ прочно закре-
пился в массовом сознании. Нам необхо-
димо сильно постараться, объединить 
усилия, выработать совместный план 
действий на 3-5 лет, чтобы исправить си-
туацию [2, с. 4-5]. Восстановление репу-
тации банковского бизнеса, создание ат-
мосферы доверия, причем и на рынке де-
позитов, и на кредитном рынке, входит  
наряду с поиском долгосрочных ресурсов 
развития, трактуемым как задача полити-
ческая, и поиском оптимальной внутрен-
ней структуры банковского сектора 
(структурная задача) в число 3-х базовых 
задач. На наш взгляд, все три задачи но-
сят экономический характер и  содержат 
социально-экономическую, политико-
экономическую и структурно-
экономическую компоненты стратегическо-
го развития банковской системы России. 

Объектом нашего исследования вы-
ступает институт финансово-экономи-
ческого доверия как важная система со-
циально-экономических отношений, 
обеспечивающая обслуживание и беспе-
ребойное функционирование финансово-
го капитала и рынка финансовых услуг. 
Многочисленные  количественные ис-
следования, проведенные в последнее 
время, подтвердили предположение о 

ключевой роли институтов в достиже-
нии экономических результатов. Напри-
мер, исследование Всемирного банка, ох-
ватившее 84 страны за 1982-1994 гг., по-
казало, что качество институтов, сло-
жившихся в стране, влияет на экономи-
ческое развитие в два раза сильнее, чем 
текущая политика правительства [3, с.93]. 

С учетом значимости института до-
верия в эффективной деятельности на-
циональной банковской системы в дан-
ной статье проанализируем основные 
подходы, существующие в теории и про-
блемы доверия в практике современного 
банковского дела.  

Доверие рассматривается в совре-
менных исследованиях в различных ас-
пектах. Доверие (trust), являясь элемен-
том институциональной среды, использу-
ется в качестве базового параметра в ее 
анализе. Именно институциональная сре-
да или экономическая конституция, пред-
ставляя собой, по сути, совокупность ха-
рактеристик внешней среды, значимых 
для экономической деятельности, опре-
деляет, какие экономические институты и 
управленческие структуры окажутся наи-
более адекватными. Доверие играет роль 
связующего звена между ожиданиями и 
действительностью, тем самым  реализуя 
возможность координации в обществе. 
Именно доверие делает возможным ра-
циональное преследование поставленных 
целей, планирование экономической дея-
тельности. Любая не одномоментная, а 
длящаяся во времени трансакция требует 
от ее участников взаимного доверия, т. е. 
веры во взаимного рода обещания. По-
этому утверждение Фрэнсиса Фукуямы о 
том, что «национальное благосостоя-
ние… обусловлено одной-единственной 
стороной культуры: уровнем доверия в 
обществе» [4, p.7]  не кажется слишком 
большим преувеличением. Существует 
множество подходов к определению до-
верия как экономической категории[5, 
с.404,407]. Ф. Фукуяма выделяет доверие 
к социальным институтам и к государст-
ву.  П Дасгупта рассматривает доверие в 
особой взаимосвязи с репутацией. Раз-
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личные социологи и экономисты (Э. Гид-
денс, Н. Луман) рассматривают доверие в 
трех контекстах: доверие к людям, дове-
рие к «институционализированным лич-
ностным связям», доверие к абстрактным 
системам, обеспечивающим надежность 
повседневной жизни. А. Селигмен опи-
сывает доверие как «нечто такое, что 
входит в социальные отношения, когда 
имеется возможность отклонения от ро-
лей…» [6, с.13-15]. А. Олейник класси-
фицирует различные формы доверия в 
зависимости от того, на кого оно направ-
лено. Под межличностным или «горизон-
тальным» доверием (Th – horizontal trust) 
понимается доверие, направленное на со-
циально близкого и, следовательно, лич-
но знакомого партнера. Институциональ-
ное или «вертикальное» (Tv – vertical 
trust) доверие возникает в отношении 
третьей стороны в контракте, будь то 
конкретный институт правосудия или го-
сударство в целом. Обобщенное (Tg – 
general trust) доверие, в отличие от меж-
личностного, возникает в отношении не 
лично знакомого партнера, а партнера 
вообще, каким бы социально далеким он 
не оказался  

Фундамент, на котором стоит бан-
ковский сектор любой страны – это дове-
рие. Доверие здесь, прежде всего, в узком 
смысле, в котором оно, как правило  и 
обсуждается – в смысле доверия вклад-
чиков к банкам. По мнению Малкиной 
М.Ю. и Ивановой А.Ю. при выборе банка 
вкладчик ориентируется на сложившуюся 
репутацию кредитного учреждения, а 
также на персонифицированную норму 
доверия к тому или иному кредитному 
учреждению [7, с.17]. Проблеме доверия, 
его влиянию на возникновение и измене-
ние институциональных норм поведения 
в рамках концепции трансакционных из-
держек посвящены многочисленные ра-
боты О.Уильямсона, М. Абрахама,  
В. Рауба. С одной стороны, доверие к 
банковской системе рассматривается как 
персонифицированное доверие населения 
к экономическому институту, его работе. 
С другой, доверие, понимаемое как  об-

мен правами, – это элемент при банков-
ском обслуживании.  Так, вкладчик по-
лучает гарантию безопасного хранения 
своих денежных средств и право потре-
бовать их возврата в случае необходимо-
сти вместе с платой за их использование, 
а коммерческий банк – право вкладывать 
данные денежные средства по своему ус-
мотрению, «превращать доходы в ссуд-
ный капитал», извлекать выгоду из их 
размещения. Как только какое-либо пра-
во одной из сторон нарушается, степень 
доверия снижается.  

Таким образом, институт доверия – 
важнейшая составляющая  институцио-
нальной среды банковской системы. 
Уровень доверия, а также  изменения в ту 
или другую сторону его параметров вы-
ступают как ограничения для  экономи-
ческих агентов, как своеобразный инди-
катор, свидетельствующий о необходи-
мости совершенствования механизмов 
защиты и контроля за соблюдением пра-
вил и норм со стороны  банковских 
структур, приведения их делового пове-
дения в отношении клиентов в соответст-
вии с ожиданиями общества. С другой 
стороны, мы рассматриваем институт до-
верия как совокупность норм и стандар-
тов поведения экономических агентов, 
которые одновременно оказываются ус-
ловиями и механизмами определения 
прав (санкционированных действий), за-
щищенных тем или иным общественным 
способом. Речь должна идти также о 
проблеме взаимного доверия – между 
банками и клиентами (юридическими и 
физическими лицами), между самими 
коммерческими банками, доверия между 
коммерческими банками и регулятором, а 
также другими государственными струк-
турами. Доверие как институция второго 
порядка непосредственно влияет на эф-
фективность функционирования банков-
ской системы – активное пользование 
финансовыми услугами однозначно  свя-
зано с более высоким уровнем доверия. 
Степень доверия общества к банковской 
системе в целом, а также клиентов к тому 
или иному банку является важнейшим 
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фактором, определяющим поведение по-
требителя при выборе банка. Поддержа-
ние его на необходимом и достаточном 
уровне должно осуществляться посредст-
вом действенного механизма управления 
доверием. Формирование механизма 
управления доверием, в свою очередь, 
зависит от целого ряда параметров дея-
тельности и качества институтов банков-
ской системы.  

Актуальность вопросов сохранения 
и развития доверия к национальной бан-
ковской системе и ее важнейшим элемен-
там определяется  тем местом, которое 
они занимают  и теми функциями, кото-
рые выполняют в обществе. По нашему 
мнению, целесообразно проанализиро-
вать и конкретизировать ряд исходных 
теоретических позиций в свете институ-
ционально-функционального подхода к 
роли банков в сохранении и развитии ин-
ституционального, обобщенного и лич-
ностного доверия. 

Феномен доверия к банковской сис-
теме традиционно включает два направ-
ления исследования. Первое - это доверие 
к банковской системе в целом, как к ры-
ночному институту, а также к ее высше-
му уровню – центральному банку как ин-
ституционализированной организации. 
Так, Р.Л. Миллер и Д.Д. Ван-Хуз,  прежде 
всего, ставят вопрос о том, «как сделать 
правила денежно-кредитной политики 
заслуживающими доверия» [8, с.727-735]. 
Они констатируют, что «доверие к де-
нежно-кредитной политике (credibility of 
monetary policy) ФРС находится под со-
мнением… Одним из важных путей ре-
шения проблемы доверия к центральному 
банку, например ФРС, будет завоевание 
хорошей репутации…органа строго вы-
полняющего свои обязательства. В Вели-
кобритании полагают, что цель любого 
надзора – гарантировать справедливые 
правила банковского рынка для всех уча-
стников деятельности. К примеру, четыре 
основные задачи FSA (Управление фи-
нансовых услуг -  выполняет функции 
надзора за банковской деятельностью): 

– рыночная уверенность и поддер-
жание доверия к финансовой системе; 

– информирование общественности: 
укрепление общественного доверия к 
финансовой системе; 

– защита потребителя: обеспечение не-
обходимого уровня защиты потребителя; 

– снижение уровня финансовых пре-
ступлений: снижение возможности ис-
пользования бизнеса для целей, связан-
ных с финансовыми преступлениями. 

Исходя из этих принципов, выводят-
ся основные направления и базовые пра-
вила, в пределах которых должна дейст-
вовать та или иная кредитная или финан-
совая компания [9, с.27]. 

Второе направление исследования – 
доверие на втором уровне банковской 
системы, к субъектам банковского секто-
ра экономики, его элементам -   к кон-
кретным коммерческим банкам, персо-
нифицированное доверие.  Дж. Синки-мл. 
[10, с.47-48] акцентирует внимание на 
доверии к коммерческим банкам как ос-
новному элементу банковской системы, 
подчеркивая, что доверие публики к бан-
ку зависит как от наличия правительст-
венных гарантий, так и от присущих дан-
ной финансовой организации чистой 
стоимости или адекватности капитала 
(способности справляться с убытками), 
стабильности прибыли (индикатор степе-
ни риска) и ликвидности. Немалую роль 
играют доступность, надежность и стои-
мость информации о банковских опера-
циях и менеджменте. Как правило, участ-
ники рынка меньше доверяют фирмам с 
более низкой чистой стоимостью, неус-
тойчивой прибылью, неликвидными ак-
тивами и слабым менеджментом. На эф-
фективном рынке раскрытие информа-
ции, которая формирует репутацию по-
зволяет клиентам судить о безопасности 
или рискованности деятельности финан-
совой организации. 

Правительственные гарантии или 
федеральная сеть безопасности оказыва-
ют значительное влияние на формирова-
ние в обществе доверия к банкам и бан-
ковской системе. С паническими на-
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строениями вкладчиков достаточно ус-
пешно удается справляться системам 
страхования депозитов. Повышение раз-
мера страхового покрытия в РФ с 400 до 
700 тыс. руб. для страховых случаев, на-
ступивших после 01.10.2008 г. позитивно 
повлияло на настроения граждан, позво-
лило избежать разрастания паники среди 
населения и значительного оттока вкла-
дов из банковской системы. Заметим, од-
нако, что чрезмерные гарантии (100%-
ное страхование любого долга) могут 
привести к возникновению серьезных 
проблем в области морального риска: 
преобладание законодательного регули-
рования приведет к игнорированию тре-
бований рынка, росту макроэкономиче-
ских рисков и политическому кризису. 
Примером может служить Исландия, где 
вопрос о выплате компенсаций более, 
чем полумиллиону вкладчиков  обанкро-
тившегося в 2008 г. банка Landsbanki 
(обязательства составили, по оценкам, 
около 50% ВВП страны), решался на все-
народных референдумах и остается не-
урегулированным. Следует обратить 
внимание и на существующие некоторые 
издержки и избыточное административ-
ное давление на банки. Так, по мнению 
банковского сообщества, требования 
Роспотребнадзора, ФАС и других регуля-
торов зачастую не только связаны с за-
тратами на их выполнение, но и наносят 
значительный репутационнный ущерб 
банковской системе. Наиболее опасны  в 
этом смысле масштабные «кампании по 
повышению прозрачности банков», кото-
рые снижают доверие к банкам и повы-
шают для них стоимость привлечения ча-
стных вкладов. 

На наш взгляд, следует выделять  
третий уровень исследования  -  уровень 
системы управления коммерческим бан-
ком и его подсистемами. В стратегиче-
ском менеджменте должны найти вопло-
щение направления деятельности, управ-
ленческие решения и воздействия по  це-
ленаправленному формированию соот-
ветствующего уровня доверия как со сто-
роны действительных и потенциальных 

клиентов (внешняя среда), так и со сто-
роны банковского персонала  - к клиен-
там (внутренняя среда).  

Мы убеждены в необходимости 
комплексного подхода к рассмотрению 
проблемы доверия  как сложного соци-
ально-экономического института. Фор-
мируемый механизм управления довери-
ем к банковской системе должен учиты-
вать различные варианты экономическо-
го и социального эффекта от изменения 
параметров доверия на разных ее уров-
нях. Таким образом, целесообразно вы-
делять доверие на макроуровне банков-
ской системы, на ее микроуровне и  на-
ноуровне.  На каждом из названных 
уровней требуется формирование адек-
ватного механизма управления  разными 
видами доверия, учитывающего их взаи-
мовлияние. Прежде всего, это задача го-
сударства и центрального банка в рамках 
деятельности по совершенствованию ин-
ституциональной системы регулирова-
ния, формирования, функционирования и 
развития институтов национального бан-
ковского сектора. Повышение финансо-
вой грамотности и культуры у хозяйст-
вующих субъектов и населения, измене-
ние психологического отношения к ин-
ститутам, входящим в состав НБС, сни-
жение вероятности повторения глобаль-
ных кризисов -  это тот социальный эф-
фект, который должен преследоваться 
государственной банковской  политикой. 
Конечной целью  является гармонизация 
интересов государства, институтов бан-
ковского сектора, хозяйствующих субъ-
ектов и общества в целом.  Повышение 
доверия является условием достижения 
цели и одновременно следствием эффек-
тивного действия механизма управления  
институтом доверия к НБС.         

Доверие со стороны клиентов – важ-
нейшая составляющая конкурентоспо-
собности и успешного бизнеса   каждого 
коммерческого банка. Для обеспечения 
его должного уровня банки должны 
управлять формированием данного пара-
метра институциональной среды.  Нано-
уровень управления – это применение 
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банковских технологий и инструментов 
управления внутренней средой банка в 
целях повышения эффективности работы 
на уровне штабных структур и менедже-
ров различных функциональных подсис-
тем (менеджеры клиентских подразделе-
ний, служба маркетинга и др.) для дос-
тижения стратегических приоритетов. 
Доверие к коммерческим банкам (к кон-
кретному банку) и к банковской системе  
как к рыночному институту определяю-
щим образом воздействует на формиро-
вание финансовой стратегии банковских 
структур. Х.-У. Дериг, обозначив две ве-
дущие компоненты финансовой страте-
гии универсальных коммерческих банков 
(I. долгосрочная стратегия против оппор-
тунистической политики «стоп-вперед»; 
II. доверие как основа надежности), оп-
ределил следующие подходы к их реали-
зации [11]: 1) постоянство, стабильность 
и предсказуемость; 2) традиции и опыт 
матричного менеджмента; 3) солидный 
капитал, высокий рейтинг, хорошая репу-
тация; 4) сильная позиция на внутреннем 
рынке; 5) преимущества масштаба;  
6) капиллярное распределение с широкой 
базой клиентов и данных; 7) разнообраз-
ные комбинации продуктов в единой ор-
ганизации с собственной « сетью»; 8) ин-
тегрированные пакеты решений «из од-
них рук»; 9) финансовое обслуживание 
адекватно жизненным фазам. Адаптация 
к новым рыночным реалиям и клиент-
скому поведению потребует от банков 
сочетания традиций с различными пре-
образованиями и изменениями.  

Инструментом выступает целостная 
маркетинговая стратегия, направленная 
на повышение конкурентоспособности 
предлагаемых услуг, формирование 
спроса на услуги, поддержание с клиен-
тами постоянной связи. Прикладными 
задачами этой стратегии, кроме прочих, 
являются следующие: непрерывное 
улучшение имиджа банка в глазах 
имеющихся и потенциальных клиентов; 
рост количества офисов с «комфортным» 
для клиентов режимом обслуживания  
(работа в выходные дни, с плавающим 

обеденным перерывом, с работой в ве-
чернее/ночное время); повышение удель-
ного веса постоянных клиентов; улучше-
ние структуры обслуживаемых клиент-
ских групп; повышение индекса удовле-
творенности (лояльности) клиентов; рост 
коэффициента «комплексности» / «пере-
крестных продаж» (оценивает среднее 
количество услуг банка в расчете на од-
ного работающего клиента и характери-
зует эффективность мероприятий по «за-
креплению» существующей клиентской 
базы). Наконец, задачей повышения стра-
тегической эффективности деятельности 
банка является, несомненно, повышение 
индекса удовлетворенности сотрудников 
банка, отражающего  степень их лояль-
ности  к интересам банка. 

Особенно важно учитывать, что на 
смену знаменитым четырем китам марке-
тинга или 4P (Product, Price, Promotion, 
Place) приходит концепция 5Е (Educate – 
обучать, Explore – внедрять, Elevate – 
развивать, Entertain – развлекать,  Evalu-
ate – оценивать). Данный подход с уче-
том того, что все названные процессы 
тесно взаимосвязаны, позволит банку, 
внедряя новые и продвигая  уже имею-
щиеся продукты, решать следующие за-
дачи: 1. Формировать лояльность клиен-
тов. Следуя теории обучения банковской 
лояльности, приобретение множества 
банковских услуг формирует опыт кли-
ентов, обучение пользованию банков-
скими услугами способствует постоян-
ному привыканию к взаимодействию с 
банками  (клиенты становятся лояльными 
к банку). Под лояльностью понимают 
приверженность клиента к определенно-
му банку. 2. Создавать широкую базу 
максимально лояльных потенциальных 
клиентов. Как ранее уже подчеркивалось, 
потенциальное доверие клиента реализу-
ется только в процессе пользования бан-
ковскими услугами.  Этот подход к пове-
дению покупателей можно использовать 
в работе с общественностью, рекламе и 
стимулировании сбыта, когда, например, 
члены правления банка регулярно высту-
пают со статьями в газетах, интервью по 
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телевидению о направлениях развития 
банка, приоритетах деятельности, ассор-
тименте предлагаемых услуг, способст-
вуя тем самым процессу обучения клиен-
тов; 3. Развивать перспективных клиен-
тов, взращивать вместе с ними их бизнес, 
оказывая услуги финансовых консуль-
тантов, способствуя их росту, формируя 
долгосрочные партнерские отношения. 
Многие банковские продукты требуют 
«сопровождения» со стороны разных фи-
нансовых посредников. Банки, выступая 
в качестве партнеров других финансовых 
посредников и партнера для своих непо-
средственных клиентов, открывают но-
вые пути развития как для партнеров, так 
и для себя, формируя новые каналы сбы-
та; 4. «Развлекая» корпоративную клиен-
туру путем применения испытанного ар-
сенала средств коммуникативной поли-
тики, формировать  достойный имидж 
банка.  Сюда относятся акции, презента-
ции, предоставление помещений в банке 
для организации показа видеофильмов о 
банке, организация экскурсий в банков-
ских отделениях для  налаживания кон-
тактов банковских служащих с местными 
предпринимателями, населением, совме-
стные корпоративные мероприятия, рек-
лама, спонсорство, связь с местными об-
щественными и профессиональными ор-
ганизациями, клубами, церквями, обще-
ственными объединениями, профсозами 
и т.д. Что касается  массовой клиентуры, 
то важно не перейти довольно тонкую 
грань в имиджевой рекламе, чтобы не вы-
звать обратную реакцию. По мнению 
специалистов, демонстрация успешности 
отечественного банка путем показа рос-
кошных офисов с припаркованными до-
рогими автомобилями вызывает одинако-
во негативную реакцию не только у «ря-
довых» граждан, но и у преуспевающих 
бизнесменов. Первые вспоминают зани-
женные проценты по их депозитным сче-
там, не защищающие даже от инфляции, 
вторые – завышенные проценты по кре-
дитам, съедающие «львиную долю» при-
были. При выборе будущего партнера 
клиент кредитной организации прежде 

всего обращает внимание не на привлека-
тельность предлагаемых ею услуг, а на 
степень деловой надежности и порядоч-
ности. Потенциал данного компонента в 
значительной степени не освоен; 5) по-
стоянно соотносить степень достижения 
поставленных целей на соответствующих 
этапах, осуществляя качественную и ко-
личественную оценку. Важно отслежи-
вать реакцию клиента на приобретенный 
товар/услугу, адекватно оценивать сте-
пень удовлетворенности услугой. Про-
цесс формирования  оптимальной кли-
ентской базы, как реализация клиентской 
политики банка, находится в зависимости 
от других элементов маркетинговой стра-
тегии (ценовая политика, конкурентная 
политика, ассортиментная политика, по-
литика освоения новых рыночных ниш, 
рекламная политика). 

Механизм управления доверием  
действительных и потенциальных клиен-
тов реализуется посредством включения 
во все вышеназванные политики банка, 
входящие в маркетинговую стратегию, 
прикладных задач по поддержанию и по-
вышению персонифицированного дове-
рия к кредитному институту. Сюда же 
следует отнести приоритеты в развитии 
корпоративной социальной ответствен-
ности в системе корпоративного банков-
ского менеджмента. Так, в юбилейный 
для себя год 170-летия деятельности 
Сбербанк России объявил приоритетами 
корпоративной социальной ответствен-
ности повышенное внимание развитию 
бизнеса по следующим направлениям: 
содействие экономическому развитию 
регионов и поддержка малого и среднего 
бизнеса. Концепция работы с малым биз-
несом СБ РФ, содержащая три основных 
элемента – «Эволюция», «Революция» и 
«Трансформация» - позволила вывести на 
рынок большое количество принципи-
ально новых продуктов для малого биз-
неса, позиционировать банк как сервис-
ную организацию, создающую на своей 
платформе центры развития малого биз-
неса, помогающие повысить уровень фи-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

182 

нансовой и юридической грамотности 
предпринимателей (создано более 50 
центров). Банк выступает как партнер, 
способствуя развитию бизнеса своих 
клиентов, что повышает лояльность су-
ществующих и персонифицированное 
доверие потенциальных клиентов. Услу-
ги банка рассматриваются организациями 
как способствующие достижению целей 
и задач их основной деятельности (на-
пример, направлению инвестирования 
средств и т.п.). 

В интересах поддержания доверия 
Сбербанк России, Внешторгбанк, Альфа-
банк и другие лидеры отечественного 
рынка банковских услуг  постоянно под-
черкивают и, что особенно важно, дея-
тельно подтверждают свой статус 
«сверхнадежных» партнеров и лишь на 
этом «фоне» рекламируют конкретные 
финансовые услуги. 

Помимо совершенствования марке-
тинговых стратегий банки должны при-
менять новые управленческие и инфор-
мационные  технологии организации 
взаимоотношений с клиентами, внедряя 
инновационные системы. Среди основ-
ных инноваций -  CRM- система (Cus-
tomer Relationship Management) – выгля-
дит как набор модулей, предназначенных 
для автоматизации различных бизнес-
процессов взаимодействия с клиентами. 
Применение  CRM-системы позволяет 
банкам получать и использовать возрас-
тающие знания  о клиентах для выстраи-
вания взаимовыгодных отношений, по-
вышения лояльности клиентов к банку. 
Успешные CRM-проекты в банковском 
секторе демонстрируют убедительные 
результаты в виде роста процента «пре-
образования» потенциальных клиентов в 
реальных, роста процента удержания за-
казчиков и т.д.[12, с.74]. Наличие систе-
мы управления взаимоотношениями с 
клиентами в настоящее время относят  к 
группе оценочных показателей стратеги-
ческой эффективности деятельности 
коммерческого банка. 

Обобщая вышесказанное, следует 
отметить, что  институциональное дове-
рие – доверие к банковской системе как к 
институту рыночной экономики – опре-
деляется, с одной стороны, уровнем 
обобщенного доверия  в обществе, а с 
другой, на него оказывает влияние норма 
персонифицированного доверия эконо-
мических агентов к конкретным кредит-
ным организациям. Управление уровнем 
финасово-экономического доверия к бан-
ковской системе как параметром ее ин-
ституциональной среды требует осуще-
ствления комплексного подхода, соче-
тающего инструменты и механизмы 
управления на макро-, микро, нано- 
уровнях. Механизм управления институ-
том доверия должен быть приведен  в со-
ответствие с потребностями социально-
экономического развития на основе ин-
новационно-прорывного сценарного под-
хода, предполагающего изменение векто-
ра структурных изменений в экономике 
[13, с.157]. Институциональные преобра-
зования являются важной задачей госу-
дарства и центрального банка, особым 
направлением трансформации систем 
управления работой с клиентами ком-
мерческих банков. Сегодня надо разви-
вать институт доверия путем ориентации 
на повышение финансовой грамотности, 
расширение использования населением и 
хозяйствующими субъектами доступных 
финансовых и банковских услуг, актив-
ной деятельности по разъяснению клиен-
там возможностей банков. Предложение 
банками своих услуг на основе интегри-
рованных маркетинговых коммуникаций 
и новых технологий должно способство-
вать  одновременно повышению лояль-
ности клиентов и банковских работников, 
кредитной культуры, воспитывать стан-
дарты и формировать правила финансо-
вого поведения, обеспечивать  необходи-
мые условия создания адекватной инсти-
туциональной среды функционирования 
развивающейся национальной банков-
ской системы.  
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Дальнейшего анализа, на основе 
проведенного исследования, требуют  
тенденции развития, а также  системная 
оценка важнейших факторов, оказываю-
щих критическое воздействие на  степень 
доверия на разных уровнях банковской 
системы. Углубление исследований  ин-
ституциональных  условий формирова-
ния и повышения доверия экономических 
агентов к коммерческим банкам и к бан-
ковской системе в целом позволит прорабо-
тать направления совершенствования на-
циональной банковской политики и корпо-
ративной стратегии  в части позициониро-
вания банков в социальной и конкурентной 
среде как надежных партнеров. 
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ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В настоящее время особое внимание уделяется муниципальному финансовому контролю, который 
представляет собой часть государственного финансового контроля в системе управления государст-
венными финансами в процессе формирования и использования средств местного бюджета. В связи с 
этим возрастает роль и значение муниципального финансового и имущественного контроля, основной 
целью которого является эффективность бюджетных расходов и эффективность использования муни-
ципальной собственности.  

Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль, формы муниципального финансового кон-
троля, превентивный (предварительный) контроль, текущий контроль, последующий контроль. 

*** 
Муниципальный финансовый кон-

троль является одним из этапов бюджет-
ного процесса и важнейшей функцией 
управления, содействующей успешной 
реализации государственной финансовой 
политики, соблюдению законности, целе-
сообразности и эффективности использо-
вания средств местного бюджета. Осо-
бую значимость муниципальный финан-
совый контроль приобретает в период 
проведения социально-экономических 
реформ. Так принятие Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» стиму-
лировало процесс реформирования мест-
ного самоуправления [1].  

При этом основными проблемами 
эффективной деятельности органов мест-
ного самоуправления в области финансо-
вого контроля являются [3, с.48]: 

1. Отсутствие в федеральном законода-
тельстве общих принципов взаимоотноше-
ний органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, поскольку 
Конституция РФ устанавливает только за-
конность в качестве принципа местного са-
моуправления в РФ. Органы местного само-
управления управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, решают вопросы 
местного значения.  

2. Незавершенность в вопросах фор-
мирования правовой базы регулирования, 
вследствие чего усилия контролирующих 
органов направляются на осуществление 
контроля в основном в своих ведомст-
венных интересах. При этом требуют су-
щественного развития и вопросы усиле-

ния ответственности за нарушение требо-
ваний законности, эффективности фор-
мирования и экономии расходования 
бюджетных средств на местном уровне. 

3. Слабая реализация функций пред-
варительного контроля, который носит во 
многом формальный характер и не под-
креплен мерами, направленными на уст-
ранение выявленных недостатков. В ре-
зультате сужается диапазон контрольной 
деятельности за поступлением доходов 
бюджета. 

4. Отсутствие на муниципальном 
уровне утвержденных в законодательном 
порядке механизмов возмещения средств, 
при использовании которых допущены 
финансовые нарушения, что в первую 
очередь сказывается на уровне наполне-
ния бюджета на последующий период. 

5. Отсутствие единой методологии, 
стандартов и методик проведения кон-
трольных мероприятий, в том числе при 
взаимодействии с другими органами фи-
нансового контроля. На практике получа-
ется, что контрольные органы никак не 
координируют свои контрольные функ-
ции, и каждый действует в границах сво-
ей компетенции. 

6. Законодательством предусмотрена 
возможность (но не обязанность) наличия 
контрольного органа в структуре местно-
го самоуправления, который образуется в 
целях: контроля за исполнением местно-
го бюджета;  соблюдения установленного 
порядка подготовки и рассмотрения про-
екта местного бюджета; отчета об его ис-
полнении; контроля за соблюдением ус-
тановленного порядка управления и рас-
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поряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. 

Исходя из временного фактора, вы-
деляют такие формы муниципального 
финансового контроля, как: 

- превентивный контроль проводится 
на стадии составления и рассмотрения про-
ектов формирования и использования 
средств бюджета, т.е. он предшествует фак-
тическому расходованию и поступлению 
средств. Его цель – выявить возможности 
увеличения доходов и пути наиболее эф-
фективного использования средств; 

- текущий контроль осуществляется 
непосредственно в процессе формирова-
ния и использования средств, с его по-
мощью оперативно устраняются допус-
каемые нарушения;  

- последующий контроль представ-
ляет собой контроль использования 
средств с установленной периодичностью 
или в разовом порядке с целью проверки 
правильности и эффективности их расхо-
дования. 

Следует отметить, что эти три фор-
мы контроля получили законодательное 
обоснование и обеспечение в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, Феде-
ральных законах о Счетной палате РФ и 
об аудиторской деятельности, Указе Пре-
зидента РФ от 25.07.1996г. №1095 «О ме-
рах по обеспечению государственного 
финансового контроля в Российской Фе-
дерации» [2] и других нормативно-
правовых документах. 

Особое место в системе финансового 
контроля, на наш взгляд, должно отво-
диться превентивному контролю как бо-
лее эффективной по сравнению с после-
дующим контролем форме [4, с.31]. 

Превентивный контроль за бюджет-
ным расходованием имеет важное значе-
ние, поскольку он осуществляется как в 
процессе составления, рассмотрения, ут-
верждения и распределения лимитов и 
смет расходов бюджетопользователей, 
так и проведения расчетов для получения 
средств из бюджета. Система предвари-
тельного контроля представляет собой 
взаимосвязанную совокупность элемен-
тов механизма казначейского исполнения 

бюджета в форме предварительного кон-
троля и управленческих решений для 
достижения значимого результата (рис.).  

Субъектами предварительного кон-
троля выступают органы местного само-
управления (в процессе составления, рас-
смотрения, утверждения и распределения 
лимитов и смет расходов) и специальные 
органы местного финансового контроля 
(в процессе казначейского исполнения 
бюджета). 

Предметом предварительного контро-
ля является вся система денежных (финан-
совых) отношений, возникающих в процес-
се функционирования объектов контроля 
между его субъектами и органами муници-
пальной власти, бюджетными учреждения-
ми (организациями) и хозяйствующими 
субъектами по поводу распределения и ис-
пользования бюджетных средств на терри-
ториальном, социальном и отраслевом раз-
резах с целью надлежащего исполнения ме-
стных бюджетов.  

Объектом предварительного контро-
ля в наиболее общем виде является де-
тальность органов законодательной и ис-
полнительной власти, имеющая отноше-
ние к распределению и использованию 
бюджетных средств, а также финансовая 
деятельность хозяйствующих субъектов и 
бюджетных учреждений. 

Предварительный контроль за рас-
пределением и расходованием средств 
местного бюджета, будучи частью общей 
системы государственного финансового 
контроля, строится на общих принципах 
и задачах последнего. Однако предвари-
тельный контроль имеет свои принципы 
и задачи, которыми являются: обеспече-
ние правильности составления и испол-
нения бюджета; контроль за правильно-
стью ведения бухгалтерского учета и от-
четности;  проверка эффективности и це-
левого использования бюджетных 
средств;  выявление расточительства и 
финансовых злоупотреблений, принятие 
адекватных мер наказания к виновным 
лицам; проведение профилактической, 
информационно-разъяснительной работы 
с целью укрепления бюджетно-
финансовой дисциплины. 
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Рис. Элементы системы предварительного контроля и их взаимосвязь 

В более развернутом виде объектами 
предварительного контроля выступает 
деятельность его субъектов на этапах со-
ставления, рассмотрения, утверждения и 
исполнение бюджета, а также деятель-
ность хозяйствующих субъектов в части 
ведения бухгалтерского учета и отчетно-
сти, целевого использования бюджетных 
фондов, осуществления рационального 
финансирования текущих расходов. Пе-
речень объектов, которые подвергаются 
проверке при предварительном контроле, 
довольно обширен. Он охватывает прак-
тически все стороны финансово-
хозяйственной деятельности и финанси-
рования бюджетных расходов непосред-
ственно, существенно влияет на резуль-
таты выполнения органами местного са-
моуправления своих функций и задач и 
являются одним из эффективных рычагов 
проведения общеэкономических, финан-
совых и бюджетных преобразований.  

Текущий (оперативный) контроль 
проводится в процессе совершения фи-
нансово-хозяйственных операций. Он по-
зволяет получить необходимую опера-
тивную информацию, характеризующую 
состояние объекта контроля, внести не-
обходимые коррективы в случае выявле-
ния отклонений. В процессе осуществле-
ния текущего контроля оперативность в 
выявлении проблем и скорость принятия 
решений по их устранению имеют перво-
степенное значение. 

Последующий контроль осуществ-
ляется по итогам завершения финансово-
хозяйственных операций. Смысл его за-
ключается в анализе и сравнении полу-
ченных финансовых результатов с зара-
нее спрогнозированными и запланиро-
ванными финансовыми показателями. 
Кроме того, проверяется законность, эф-
фективность и целесообразность исполь-
зования финансовых ресурсов. После-

Система предварительного контроля 

Субъекты и предметы контроля 

Объекты и принципы контроля 

Формы и методы контроля 

Техника и технология контроля 

Результат 

Процесс контроля 

Принятие решения по результатам контроля 

Элементы механизма исполнения бюджета в форме ор-
ганизации предварительного контроля 
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дующий контроль тесно взаимосвязан с 
предварительным и текущим контролем, 
но отличается более глубоким изучением 
объекта контроля (например, контроль, 
осуществляемый в ходе рассмотрения и 
утверждения отчетов об исполнении 
бюджетов).  

Таким образом, муниципальный фи-
нансовый контроль – это составная часть 
государственного финансового контроля 
в системе управления государственными 
финансами в процессе формирования и 
использования средств местного бюджета 
и управления муниципальной собствен-
ностью на основе контрольной функции 
финансов и управления с целью обеспе-
чения законности и эффективности при-
нимаемых управленческих решений и 
степени их реализации.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В РФ 

В статье рассмотрены основные показатели деятельности НПФ на современном этапе, выявлены 
основные ограничения в развитии рынков НПФ, определены основные цели и приоритеты в развитии 
этих рынков. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, негосударственные пенсионные фонды, пенсионные ре-
зервы, пенсионные накопления, пенсионная реформа. 

*** 
Система негосударственного пенси-

онного обеспечения - это масштабный и 
социально значимый элемент экономики, 
стратегической целью которой является 
создание финансовой и организационной 
основы для повышения уровня пенсион-
ного обеспечения сверх уровня замеще-

ния заработной платы, обеспечиваемого 
системой [3, с.17].  

На сегодняшний день плохо реали-
зуется программа привлечения дополни-
тельных ресурсов на финансирование 
пенсионных выплат для сокращения раз-
рыва между доходами трудоспособного 
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населения и пенсионеров. Также у нас в 
стране еще плохо развита система нало-
говых льгот. Необходимо развитие ин-
фраструктуры рынков негосударствен-
ных пенсионных фондов (НПФ) и долго-
срочного страхования жизни.  

Система НПФ, действующая в Рос-
сийской Федерации, по состоянию на  
1 января 2011 года представлена 149 фон-
дами (рис. 1), имеющими лицензию на 
право деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхова-
нию. Они располагают имуществом на 
сумму, превышающую 861,9 миллиарда 
рублей, пенсионными накоплениями в 
размере 146,9 миллиардов рублей и пен-
сионными резервами 591,2 миллиардов 
рублей. Совокупный объем имущества 
негосударственных пенсионных фондов 
составлял 7,1% от объема Российского 
ВВП [2, с.63]. 

Основные показатели НПФ за 2008-
2010гг. представлены в таблице 2.  

Из таблицы 2 видно, что за иссле-
дуемый период сократилось количество 
фондов: в 2009 году по сравнению с  
2008 годом на 44 (21,05%), а в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом - на  

16 (9,70%). Это, в первую очередь, связа-
но с аннулированием лицензии на осуще-
ствление деятельности некоторых НПФ. 
В 2009 году приняты беспрецедентные 
меры по повышению надежности негосу-
дарственных пенсионных фондов. В ре-
зультате, в течение 2008-2009 годов из-за 
несоответствия новым требованиям, 
вступившим в силу 1 июля 2009 г., рынок 
покинули более 40 фондов, не ведущих 
активной деятельности. 

Собственное имущество фондов, на-
оборот, за исследуемый период увеличилось 
на 328641943 тыс. руб. (1,56%), составив на 
конец периода 908071119 тыс. руб.  

Имущество для обеспечения устав-
ной деятельности (ИОУД) в целом уве-
личилось. Так, в 2009 году по сравнению 
с 2008 годом ИОУД увеличилось на 
16503906 тыс. руб. (21,06 %), а в 2010 го-
ду по сравнению с 2009 годом – на 
6185455 тыс. руб. (6,52%). Это говорит о 
том, что средства ИОУД, направляемые на 
развитие агентской сети  и увеличение кли-
ентской базы полностью компенсируются 
учредителями в достаточном объеме, что 
является положительной тенденцией. 

 

 

Рис. Количество НПФ, осуществляющих свою деятельность на территории РФ 
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Таблица 1 
Крупнейшие НПФ по пенсионным резервам в 2011 году 

№ Наименование НПФ Пенсионные ре-
зервы, тыс. руб. Доля на рынке, % 

1 НПФ ГАЗФОНД 294 854 223,00 43,99 

2 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 148 537 570,00 22,16 

3 НПФ Транснефть 33 338 503,00 4,97 

4 НПФ электроэнергетики 27 563 127,00 4,11 

5 Ханты-Мансийский НПФ 16 198 651,00 2,42 

6 НПФ Телеком-Союз 15 989 889,00 2,39 

7 НПФ НЕФТЕГАРАНТ 15 693 947,00 2,34 

8 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 15 158 519,00 2,26 

9 НПФ Норильский Никель 9 946 496,00 1,48 
10 Национальный НПФ 8 670 908,43 1,29 
 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности НПФ в 2008-2010 гг[4] 

Абсолютное  
отклонение, % Наименование  

показателей 2008г 2009г 2010г 2009г к 
2008г 

2010г к 
2009г 

Количество фондов 209 165 149 -21,05 -9,70 
Собственное имущество 
фондов (тыс. руб.) 579429176 742496695 908071119 28,14 22,30 

Имущество для обеспечения 
уставной деятельности (тыс. 
руб.) 

78347908,3 94851814 101037270 21,06 6,52 

Пенсионные резервы (тыс. 
руб.) 462897720 564372538 643267819 21,92 13,98 

Пенсионные накопления 
(тыс. руб.) 35541076,00 77168309 155352222 117,12 101,32 

Количество участников фон-
дов (тыс. чел.) 6746269 6756976 6609143 0,16 -2,19 

Количество застрахованных 
лиц (тыс. чел.) 3639289 5680170 7822611 56,08 37,72 

Количество участников, по-
лучающих негосударствен-
ную пенсию (тыс. чел.) 

1131423 1274535 1388272 12,65 8,92 

Сумма пенсионных взносов 
за истекший год (тыс. руб.) 25964043,1 28570620 28105176 10,04 -1,63 

Сумма пенсионных выплат 
за истекший год (тыс. руб.) 17515351,4 22152092 26629887 26,47 20,21 
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Также увеличились пенсионные ре-
зервы: в 2009 г. по сравнению с 2008 г. – 
на 101474848 тыс. руб. (21,92 %), а в 2010 
г по сравнению с 2009 г. – на 78895281 
тыс. руб. (13,98 %). 

Количество участников фондов в 
2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличи-
лось на 10707 тыс. чел. (0,16 %), а в 2010 
г. по сравнению с 2009 г. уменьшилось на 
147833 тыс. чел. (2,19 %). Аналитики 
объясняют это тем, что сегмент НПО до 
сих пор развивался за счет корпоратив-
ных пенсионных программ, данный путь 
развития исчерпан, а работа на открытом 
рынке в этом сегменте еще не налажена. 

В 2010 году 3,4 млн. человек переве-
ли накопительную часть пенсии из ПФР в 
НПФ. По данным ПФР, количество заяв-
лений о переводе в настоящее сущест-
венно выше.  

Пенсионные накопления НПФ уве-
личились в целом за исследуемый период 
на 119811146 тыс. руб. (4,37 %), что яв-
ляется положительной тенденцией для 
НПФ и это связано, прежде всего, с уве-
личением количества участников фондов. 
Увеличение пенсионных накоплений 
в НПФ также стало результатом повы-
шенной маркетинговой активности мно-
гих фондов.  

Увеличилось количество застрахо-
ванных лиц и участников, получающих 
негосударственную пенсию. 

Сумма пенсионных выплат увеличи-
лась в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 
4477795 тыс. руб. (20,21 %). 

Важный фактор, определяющий дея-
тельность НПФ на рынке ОПС в средне-
срочной перспективе, – рост числа пере-
ходов клиентов из фонда в фонд. Так, в 
2007–2009 годах продажи НПФ практи-
чески не пересекались, а рост числа кли-
ентов каждого НПФ в основном осуще-
ствлялся за счет «молчунов». 

Негосударственные пенсионные 
фонды заняли пока сравнительно скром-
ное, но важное место как в пенсионной 
системе РФ, так и на ее финансовом рын-
ке. Участниками НПФ являются свыше 

6,75 млн. человек, что составляет 9,6% 
занятого в экономике России населения.  

Несмотря на возникавшие в 2008 
году неблагоприятные процессы на 
финансовых рынках большинство 
негосударственных пенсионных фондов 
вновь продемонстрировали свою 
способность обеспечивать сохранность 
пенсионных накоплений граждан.  

Невзвешенная структура пенсион-
ных резервов и пенсионных накоплений 
представлена в таблицах 3,4 [5]. 

В 2011 году НПФ не сильно 
скорректировал свою инвестиционную 
стратегию: доходность долговых 
инструментов по-прежнему невысока, а 
клиенты фондов хотят видеть на своих 
счетах доходность, превышающую 
уровень инфляции. Резкий рост 
консервативности НПФ возможен лишь в 
случае резких макроэкономических 
потрясений во всем мире. Однако вопрос 
инвестирования пенсионных средств не 
является единственным приоритетным 
направлением деятельности фондов в 
2011 году.  

Несмотря на удачный опыт негосу-
дарственного пенсионного обеспечения и 
важности участия НПФ в данной систе-
ме, достигнутые к настоящему моменту 
результаты деятельности НПФ являются 
не совсем удовлетворительными.  

Долгосрочный инвестиционный по-
тенциал НПФ не реализуется в полной 
мере и не нацелен на формирование ин-
вестиционного ресурса. В России взносы 
в пенсионные фонды и доход, получен-
ный от инвестирования средств, подле-
жат налогообложению, а выплаты пен-
сий, напротив, освобождены от налога. 
По своему существу развитые рынки 
НПФ должны выполнять следующие 
функции:  

– обеспечение гарантий социальной 
защищенности и стабильности общества, а 
также устойчивости пенсионной системы;  

– формирование долгосрочного ин-
вестиционного ресурса.  
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Таблица 3 
Невзвешенная структура пенсионных резервов в 2009-2010 гг. 

Вид актива Доля в 2009 г., % Доля в 2010 г., % 
Денежные средства на банковских счетах 10,4 2,2 
Банковские депозиты и депозитные сертификаты 
российских банков 18,9 19,3 

Государственные ценные бумаги Российской Феде-
рации 0,6 1,2 

Государственные ценные бумаги субъектов Россий-
ской Федерации 8,5 7,9 

Муниципальные ценные бумаги 0,7 0,3 
Облигации российских хозяйственных обществ 32,7 38,7 
Акции российских ОАО 11,5 12,7 
Ипотечные ценные бумаги 0,1 0,2 
Паи паевых инвестиционных фондов 8 5,6 
Недвижимость 0,8 0,2 
Прочие направления размещения 8,4 10,7 

 
Таблица 4 

Невзвешенная структура пенсионных накоплений в 2009-2010 гг. 
Вид актива Доля в 2009 г., % Доля в 2010 г., % 

Денежные средства на банковских счетах 9,3 2,8 

Денежные средства в банковских депозитах 13,4 13,8 

Государственные ценные бумаги Российской Феде-
рации 3,3 2,5 

Государственные ценные бумаги субъектов Россий-
ской Федерации 18,4 12,1 

Облигации российских хозяйственных обществ 39,8 51,2 
Акции российских эмитентов 13,5 13,3 
Паи паевых инвестиционных фондов 0 0 

Ипотечные ценные бумаги 0,2 0,5 

Прочие активы 2,3 3,9 
 

При рассмотрении системы негосу-
дарственных пенсионных фондов России, 
всплывает ряд проблем, которые мешают 
НПФ функционировать в полную силу. 

В качестве основных ограничений в 
развитии рынков НПФ и долгосрочного 
страхования жизни можно выделить сле-
дующие: низкий уровень социальных га-
рантий со стороны государства; невысо-
кие доходы населения и низкий уровень 
сбережений граждан; неадекватное нало-
гообложение НПФ; низкий уровень во-
влеченности средств негосударственных 

пенсионных фондов и страховых компа-
ний в инвестиционный оборот. 

Программами по негосударственно-
му пенсионному обеспечению и продук-
тами по страхованию жизни не позволяет 
пользоваться гражданам низкий средний 
уровень доходов. Кроме того, продолжа-
ют снижаться показатели, характери-
зующие склонность граждан к сбереже-
ниям. По существу, сбережения граждан 
не преобразуются в инвестиции. При 
этом именно средства граждан могут 
стать источником ресурсов для экономи-
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ческого роста рынков НПФ и долгосроч-
ного страхования жизни. 

Одной из причин сложившейся ситуа-
ции является крайне низкий горизонт пла-
нирования и переоценка рисков. Люди про-
сто не оценивают «доходность-риски» на 
срок более 1-2 лет, потому что считают не-
определенность слишком высокой. Такие 
риски они брать на себя не хотят. 

Вторая причина – очень высокая 
субъективная ставка дисконтирования, то 
есть по ощущениям российских граждан 
скорость обесценения денег существенно 
выше, чем уровень инфляции и ставки по 
депозитам или доходность по иным инст-
рументам. Это приводит к тому, что сбе-
режения населения снижаются. Это озна-
чает, что при достаточно быстром росте 
доходов население предпочитает не ко-
пить деньги, а тратить их сразу. При 
этом, чем быстрее растет благосостояние, 
тем меньше люди сберегают и вкладыва-
ют в финансовые инструменты.  

Целью развития рынков НПФ является 
улучшение уровня жизни людей, обеспече-
ние устойчивости пенсионной системы, 
созданной на принципах страхования и на-
копления, а также усиление роли НПФ как 
институционального инвестора. Для реали-
зации поставленных целей необходимо 
предпринять следующие меры: 

1. Создание условий для решения 
проблемы бедности пенсионеров и сни-
жения демографической нагрузки на тру-
доспособное население. Это возможно 
осуществить за счет использования меха-
низмов солидарной и накопительной со-
ставляющих трудовой пенсии, а также 
создания дополнительных стимулов по 
добровольному пенсионному накопле-
нию для граждан. В результате среднее 
соотношение трудовой пенсии и заработ-
ной платы к 2020 году должно составлять 
не менее 30%, а с учетом поступлений от 
всех видов пенсионного обеспечения (го-
сударственное, корпоративное, личное) – 
не менее 50% [1, c.15]. 

2. Привлечение дополнительных ре-
сурсов на финансирование пенсионных 
выплат для сокращения разрыва между 
доходами трудоспособного населения и 

пенсионеров. Для этого необходимо соз-
дать условия, которые будут стимулиро-
вать граждан и работодателей для фор-
мирования пенсионных накоплений через 
НПФ и страховые компании.  

3. Повышение информированности 
населения о рынках НПФ и долгосрочно-
го страхования жизни, что приведет к по-
вышению ответственности граждан за 
свое благосостояние после завершения 
трудовой деятельности посредством 
формирования личных пенсионных нако-
плений. 

4. Создание благоприятного налого-
вого климата.  

5. Расширение допустимого инстру-
ментария для размещения пенсионных 
резервов и инвестирования пенсионных 
накоплений, а также совершенствование 
требований к размещению страховых ре-
зервов.  

6. Придание НПФ статуса квалифи-
цированного инвестора.  

7. Создание условий для повышения 
надежности НПФ. Для успешного разви-
тия отрасли негосударственных пенсион-
ных услуг требуется система гарантий, не 
зависящих от самих рассматриваемых 
рынков. Также необходимо создание сис-
темы добровольного лицензирования 
фондов, допускаемых к деятельности по 
ОПС, участию в системе государственно-
го софинасирования добровольных нако-
плений граждан и привлечению материн-
ского капитала в пенсионные накопления 
граждан. 

8. Развитие инфраструктуры рынков 
НПФ и долгосрочного страхования жизни.  

9.  Совершенствование законода-
тельной базы. За весь период существо-
вания организованного рынка негосудар-
ственных пенсионных услуг был пред-
принят ряд мер по совершенствованию 
законодательной базы, которые не оказа-
ли позитивного влияния на развитие 
НПФ. Например, внесение изменений во 
вторую часть Налогового кодекса РФ ли-
шили вкладчиков – юридических лиц льгот 
при работе с НПФ, что сразу же отразилось 
на темпах расширения пенсионными фон-
дами клиентской базы. Совершенствование 
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законодательной базы должно понизить 
риски участников рынка. 

10. Повышение квалификации спе-
циалистов, работающих на рынках НПФ 
и долгосрочного страхования жизни. 

11. Принятие дополнительных мер, 
обеспечивающих открытость и прозрач-
ность рынков НПФ и долгосрочного 
страхования жизни для их участников, 
вкладчиков, партнеров. 

12. Повышение эффективности систе-
мы саморегулирования в деятельности 
НПФ, объединяющей участников рассмат-
риваемых рынков в целях выработки со-
вместных позиций по наиболее важным во-
просам деятельности: инвестирование, ре-
гулирование, контроль деятельности и т.д.  

13. Создание условий для развития 
инфраструктуры рынка негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и накопи-
тельной составляющей обязательного 
пенсионного страхования. 

14.  Повышение роли рейтинговых 
агентств.  Развитию рынка негосударст-
венных пенсионных услуг должно спо-
собствовать использование инструмента 
рейтинговых оценок в регулировании со-

става и структуры инвестиционных 
портфелей НПФ при размещении средств 
пенсионных резервов и инвестировании 
средств пенсионных накоплений, в про-
водимых конкурсных отборах и тендерах, 
а также при выборе управляющих сред-
ствами пенсионных резервов и пенсион-
ных накоплений.  
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*** 
Усложнение системы мер государст-

венного воздействия на экономику, воз-
растание роли косвенных методов регу-
лирования экономических процессов в 

стране в условиях усиления организаци-
онно-экономической и финансовой диф-
ференциации регионов делают чрезвы-
чайно важным исследование теоретиче-
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ских и методических основ бюджетной 
сбалансированности региональных бюд-
жетов.  

Одной из наиболее острых проблем 
бюджетного устройства является посто-
янное существование вертикальных и го-
ризонтальных дисбалансов бюджетов. 
Вертикальные бюджетные диспропорции 
возникают вследствие того, что объем 
функций, возлагаемых на субфедераль-
ные органы власти, как правило, превы-
шает их возможности по финансирова-
нию необходимых расходов за счет за-
крепленных доходных источников.  

Региональные бюджеты выполняют 
своеобразные функции в бюджетной сис-
теме страны. С одной стороны, они, как и 
федеральный бюджет, участвуют в пере-
распределении доходов, с другой, в алло-
кации ресурсов в границах территори-
ально-административных образований. 
Поэтому, прежде чем передавать власт-
ные полномочия регионам, нужно тща-
тельно проанализировать причины дис-
баланса в развитии субъектов РФ и найти 
решение проблемы. 

Российская Федерация отличается 
существенными различиями в уровне 
бюджетной обеспеченности регионов, так 
как каждый из них характеризуется спе-
цифическими природно-географически-
ми, социально-демографическими, поли-
тико-административными особенностями. 

Принцип сбалансированности бюд-
жета - один из основных принципов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции. Сбалансированность бюджета пред-
полагает полное соответствие объема 
предусмотренных бюджетом расходов 
суммарному объему доходов бюджета и 
поступлений из источников финансиро-
вания его дефицита. 

Горизонтальная несбалансирован-
ность бюджетов связана с неравномерно-
стью экономического развития субъектов 
Федерации и, как следствие, дифферен-
циацией их доходных потенциалов, осно-
ву которых составляют налоги. Такие 
различия зачастую возникают по причи-
нам, не зависящим от самих территорий, 

например, из-за отсутствия природных 
ресурсов, географических и экономиче-
ских особенностей региона, неблагопри-
ятной демографической структуры насе-
ления и т.д. 

Решение проблемы сбалансирован-
ности региональных бюджетов практиче-
ски нацелено на краткосрочный период. 
Основным механизмом сглаживания го-
ризонтальных диспропорций в уровнях 
бюджетной обеспеченности территорий, 
обусловленных экономической асиммет-
рией регионов, являются субсидии и до-
тации из федерального бюджета.  

Если расходы бюджета превышают 
его доходы, то бюджет заведомо к ис-
полнению не реален. Поэтому законом о 
бюджете субъекта РФ определяются ис-
точники финансирования дефицита. 
Анализируя данные отчетов об исполне-
нии региональных бюджетов РФ было 
выявлено, что число дефицитных субъ-
ектов в 2011 году составило 33, соответ-
ственно, они были сбалансированы за 
счет привлечения источников финанси-
рования дефицита бюджета. Состав же 
источников финансирования дефицита 
определяется статьей 95 Бюджетного ко-
декса РФ. 

Вследствие того, что доходы регио-
нального бюджета состоят из собствен-
ных доходов и безвозмездных поступле-
ний из бюджетов других уровней, то ка-
чество сбалансированности бюджетов 
субъектов будет различным (в зависимо-
сти от структуры этих доходов). 

Учитывая разное качество сбалан-
сированности бюджета Е.В. Кузнецова 
выделяет следующие виды сбалансиро-
ванности: 

– общая сбалансированность бюд-
жета (достигаемая с привлечением воз-
вратных финансовых ресурсов); 

– базовая сбалансированность (обес-
печиваемая за счет общей суммы дохо-
дов бюджета субъекта РФ, включая меж-
бюджетные трансферты); 

– собственная сбалансированность 
(оценивается только на основе показате-
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ля доходов бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений) [1, с. 16]. 

Для количественной оценки качест-
ва могут рассчитываться коэффициенты, 
характеризующие соотношение источни-
ков финансового обеспечения расходов и 
общей суммы расходов региональных 
бюджетов. 

1. Коэффициент общей сбалансиро-
ванности бюджета, отражающий соот-
ношение расходов бюджета и всех ис-
точников их финансирования: 

Р
ИФБДДК общ

сбал


 , 

где Д – доходы бюджета; 
ИФБД – источники финансирования 

дефицита бюджета; 
Р – расходы бюджета. 
Значение коэффициента сбаланси-

рованности равно единице, так как он 
отражает равновесие между расходами и 
источниками их финансирования. Одна-
ко если сбалансированность длительное 
время достигается за счет источников 
финансирования дефицита бюджета, то 
возникают проблемы финансового обес-
печения расходных обязательств. 

2. Коэффициент базовой сбаланси-
рованности бюджета отражает соотно-
шение доходов и расходов бюджета: 

Р
ДК баз

сбал  . 

Из расчета исключаются источники 
финансирования дефицита бюджета, что 
позволяет оценить бюджетную сбалан-
сированность без привлечения заемных 
средств. Если значение данного коэффи-
циента будет близко к единице, то риск 
возникновения проблем финансового 
обеспечения расходов минимален. 

3. Коэффициент собственной сба-
лансированности бюджета показывает, в 
какой степени общая сумма расходов 
бюджета на реализацию собственных 
полномочий публично-правового обра-
зования покрывается за счет доходов без 
учета безвозмездных поступлений. 

СР
БПДК собств

сбал 


 , 

где БП – безвозмездные поступления; 
С – субвенции [1, с. 17]. 
Возможности использования данных 

коэффициентов оценки качества сбалан-
сированности бюджета субъекта РФ 
можно видеть на примере данных по 
бюджетам субъектов Центрального фе-
дерального округа РФ (табл.). 

Приведенные в таблице данные кон-
статируют прямо пропорциональную за-
висимость между уровнем дефицита 
бюджета и качеством их сбалансирован-
ности: чем больше дефицит бюджета, тем 
меньше значения рассчитанных коэффи-
циентов и тем больше риски, связанные с 
проблемами финансового обеспечения 
расходных обязательств субъекта.  

Анализируя расчетные значения ко-
эффициентов сбалансированности бюд-
жета, можно сделать вывод, что финан-
совое положение 9 из 18 субъектов ЦФО 
в 2011 году было неустойчивым. 

По оценкам Центра фискальной по-
литики, чтобы довести бюджетную обес-
печенность до одинакового для всех 
субъектов Федерации уровня, нужно 
сконцентрировать в федеральном бюдже-
те 85% налоговых доходов, затем при-
мерно половину из них перераспределить 
в виде финансовой помощи регионам. 
Этот расчет наглядно показывает прямую 
зависимость между централизацией дохо-
дов и возможностями федерального бюд-
жета выравнивать бюджетную обеспечен-
ность регионов и гарантировать доступ 
граждан к основным общественным услу-
гам и социальным гарантиям [3]. 

С другой стороны, чрезмерная кон-
центрация налоговых доходов в феде-
ральном бюджете приводит к необходи-
мости перераспределения финансовых 
ресурсов через систему межбюджетных 
трансфертов, которые подрывают сти-
мулы в наращивании собственной до-
ходной базы.  
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Оценка качества сбалансированности бюджетов ЦФО в 2011 году 
Субъект ЦФО Коэффициент базовой 

сбалансированности 
бюджета 

Коэффициент собственной 
сбалансированности  

бюджета 
1. Белгородская область  1,12 1,64 
2. Брянская область  1,00 0,71 
3. Владимирская область  1,05 1,31 
4. Воронежская область  1,01 0,97 
5. Ивановская область  0,94 0,76 
6. Калужская область  1,06 1,37 
7. Костромская область  0,88 0,75 
8. Курская область  1,11 1,22 
9. Липецкая область  0,94 1,39 
10. Москва  1,12 1,11 
11. Московская область  0,96 1,17 
12. Орловская область  0,99 0,78 
13. Рязанская область  0,92 0,91 
14. Смоленская область  0,95 0,91 
15. Тамбовская область  1,02 0,77 
16. Тверская область  0,78 0,83 
17. Тульская область  1,06 1,26 
18. Ярославская область 0,97 1,55 

Рассчитано автором на основании отчетности об исполнении бюджетов субъектов 
РФ, размещенной на официальном сайте Федерального казначейства – 
http://www.roskazna.ru 

 
Однако даже в отношении доходов, 

полномочия по управлению которыми в 
той или иной степени принадлежат соот-
ветствующим территориальным властям, 
действуют достаточно жесткие феде-
ральные ограничения (в том числе по 
уровню максимальных ставок). Это за-
трудняет реализацию закрепленного 
Бюджетным кодексом принципа само-
стоятельности бюджетов всех уровней. 
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фелем коммерческого банка. 

Ключевые слова: депозит, депозитный портфель, управление депозитным портфелем. 
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Для современной банковской систе-
мы Российской Федерации характерен 
переход на качественно новый этап раз-
вития, обусловленный возрастающей 
конкуренцией кредитных организаций и 
необходимостью сохранения или усиле-
ния рыночных позиций, что затрагивает 
все без исключения сферы деятельности 
банков. Количественное увеличение объ-
емов осуществляемых операций и повы-
шение рентабельности банковской дея-
тельности требуют от кредитных органи-
заций повышения эффективности управ-
ления депозитным портфелем и пере-
смотра подходов, положенных в основу 
его формирования, которые должны учи-
тывать новые экономические условия и 
потребности субъектов экономики, соот-
ветствовать общей стратегии развития 
банка. 

В последние годы специалисты бан-
ковского дела отмечают возрастающее 
влияние управления депозитным портфе-
лем коммерческих банков на развитие их 
деятельности. Вместе с тем недостаточ-
ная разработанность теоретических основ 
формирования, проблем практической 
реализации и методов оценки эффектив-
ности управления депозитным портфелем 
ослабляет ее воздействие на улучшение 
количественных и качественных показа-
телей коммерческих банков.  

Следует отметить, что успешное 
развитие и эффективное функционирова-
ние коммерческого банка невозможно 
обеспечить без детально проработанной и 
экономически обоснованной политики 
управления депозитным портфелем, учи-
тывающей особенности деятельности са-

мой кредитной организации и ее клиен-
тов, выбранные приоритеты дальнейшего 
роста и улучшения качественных показа-
телей деятельности банка, социально-
экономические условия, в которых осу-
ществляется банковская деятельность. 

Под эффективной политикой фор-
мирования и управления депозитным 
портфелем следует понимать стратегиче-
ски спланированную совокупность фи-
нансовых инструментов, составляющих 
единое целое и направленных на форми-
рование депозитного портфеля, перерас-
пределение которого приносит коммер-
ческому банку максимальную доход-
ность. Элементы управления депозитным 
портфелем коммерческого банка пред-
ставлены на рисунке 1. 

Важно отметить, что депозитный 
портфель, как микроэкономический фак-
тор, оказывает прямое влияние на лик-
видность и платежеспособность коммер-
ческого банка. Сами масштабы деятель-
ности кредитных организаций, а, следо-
вательно, и объемы доходов, которые они 
получают, жестко зависят от размеров 
тех ресурсов, которые банк приобретает 
на рынке различных ресурсов и, в част-
ности, депозитных.  

Постепенное восстановление рос-
сийской экономики после финансового 
кризиса, укрепление банковской систе-
мы, снижение процентных ставок, усиле-
ние инвестиционной активности пред-
приятий способствуют расширению мас-
штабов деятельности кредитных органи-
заций, в частности связанной с привлече-
нием денежных средств во вклады. 
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Рис. 1. Элементы управления депозитным портфелем коммерческого банка 

Проведенный анализ совокупных 
пассивов банковской системы показал, 
что важнейшими их источниками форми-
рования на протяжении 2009 – 2011 гг. 
является депозитный портфель, который 
вырос в 2011 году более чем на 56% по 
сравнению с 2009 годом (12951,6 млрд. 
руб.) и на начало 2012 года составил 
20238,8 млрд. руб. При этом на долю 
вкладов и депозитов физических и юри-
дических лиц на протяжении 2009 – 2011 
гг. приходится в совокупности более 44% 
всех пассивов, а к 01 января 2012 года 
удельный вес увеличился до 48,6%.  

Следует отметить, что при всех по-
ложительных тенденциях борьба за объ-
емы и оптимальную структуру депозит-
ных портфелей порождает жесткую кон-
куренцию во всех сферах привлечения 

ресурсов. Поэтому с целью дальнейшего 
расширения объемов депозитного потен-
циала коммерческим банкам необходимо 
продолжать и постоянно совершенство-
вать депозитную политику. В связи с 
этим одним из приоритетных направле-
ний работы коммерческого банка должно 
стать постепенное наращивание депозит-
ного портфеля путем проведения грамот-
ной депозитной политики, направленной, 
в частности, на расширение перечня 
вкладов, доступных клиентам, введение 
новых видов услуг для их удобства. 

Комплекс мер, направленных на по-
вышение эффективности управления де-
позитным портфелем коммерческого 
банка, включает ряд финансовых и мар-
кетинговых инструментов (рис. 3).  
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Рис. 2. Основные статьи пассивов банковской системы России в 2009 – 2011 гг. [3] 

 

Рис. 3. Финансовые и маркетинговые инструменты повышения эффективности управления депозитным 
портфелем коммерческого банка 
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Следует отметить, что в целях рас-
ширения розничного депозитного порт-
феля коммерческому банку необходимо 
разработать новые привлекательные про-
дукты, прежде всего линейку вкладов с 
возможностью оказания дополнительных 
услуг для вкладчиков (выпуск карты ме-
ждународных платежных систем с льгот-
ным обслуживанием и набором дополни-
тельных услуг). Разрабатываемые про-
дукты должны быть ориентированы на 
привлечение денежных средств населе-
ния в среднесрочные и долгосрочные де-
позиты.  

Для удержания масштабов рознич-
ного депозитного портфеля кредитной 
организации следует принять меры по 
минимизации негативного влияния не-
предвиденного изъятия населением сроч-
ных вкладов на финансовое состояние 
банка. Защита от досрочного изъятия де-
позитов будет выгодна с той точки зре-
ния, что при данном нововведении банк в 
полной мере сможет использовать депо-
зиты населения для расширения средне-
срочного и долгосрочного кредитования, 
столь необходимого экономике. А для 
того, чтобы компенсировать населению 
невозможность досрочно изъять свой 
вклад, коммерческому банку необходимо 
предложить для вкладов с ограниченным 
сроком изъятия более высокий процент. 

Также можно предложить ряд вкла-
дов, ориентированных на клиентов с вы-
соким уровнем доходов. Например, 
вклад, особенностью которого являлось 
бы то, что персональные данные клиента 
будут известны только одному человеку 
в Банке – менеджеру по работе с VIP-
клиентами. При этом проценты могут 
выплачиваться ежемесячно, в том числе и 
на бесплатно выданную банком пласти-
ковую карту. Причем даже при внесении 
денег в кассу личность клиента не рас-
крывается. Таким образом, среднему и 
младшему персоналу Банка не будут из-
вестны какие-либо данные о клиенте, а 
риск раскрытия информации о вкладчике 
и его сбережениях ничтожен. 

На наш взгляд, для клиентов ком-
мерческого банка наиболее выгодны бу-
дут целевые вклады, выплата которых 
приурочена к периоду отпусков, дням 
рождений или другим праздникам. Их 
сроки короче традиционных, а процент 
выше.  

Наряду с этим для повышения эф-
фективности управления депозитным 
портфелем коммерческому банку необ-
ходимо определить оптимальный период 
хранения срочных вкладов как физиче-
ских, так и юридических лиц. При этом 
кредитной организации особое внимание 
следует уделить тому, что сроки депози-
тов должны быть увязаны со сроками 
оборачиваемости кредитов, на выдачу 
которых они могут быть направлены. 

Вместе с тем, для диверсификации 
депозитного портфеля банку необходимо 
наращивать объемы депозитов корпора-
тивных клиентов. При этом следует от-
метить, что депозиты корпоративных 
клиентов обходятся кредитному учреж-
дению значительно дешевле по сравне-
нию с вкладами физических лиц [2, c.26]. 
Однако депозитные вклады для юридиче-
ских лиц являются далеко не самой вос-
требованной услугой на российском бан-
ковском рынке. Большинство руководи-
телей отечественных предприятий пред-
почитают использовать денежные сред-
ства для увеличения оборотного капитала 
компании или иных видов инвестиций. 
Многие кредитные организации опреде-
ляют ставки по депозитам для юридиче-
ских лиц в индивидуальном порядке, по-
этому предприниматели, которые явля-
ются постоянными клиентами банка, мо-
гут рассчитывать на более высокий доход 
благодаря суммам, которые размещены 
на депозитных счетах. В связи с высокой 
конкуренцией на рынке корпоративных 
депозитов нами видится целесообразным 
предоставление скидок на расчетно-
кассовое обслуживание, в том числе и на 
наиболее дорогую услугу – систему Банк-
Клиент, клиентам – юридическим лицам, 
открывающим срочные депозиты в Банке.  



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

201 

В целях роста как розничного, так и 
корпоративного депозитного портфеля 
коммерческого банка можно предложить 
клиентам соединение депозитных про-
дуктов с кредитными и страховыми. Раз-
работать продукты, направленные на 
удовлетворение потребностей вкладчи-
ков в основных фондах и оборотных ак-
тивах, жилье, крупных покупках, оплате 
образования, туризма и отдыха. 

Следует отметить, что в сфере фор-
мирования депозитного портфеля разви-
тие дистанционных банковских услуг се-
годня стало актуальным и популярным 
направлением. Получение информации 
по срокам начисления процентов, суммам 
процентов, а также иная информация 
должна быть доступна вкладчикам через 
удаленные системы доступа: Интернет, 
телефон и т.д. Также возможно введение 
специальных дистанционных услуг в 
терминалах и банкоматах, позволяющих 
проводить любые операции по открытию, 
закрытию и получению процентов по 
вкладам. 

Вместе с тем, коммерческому банку 
следует разрабатывать системные подхо-
ды к рекламной политике, что сделает ее 
эффективным инструментом формирова-
ния клиентской базы. Каждое конкурент-
ное преимущество банка, каждый новый 
продукт, предлагаемый к продаже, должны 
быть известны и понятны клиентам, легко 
сравнимы, а также выгодно отличаться от 
предложений конкурентов [1, с.46]. 

Для ускорения и облегчения получе-
ния клиентами необходимой информации 
о депозитах в банке целесообразно соз-
дать службу телемаркетинга – рекламу 
банковских вкладов и депозитов по теле-
фону. Информация, предоставляемая 
данной службой, должна отражать со-
держание вида услуг и возможности их 
приобретения. В целом, телемаркетинг 
позволит удовлетворить большинство 
первичных звонков и, тем самым будет 
способствовать привлечению в коммер-
ческий банк новых клиентов. 

Таким образом, представленные на-
ми направления повышения эффективно-
сти управления депозитным портфелем 
коммерческого банка позволят сохранить 
и укрепить его конкурентные преимуще-
ства в данном сегменте банковского биз-
неса. 
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Состояние современной российской 
экономики, основу которой составляют 
различные предприятия малого и среднего 
бизнеса, во многом зависит от надежности 
и устойчивости банковской системы.  

Банковские учреждения, играя роль 
финансовых посредников, обеспечиваю-
щих функционирование в экономике 
процесса «сбережения – инвестиции», с 
одной стороны, привлекают во вклады 
временно свободные денежные средства 
физических и юридических лиц под оп-
ределенный процент, тем самым, сохра-
няя покупательную способность клиент-
ских денег, а с другой – предоставляют 
данные средства организациям и гражда-
нам, имеющим определенные инвестици-
онные потребности либо нуждающимся в 
дополнительных финансовых ресурсах, 
на условиях срочности, возвратности, 
платности. 

Стабильность и устойчивость ком-
мерческих банков во многом предопре-
деляет стабильность экономики в целом и 
ее успешное развитие. Поэтому перво-
степенной задачей денежных властей на 
макроуровне и менеджмента кредитных 
организаций на микроуровне является 
обеспечение данной стабильности по-
средством проведения рациональной де-
нежно-кредитной политики, анализа и 
мониторинга состояния реального и фи-
нансового секторов экономики, снижения 
всех видов рисков и получения доходов, 
превосходящих совокупные расходы, что 
повлечет за собой совершенствование и 
повышение качества банковских услуг, 
оказываемых физическим и юридическим 
лицам.  

Нерациональная политика в сфере 
банковского бизнеса не только снизит 
финансовую устойчивость кредитных ор-
ганизаций, но и, отразившись на деятель-
ности домашних хозяйств и предприятий, 
повлияет на экономику в целом. Пробле-
ма финансовой устойчивости коммерче-
ских банков особенно в условиях по-
сткризисного развития экономики явля-
ется одной из важнейших проблем отече-
ственной экономики на современном эта-
пе ее развития. 

Банковская система должна распола-
гать достаточным количеством устойчи-
вых коммерческих банков, которые в со-
стоянии обеспечить ее эффективную дея-
тельность. От того, насколько высока 
степень устойчивости коммерческих бан-
ков, зависит общая устойчивость банков-
ской системы, а, следовательно, и уро-
вень экономического развития нашей 
страны. Необходимость решения выше-
указанных проблем обусловила актуаль-
ность рассмотрения вопроса о сущности 
устойчивости коммерческого банка и 
способах ее обеспечения [6, с.103]. 

Финансовая устойчивость является 
важнейшей характеристикой финансовой 
деятельности коммерческого банка в ус-
ловиях рыночной экономики. Ее обеспе-
чение является одной из наиболее острых 
проблем финансового менеджмента ком-
мерческого банка.  

Если коммерческий банк финансово 
устойчив, то он имеет конкурентные пре-
имущества перед другими коммерчески-
ми банками, что находит выражение в 
привлечении дополнительных ресурсов, 
доминировании на том или ином сегмен-
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те рынка, увеличении вкладов населения 
как основного источника банковских ре-
сурсов и, соответственно, в расширении 
сферы инвестиционных вложений, воз-
можности осваивать новые нетрадицион-
ные виды услуг и др.  

Кроме этого, финансово устойчивый 
банк создает благоприятную внешнюю 
среду, то есть не вступает в конфликтные 
отношения с государством и обществом, 
так как своевременно и в полном объеме 
уплачивает налоги в бюджет и внебюд-
жетные фонды, заработную плату рабо-
чим и служащим, дивиденды акционерам, 
возвращает заемные средства своим кре-
диторам. 

Важнейшим фактором финансовой 
устойчивости коммерческих банков яв-
ляются адекватные размеры собственного 
капитала, поскольку его основная роль – 
обеспечивать устойчивость кредитных 
организаций. Величина и качество капи-
тала являются важнейшими индикатора-
ми жизнедеятельности банков. 

Проблема низкой капитализации 
была и остается одной из основных для 
российской банковской системы (табл. 1), 
которая значительно отстает от зарубеж-
ных, как по общей абсолютной величине 
капитала, так и по важнейшим относи-
тельным макроэкономическим показате-
лям (отношение собственного капитала к 
ВВП и др.). 

Динамика собственных средств бан-
ковского сектора в абсолютных величи-
нах за период 2008-2010 гг. оказалась 
достаточно ощутимой, однако снижаю-
щиеся темпы прироста говорят о том, что 
скорость роста собственных средств кре-
дитных организаций во время кризиса 
все-таки замедлилась.  

Аналогична ситуация и с отношени-
ем собственных средств банков к ВВП: 
рост данного показателя, особенно в 2010 
году, обусловлен не только положитель-
ной динамикой собственных средств на 
21,2%, но и снижением величины ВВП 
страны под воздействием глобального 
кризиса.  

Что касается соотношения собствен-
ных средств и пассивов, согласно данным 
Банка России, данная величина за 2008-
2010 гг. выросла на 2,4 п.п., но нельзя забы-
вать о том, что, в первую очередь, это про-
изошло благодаря поддержке коммерческих 
банков Центральным банком РФ. 

Величина достаточности капитала 
банковского сектора (табл. 2) за период 
2008-2010 гг. имеет положительную ди-
намику. Так показатель Н1 в общей сум-
ме увеличился на 5,4 п.п., однако под 
воздействием кризиса, начиная с 2010 го-
да, норматив достаточности капитала 
стабильно не выполняют не менее 6 кре-
дитных организаций.  

 
Таблица 1 

Динамика собственных средств (капитала) российских банков [7] 

Собственные  
средства 

01.01.09 01.01.10 01.01.11 

млрд. руб. 2 671,5 3 811,1 4 620,6 
Темп прироста, % 57,8 42,7 21,2 
% к ВВП 8,1 9,2 11,8 
Динамика, п.п. 1,8 1,1 2,6 
% к пассивам 13,3 13,6 15,7 
Динамика, п.п. 1,2 0,3 2,1 
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Таблица 2 

Динамика достаточности капитала российских банков (Н1) [7] 

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 Показатель 
Величи-

на, % 
Динами-
ка, п.п. 

Величи-
на, % 

Динами-
ка, п.п. 

Величи-
на, % 

Динами-
ка, п.п. 

Совокупный капитал / 
Активы, взвешенные 
по уровню риска 

15,5 0,6 16,8 1,3 20,9 4,1 

Основной капитал / 
Активы, взвешенные 
по уровню риска 

11,6 1,0 10,6 -1,0 13,2 2,6 

 
Проблема грамотной диверсифика-

ции активов и повышения их качества 
всегда являлась актуальной для банков-
ского сектора. Качество активов связано 
с риском невозврата вложенных средств, 
что может повлечь за собой существен-
ные убытки.  

Кроме того, низкокачественные ак-
тивы не только рискованные, но они еще 
подразумевают создание резервов на 
возможные потери, величина которых 
характеризует качество вложений (чем 
ниже качество актива, тем более сущест-
венным должен быть сформированный 
резерв).  

Исходя из этого, банкам, во-первых, 
необходимо сформировать такой порт-
фель ценных бумаг, параметры финансо-
вых инструментов которого будут ниве-
лировать совокупный риск и повышать 
совокупную доходность, и, во-вторых, 

необходимо вести непрерывный монито-
ринг на рынке ссудного капитала, диаг-
ностируя финансовое состояние пред-
приятий и положение физических лиц, 
которые уже получили ссуды в банках, в 
целях определения динамики качества 
выданных кредитов, а эти условия во 
время мирового финансового кризиса 
выполнить не так уж и просто [6, с.105].  

Объем созданных резервов имеет 
более ощутимый рост (69,0% за 2009 год, 
102,6% за 2010 год). Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что за период ис-
следования значительно ухудшилось ка-
чество ссуд, депозитов и прочих разме-
щенных банковским сектором средств, 
что является следствием влияния миро-
вого финансового кризиса. Оценим ди-
намику качества ссуд в кризисный пери-
од (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика структуры ссуд российских банков, разбитых по категориям качества [7] 

01.01.09 01.01.10 01.01.11 Ссуды 
доля, % доля, % динамика, 

п.п. 
доля, % динамика, 

п.п. 
Стандартные (риск потерь 0%) 53,2 51,3 -1,9 42,5 -8,8 
Нестандартные  
(риск потерь 1-20%) 

35,8 35,2 -0,6 38,0 2,8 

Сомнительные  
(риск потерь 21-50%) 

8,8 9,9 1,1 9,8 -0,1 

Проблемные  
(риск потерь 51-100%) 

1,0 1,8 0,8 3,5 1,7 

Безнадежные (риск потерь 100%) 1,2 1,8 0,6 6,2 4,4 
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Согласно данным таблицы 3, наблю-
дается ежегодное увеличение доли рис-
ковых ссуд в их общем объеме. Так на 
начало 2008 года величина стандартных 
ссуд снизилась на 1,9 п.п., величина не-
стандартных ссуд снизилась на 0,6 п.п., а 
величина сомнительных, проблемных и 
безнадежных ссуд увеличилась на 1,1 
п.п., 0,8 п.п. и 0,6 п.п. соответственно. 
Спустя чуть более года ситуация с вы-
данными судами стала более проблема-
тичной: за 2010 год доля проблемных и 
безнадежных ссуд возросла с 1,8% до 
3,6% и с 1,8% до 6,4% соответственно, 
что является крайне неблагоприятным 
явлением, характеризующим значитель-
ные проблемы не только банковских ор-
ганизаций, но и реального сектора эко-
номики.  

В связи с ростом доли некачествен-
ных ссуд целесообразно рассмотреть ди-
намику просроченной задолженности пе-
ред банковским сектором по кредитам, 
депозитам и прочим размещенным сред-
ствам (табл. 4).  

Судя по исходным и расчетным дан-
ным, в ближайшей перспективе банки 
столкнутся с проблемой невозврата вы-
данных ранее кредитов и дефолтом за-
емщиков: за период исследования на-
блюдается весомый рост просроченной 
задолженности, что говорит о росте фи-
нансовых проблем заемщиков. Что каса-
ется удельного веса просроченной задол-
женности в общей сумме кредитов, депо-
зитов и прочих размещенных средств, с 
2008 года по 2010 год он вырос на 3,9 п.п. 
и достиг 5,2%, а это весьма существенная 
величина, поскольку данные рассматри-
ваются по банковскому сектору в целом. 

Таким образом, финансовый кризис 
оказал существенное отрицательное 
влияние на конечные финансовые ре-
зультаты деятельности банковского сек-
тора РФ, что является негативным факто-
ром, достаточно существенно подры-
вающим стабильность банковской систе-
мы страны (табл. 5). 

Таблица 4 
Динамика просроченной задолженности перед банковским сектором по кредитам, 

депозитам и прочим размещенным средствам [7] 

Темп прироста, % Показатель 01.01.09 01.01.10 01.01.11 
2009 2010 

Просроченная задолженность по кре-
дитам, депозитам и прочим размещен-
ным средствам, млрд. руб. 

184,1 422,0 1014,7 129,2 140,5 

Динамика, п.п. Удельный вес просроченной задол-
женности в общей сумме кредитов, 
депозитов и прочих размещенных 
средств, % 

1,3 2,1 5,1 

0,8 3,0 

Таблица 5 
Динамика абсолютных и относительных финансовых результатов  

деятельности российских банков [7] 

Показатель 01.01.09 01.01.10 01.01.
11 

Темп роста, 
% 

Финансовый результат, млрд. руб. 508,0 409,2 205,1 40,4 
Рентабельность активов (ROA), % 3,0 1,8 0,7 23,3 
Рентабельность капитала (ROE) % 22,7 13,3 4,9 21,6 
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Органами государственной власти и 
Банком России был принят ряд мер для 
поддержания банковского сектора РФ, а, 
прежде всего, его ликвидности и финансо-
вой устойчивости в надлежащем состоя-
нии. Деятельность государства нашла свое 
отражение в принятии федеральных зако-
нов «О дополнительных мерах для укреп-
ления стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2011 года» и «О до-
полнительных мерах по поддержке финан-
совой системы РФ» [1, 2]. 

На основе результатов проведенного 
исследования представляется возможным 

выделить следующие перспективы разви-
тия управления финансовым состоянием 
банка. Во-первых, важнейшей перспекти-
вой развития должно стать совершенст-
вование методик анализа, которое долж-
но происходить на базе накопления опы-
та межбанковского кредитования у оте-
чественных банков [3, 4].  

Наиболее наглядно комплекс меро-
приятий по обеспечению финансовой ус-
тойчивости коммерческого банка пред-
ставлен на рисунке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Механизм обеспечения финансовой устойчивости коммерческого банка 

Цель – обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка 

Обеспечение 
маржи прибыли 

на уровне не 
менее 6% 

Доходность не 
менее 12%, 

рентабельность 
активов – 2,5% 

Запас финансо-
вой прочности не 

менее 20% 

Эффективное 
развитие банков-

ского бизнеса 

Инструменты обеспечения финансовой устойчивости 
коммерческого банка 

- постоянный мониторинг полученных доходов и их соответствие минимально до-
пустимым доходам; 
- сокращение непроизводительных расходов, отслеживание соотношения процент-
ных ставок по привлеченным и размещенным средствам (достаточная и фактиче-
ская процентная маржа); 
- контроль за соотношением условно-постоянных и условно-переменных доходов и 
расходов; 
- оптимизация расходов банка с точки зрения их рациональности, снижение адми-
нистративно-управленческих расходов; 
- использование современных технологий при обслуживании клиентов, снижение 
себестоимости банковского обслуживания клиентов; 
- мониторинг ценовой политики банков-конкурентов, динамичное реагирование на 
потребности рынка банковских услуг. 

Предполагаемые результаты 

Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка на уровне, соответст-
вующем первой категории по классификации Центрального банка РФ на основе 

формирования устойчивого финансового результата (прибыли) за счет постоянного 
и стабильного развития всех направлений банковского бизнеса 
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Совершенствование методик рейтин-
гования банков связано с развитием дея-
тельности рейтинговых агентств, что обу-
словливается, во-первых, их мощным рек-
ламно-маркетинговым потенциалом, а во-
вторых, необходимостью для многих бан-
ков получения международно признавае-
мых рейтингов с целью установления кор-
респондентских отношений с зарубежны-
ми банками. Важнейшим подспорьем для 
совершенствования методик анализа фи-
нансового состояния банков является ав-
томатизация анализа [5, с.13-14]. 

Во-вторых, важным направлением 
развития анализа финансового состояния 
банка должен стать полный переход рос-
сийских банков на международные стан-
дарты составления отчетности. Известно, 
что отчетность, составленная по между-
народным стандартам, является более 
информативной и, следовательно, более 
аналитичной. 

В-третьих, улучшение информаци-
онной базы анализа можно связать с уве-
личением прозрачности банков. Сейчас 
на это направлены значительные усилия 
банковского сообщества, и это дает свои 
плоды. 

В-четвертых, развитие и укрепление 
института банковского аудита в России 
должно в дальнейшем сказаться на каче-
стве отчетности и, соответственно, на 
дистанционном анализе. 

Предлагаемые методы управления 
деятельностью банка с целью обеспече-
ния его финансовой устойчивости в це-
лом включают регулирование процент-
ной маржи, управление беспроцентным 
доходом на основе контроля за его уров-
нем, стабильностью источников, их ди-
версификацией, изучения рынка банков-

ских услуг, регулирование структуры и 
уровня текущих расходов (преимущест-
венно административно-управленческого 
характера), отслеживание «критических 
точек» падения рентабельности банка. 

Список литературы 

1. О дополнительных мерах для ук-
репления стабильности банковской сис-
темы в период до 31 декабря 2011 года: 
Федер. закон от 27.10.2009 г. № 175-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

2. О дополнительных мерах по под-
держке финансовой системы РФ: Федер. 
закон от 13.10.2009 г. № 173-ФЗ (ред. 
16.02.2011 г.). Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс». 

3. Об оценке экономического поло-
жения банков: указание ЦБ РФ» от 
30.04.2010 г. № 2005-У (ред. 5.08.2010 г.). 
Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

4. Об оценке финансовой устойчиво-
сти банка в целях признания ее достаточ-
ной для участия в системе страхования 
вкладов: указание ЦБ РФ от 16.01.2004 г. 
№ 1379-У. Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс». 

5. Иванов В.В. Особенности нацио-
нальных банковских рейтингов в кризис-
ный период // Аналитический банковский 
журнал. 2009. №5. С. 12-18. 

6. Кирсанова М.В. Влияние мирово-
го финансового кризиса на состояние 
банковского сектора России // Актуаль-
ные проблемы гуманитарных и естест-
венных наук. 2010. № 7. С. 102-107. 

7. Официальный сайт Центрального 
банка РФ (Банка России) // www.cbr.ru. 

 
N.P. Kazarenkova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: rio_kursk@mail.ru) 
IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF ENSURING BANK FINANCIAL STABILITY 

 In article theoretical and methodical questions of the analysis and an assessment of financial stability of com-
mercial bank are considered, actions for increase of financial stability on an example of concrete bank are developed, 
the mechanism of ensuring financial stability of commercial bank are offered. 

Key worlds: financial stability, commercial bank, financial result. 
__________________________ 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

208 

УДК 657.1 
И.В. Мильгунова, канд. экон. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: milg_irina@mail.ru) 
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В статье раскрывается понятие учетно-аналитической системы и обосновывается, что эффек-
тивное функционирование учетно-аналитической системы предполагает создание взаимосвязей между 
ее составляющими - учет, анализ и контроль. Обоснована необходимость реализации учетно-
аналитической системы для управления и контроля за состоянием обязательств организаций.  

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, обязательства, бухгалтерский учет, анализ, 
контроль, кредиторская задолженность. 

*** 
Основной целью формирования ин-

формационных баз данных в современ-
ных условиях является обеспечение 
внутренних и внешних пользователей 
учетно-аналитической информацией, 
достоверность, точность и своевремен-
ность которой способствует принятию 
эффективных управленческих решений, 
непосредственно влияющих на финансо-
вое положение предприятий.  

Нельзя рассматривать только учет 
как информационную систему, потому 
что одной из задач бухгалтерского учета 
является выявление и предотвращение 
отрицательных результатов деятельности 
организации. Соответственно необходи-
мо рассматривать учет, анализ и контроль 
как единую информационную систему.  

Учетно-аналитическая система пред-
ставляет собой систему учетных, анали-
тических и контрольных процедур, взаи-
модействие которых направлено на удов-
летворение потребностей внешних и 
внутренних пользователей в наиболее 
полной и комплексной информации для 
принятия эффективных управленческих 
решений.  

Разные авторы по-разному трактуют 
понятие учетно-аналитической системы, 
например, Богатая И.Н., Евстафьева Е.М. 
считают, что учетно-аналитическая сис-
тема коммерческой организации - это 
упорядоченная совокупность взаимодей-
ствующих, взаимосвязанных элементов, 
позволяющих сформировать учетно-
аналитическое обеспечение бизнес-
процессов коммерческой организации, 
посредством сбора, регистрации, обоб-
щения, анализа информации и осуществ-

ления контрольных действий в целях 
оценки рисков существенного ее искаже-
ния. Учетно-аналитическая система ком-
мерческой организации позволяет сфор-
мировать учетно-аналитическое обеспе-
чение управления бизнес-процессами на 
основе использования методик учета, 
анализа и аудита. 

Никулина Л.Н. считает, что учетно-
аналитическая система включает в себя 
следующие элементы: специальную ме-
тодику (технологию) системных записей, 
объективно отражающих свершившиеся 
факты хозяйственной жизни предпри-
ятия, которая позволяет объединить их в 
единую модель: учет - анализ - аудит; 
аналитические показатели; аудиторские 
доказательства. 

Тычинина Н.А. считает, что учетно-
аналитическая система предприятия со-
стоит из четырех взаимосвязанных под-
систем: информационной, учетной, ана-
литической и аудиторской. По ее мне-
нию, базовой в учетно-аналитической 
системе является учетная подсистема, так 
как именно на основе ее информации 
строится анализ деятельности предпри-
ятия и аудит. Учетная подсистема обес-
печивает постоянное формирование, на-
копление, классификацию и обобщение 
необходимой информации. Представлен-
ное определение устанавливает цель и 
процедуры учетно-аналитической систе-
мы, но не раскрывает ее содержание и 
место в системе управления предприяти-
ем. 

Обобщив данную информацию, 
можно сделать вывод, что учет, контроль 
и экономический анализ представляют 
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собой функции управления экономикой, 
а информация, формируемая посредством 
данных функций, служит основой для 
принятия управленческих решений как 
внутри организации, так и за ее предела-
ми. Достоверная экономическая инфор-
мация позволяет принимать целесообраз-
ные и эффективные решения и, следова-
тельно, оказывать влияние на финансовое 
положение предприятия. 

Многообразие расчетных взаимоот-
ношений между предприятиями и орга-
низациями обусловливает процесс фор-
мирования обязательств. В свою очередь, 
величина и динамика задолженности вы-
ступают в качестве критерия при оценке 
финансового состояния предприятия. В 
этих целях бухгалтер-аналитик должен 
располагать качественной и достоверной 
информацией, которая может быть сфор-
мирована в контуре учетно-
аналитической системы. 

Эффективное функционирование 
учетно-аналитической системы обяза-
тельств предполагает создание налажен-
ных взаимосвязей между ее составляю-
щими - учет, анализ и контроль. Для 

функционирования системы обязательств 
необходимо, чтобы отражаемые 
в бухгалтерском учете обязательства 
имели юридическое и экономическое со-
держание. В настоящее время в учете до-
минирует юридическое понимание обяза-
тельств, однако в учетно-аналитической 
системе речь идет об обязательственных 
отношениях в целом. 

Термин «обязательства» в первона-
чальном значении – это отношения, в си-
лу которых одна сторона обязана совер-
шить в пользу другой стороны опреде-
ленные действия. В бухгалтерском учете 
отражаются и обобщаются не все обяза-
тельства, а лишь долговые, составляю-
щие часть имущества и оборотного капи-
тала организации (предприятия). В соот-
ветствии с международными стандартами 
финансовой отчетности к ним относятся 
экономические обязательства хозяйст-
вующего субъекта, которые признаны и 
оценены в соответствии с общеприняты-
ми правилами бухгалтерского учета. В 
таблице 1 рассмотрены различные поня-
тия кредиторской задолженности. 

 
Таблица 1 

Понятия кредиторской задолженности 
Источник Трактование 

Википедия - свобод-
ная энциклопедия 

Кредиторская задолженность - задолженность субъекта (предприятия, 
организации, физического лица) перед другими лицами, которую этот 
субъект обязан погасить 

И. Н. Гаскарова, 
Большая советская 
энциклопедия 

Кредиторская задолженность, суммы денежных средств предприятия, 
организации или учреждения, подлежащие уплате соответствующим 
юридическим или физическим лицам 

Э. Хелферт, Техника 
финансового анализа 

Кредиторская задолженность - обязательства перед коммерческими кре-
диторами и поставщиками, которые возникают при нормальном ведении 
бизнеса 

Н.П. Кондраков, Бух-
галтерский учет 

Кредиторская задолженность - задолженность данной организации другим 
организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами 

Дмитрий Рябых, Кор-
поративный менедж-
мент 

Кредиторская задолженность - это суммы, причитающиеся к выплате 
кредиторам за купленную продукцию (полученные услуги) 

Ивашкевич В. Б., Се-
менова И. М. 

Кредиторская задолженность – это сумма долгов одного предприятия 
другим юридическим или физическим лицам 

Джон Кеннинг, проф. 
Стенфордского уни-
верситета  

Кредиторская задолженность - услуга, оцениваемая в деньгах, которую в 
соответствии с действующим законом по справедливости держатель ак-
тивов должен оплатить другому лицу или группе лиц 
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Кредиторская задолженность возни-
кает вследствие несовпадения времени 
оплаты за товар или услуги с моментом 
перехода права собственности на них ли-
бо незаконченных расчетов по взаимным 
обязательствам, в том числе с дочерними 
и зависимыми обществами, персоналом 
предприятия, с бюджетом и внебюджет-
ными фондами, по полученным авансам, 
предварительной оплате и т.п.  

Экономическая сущность кредитор-
ской задолженности состоит в том, что 
это не только часть имущества организа-
ции, как правило, денежные средства, но 
и товарно-материальные ценности. Орга-
низация владеет и пользуется кредитор-
ской задолженностью, но она обязана 
вернуть или выплатить данную часть 
имущества кредиторам, которые имеют 
права требования на нее. Кредиторская 
задолженность имеет двойственную при-
роду: как часть имущества она принад-
лежит организации на праве владения 
или даже праве собственности относи-
тельно полученных денег или вещей; как 
объект обязательственных правоотноше-
ний - это долги организации перед креди-
торами, то есть лицами, управомоченны-
ми на истребование или взыскание от ор-
ганизации указанной части имущества. 

Кредитором следует считать юриди-
ческое или физическое лицо, предостав-
ляющее организации деньги или товары в 
кредит и имеющее право на последующее 
возмещение этих средств в денежной 
форме или путем обмена на другие това-
ры либо услуги. Для целей бухгалтерско-
го учета и финансовой отчетности ис-
пользуются классификации кредиторской 
задолженности организаций, представ-
ленные на рисунке 1. 

Приведенные классификации могут 
быть использованы для целей учета, бо-
лее полного информирования заинтере-
сованных пользователей бухгалтерской 
отчетности, а также повышения эффек-
тивности управления кредиторской за-
долженностью организации. 

Принятая в организации система 
бухгалтерского учета кредиторской за-

долженности должна обеспечивать воз-
можность ее представления в бухгалтер-
ской отчетности в требуемом объеме. 
Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» устанавливает единственное тре-
бование к оценке обязательств – она 
должна производиться в денежном выра-
жении. 

Для оценки объектов учета, в том 
числе кредиторской задолженности, мо-
гут быть использованы методы, пред-
ставленные на рисунке 2. 

При отсутствии иной базы измерения 
для оценки также допускается использовать 
дисконтированную стоимость, т.е. величину 
будущих денежных поступлений или их 
эквивалентов, за которую предположитель-
но должен быть приобретен объект в ходе 
обычной хозяйственной деятельности. На 
практике кредиторская задолженность при-
нимается к бухгалтерскому учету в соответ-
ствии с основаниями, приводимыми в таб-
лице 2. 

Правильность состояния расчетов 
необходимо ежегодно подтверждать 
сверками взаимных расчетов и инвента-
ризацией обязательств. Проведение такой 
инвентаризации обязательно перед со-
ставлением годовой бухгалтерской от-
четности. 

В бухгалтерском учёте принято вы-
делять несколько видов кредиторской за-
долженности (рис. 3). 

В качестве основных направлений 
интерпретации данных в учете можно 
выделить анализ динамики, состава и 
структуры кредиторской задолженности, 
анализ платежеспособности, анализ со-
отношения дебиторской и кредиторской 
задолженности.  

Анализ платежеспособности с уче-
том кредиторской задолженности состоит 
в оценке возможности погашения обяза-
тельств предприятия. Для этого необхо-
димо анализировать данные системы сба-
лансированных показателей, выявлять от-
клонения и оценивать риск возможности 
погашения предстоящего долга. 
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Рис. 1. Классификации кредиторской задолженности организаций 

Классификационный 
признак 

Вид 
 

По характеру обяза-
тельства, из которого 
возникла задолжен-
ность 

По процедуре погашения 

По правовой природе воз-
никновения 

По наличию обеспечения 

По сроку погашения за-
долженности 

По валюте осуществления 
расчетов 

По статусу кредитора, пе-
ред которым возникла за-
долженность 

По очередности погашения 

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками за поставленную 
продукцию, товары, выполненные работы, оказанные услуги; 
- по расчетам с покупателями и заказчиками по полученным 
авансам в счет будущих поставок; 
- по расчетам по кредитам и займам; 
- по расчетам по обязательным платежам; 
- по расчетам с персоналом организации; 
- по расчетам с учредителями; 
- по «внутрибалансовым расчетам»; 
- по прочим видам расчетов – страхованию, претензиям, депо-
нентам и т.п. 

- обособленному отражению подлежит задолженность пе-
ред дочерними и зависимыми обществами. 

- в валюте Российской Федерации; 
- в иностранной валюте (учитываются на отдельных суб-
счетах вышеуказанных счетов по каждому виду валют). 

- краткосрочная и долгосрочная; 
- срочная и просроченная; 
- доступная для взыскания и с истекшим сроком исковой 
давности. 

- из договорных отношений (на основании трудовых, гра-
жданско-правовых договоров); 
- из публично-правовых отношений властного принужде-
ния (на основании закона); 
- на основании решения суда; 
- на основании обычаев делового оборота. 

- первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. 

- обеспечение исполнения не выдавалось; 
- выдано обеспечение исполнения обязательства, преду-
смотренное п. I ст. 329 ГК РФ; 
- по видам обеспечений (требуется учет за балансом на 
счете 009). 

- подтвержденная кредитором; 
- не подтвержденная кредитором; 
- списанная должником как нереальная для взыскания; 
- задолженность платежеспособного должника, находяще-
гося на стадии банкротства. 
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Рис. 2. Методы оценки кредиторской задолженности 

 
 

Таблица 2 
Основания оценки кредиторской задолженности 

Вид задолженности Основания оценки 
Если условиями договора предусматривается составление 
расчетных документов по каждому факту поставки – рас-
четные документы поставщика либо договорные условия, 
если документы не поступили в срок. 

По хозяйственным договорам 

Если условиями договора составление расчетных доку-
ментов не предусматривается (договор аренды, кредита и 
т.п.) – договорные условия 

По налогам и сборам Налоговые декларации, расчеты и т.п. Акты сверок 
По выплате заработной платы 
и иным выплатам 

Трудовые договоры, распорядительные документы по 
оплате труда, расчетные ведомости 

По выплате дивидендов Решения общего собрания учредителей 
По претензиям в рамках хо-
зяйственных договоров 

Претензионная переписка, решения арбитражных  
судов и т.п. 

По штрафным налоговым 
санкциям 

Решения налоговых органов (если налогоплательщик их 
не оспаривает), арбитражных судов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Виды кредиторской задолженности 

Такой анализ осуществляется на осно-
ве данных бухгалтерского учета и отчетно-
сти организации. Анализ движения, состава 
и структуры кредиторской задолженности 
позволит выявить основные причины ее 
возникновения и изменения через оценку 
движения денежных потоков. 

Эффективное управление расчетами 
возможно только при условии организа-

ции детальной и максимально оператив-
ной информации системы аналитическо-
го учета задолженности.  

Существование кредиторской за-
долженности предполагает ее учет, кон-
троль и анализ. Однако кроме этих функ-
ций учетно-аналитическая система дает 
возможность осуществлять контрольные 
процедуры, поскольку система учета, 

Оценка кредиторской задолженности 

по фактической 
(первоначальной) 

стоимости 

по текущей (восста-
новительной) стои-

мости 

по текущей ры-
ночной стоимо-

сти 

Виды кредиторской задолженности 
 

перед 
поставщиками и 
подрядчиками 

перед персо-
налом орга-

низации 

перед  
внебюджетными  

фондами 

по налогам  
и сборам 

перед прочими 
кредиторами 
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анализа и контроля располагает единым 
информационным пространством, в рам-
ках которого аккумулируется необходи-
мые для этих целей данные. 

При осуществлении расчетов значи-
мым этапом признается контроль свое-
временности погашения задолженности, 
что обеспечивается применением кон-
трольных процедур. Контрольные функ-
ции методологически основываются на 
принципах очередности, полноты пога-
шения, соразмерности, своевременности 
предъявления претензий, приоритетно-
сти, погашения долгов. Проверка вклю-
чает следующие контрольные процедуры: 
проверку реальности сальдо по счетам 
отражения кредиторской задолженности, 
соблюдения сроков образования и пога-
шения задолженности, действительности 
сделок.  

Объединение функциональных под-
систем в единую учетно-аналитическую 
систему важно с точки зрения усиления 
взаимодействия экономической инфор-

мации. В современных условиях сущест-
вует значительная потребность формиро-
вания учетно-аналитической системы в 
соответствии с реализуемыми управлен-
ческими задачами.  

____________________ 
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ИНДИКАТОРЫ БЮДЖЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  
И АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ 

Бюджетирование является основой для внутрифирменного планирования. Бюджетное планирование 
позволяет выявить отклонения деятельности от того, что предполагалось бюджетом, и скорректиро-
вать действия.  

Ключевые слова: доход, бухгалтерский баланс, объем продаж, затраты, прибыль, бюджет, бюдже-
тирование, исполнение бюджета, отклонения. 

*** 
В условиях современного хозяйство-

вания  применение методики бюджетиро-
вания и анализа исполнения бюджетных 

показателей приобретает особую значи-
мость, так как предполагает  рассмотре-
ние доходов и расходов предприятия в 
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качестве основы бюджетирования; со-
ставление бюджетного бухгалтерского 
баланса; анализ количественных и каче-
ственных индикаторов исполнения бюд-
жетных показателей. 

Бюджетирование требует использо-
вания разных бухгалтерских отчетов, ох-
ватывающих как можно большее количе-
ство периодов. Повторяющуюся деятель-
ность можно бюджетировать с большей 
степенью уверенности, чем случайные 
события. 

Разработка бюджетного баланса 
должна осуществляться в определенной 
последовательности (рис. 1).  

При построении прогнозного баланса 
следует определить соответствие  порядка 
формирования доходов на предприятии 
ПБУ 9/99  «Доходы  организаций». 

Процесс бюджетирования начинает-
ся с определения объемов продаж. Для 
расчета объема продаж в данном иссле-
довании применяется метод скользящей 
средней величины продаж. 

Далее оценивается общее состояние 
учёта затрат на производство в предпри-
ятии торговли и устанавливается его дос-
товерность (данный раздел учёта постро-
ен в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» и соответствует техноло-
гии производственного процесса). 

 В ходе исследования выявлено, что 
в учетной политике предприятия состав 
прямых расходов не определен, учет за-
трат ведется на счете 20 «Основное про-
изводство», а расходы, связанные с 
управлением, учитываются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы». 

При проведении анализа расходов 
предприятия определено, что сумма за-
трат зависит от изменения стоимости ма-
териальных ресурсов в связи с инфляци-
ей, переоценки основных фондов, изме-
нения уровня оплаты труда и уровня ре-
сурсоемкости продукции. 

В ходе исследования был составлен 
прогнозный бухгалтерский баланс на 
2012 г. 

При определении  относительных и 
абсолютных изменений в структуре акти-
вов, пассивов, доходов, расходов прини-
мается во внимание следующее. 

Предположим, что предприятие ос-
воит новый вид продукции, который бу-
дет конкурентоспособен и обеспечит 
ожидаемую прибыль в размере 218 тыс. 
руб. На эту сумму предприятие увеличит 
собственный капитал. 

 
 

 
Рис. 1. Последовательность разработки бюджетного баланса 

1.     Анализ текущего финансового 
состояния организации по данным 
аналитических таблиц. 

2. Анализ финансовых результатов и 
факторов, влияющих на них. 

3. Определение относительных и абсо-
лютных изменений в структуре активов, 

пассивов, доходов, расходов; 
 

4.Построение прогнозного баланса. 
 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

215 

Сумма уставного капитала в про-
гнозном балансе исследуемого предпри-
ятия остается без изменения. Одним из 
факторов, влияющих на величину доба-
вочного капитала,  является сумма пере-
оценки основных средств. Добавочный 
капитал в расчетах по данному исследо-
ванию остается в неизменной величине. 
Резервный капитал также оставим без 
изменений. 

Источником для увеличения суммы 
собственного капитала является чистая 
прибыль предприятия, на величину кото-
рой, главным образом, влияет объем вы-
ручки от продажи и сумма затрат (себе-
стоимости продаж) 

Прогноз выручки от продажи строи-
тельных материалов основывается на по-
казателях бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, анализе данных истек-
ших периодов (динамике показателей), 
особенностях экономических условий, 
отраслевой принадлежности, порядка 
финансирования, позиционирования 
предприятия на рынке продажи строи-
тельных материалов . 

Для обеспечения роста объема про-
изводства в прогнозируемом периоде 
ожидаются инвестиции в основные сред-
ства в объеме 90 тыс. руб. Источником 
финансирования является прибыль пред-
приятия. Следовательно, на сумму инве-
стиций уменьшится величина собствен-
ного капитала (прибыль прошлых лет) и 
увеличится величина внеоборотных ак-
тивов в прогнозируемом периоде. 

Величина собственного капитала с 
учетом прибытия и выбытия средств со-
ставит 458 + 218 – 90 = 586 тыс. руб. 

Сумма всех источников средств 586 
+ 1259 = 1845 тыс. руб. 

Сумма основных средств (за выче-
том амортизационных отчислений при 
норме 10%): [34 – (34·0.1)] + [90 – 
(90·0,1)] = 84,4 тыс. руб. (где 0,1 – отно-
сительный коэффициент амортизации 
при норме в 10%).  

По сравнению с отчетным периодом 
сумма внеоборотных активов соответст-

венно возрастет на 50,4 тыс. руб. (84,4 - 
34) и составит 84,4 тыс. руб. 

Средства, полученные от реализации 
продукции, предприятие может напра-
вить на: 

а) приобретение дополнительных за-
пасов сырья, их сумма возрастет на 9 тыс. 
руб. и составит 174 тыс. руб.(9 + 165); 

б) увеличение денежных средств на 
расчетном счете предприятия на сумму 
68,6 тыс. руб. и составит 639,6 тыс. руб. 
(571 + 68,6). 

Сумму дебиторской задолженности 
оставим на уровне отчетного года. 

Сумма оборотных активов 174 + 947 
+ 639,9 = 1760,6 тыс. руб. 

Стоимость имущества 84,4 + 1760,6 
= 1845 тыс. руб. 

Таким образом, общая сумма капитала 
увеличится на 128 тыс. руб. (218 – 90) и со-
ставит 1845 тыс. руб. (1717 + 128).  

Денежные средства, поступившие на 
расчетный счет предприятия, могут быть 
использованы на погашение долговых 
обязательств, что станет гарантом повы-
шения финансовой устойчивости пред-
приятия. 

Составление баланса основано на 
преобразовании бухгалтерского баланса 
за отчетный год, агрегированная характе-
ристика которого приведена в таблице 1 

Оценка резервов оптимизации объе-
мов продаж, эффективности работы пер-
сонала, максимизации прибыли при вы-
сокой удовлетворенности покупателей на 
рынке продаж строительных материалов, 
наращивание торговых площадей, разви-
тие новых форм и методов управления 
продажами является основными задачами 
контроля и анализа исполнения бюдже-
та,. В процессе контроля и анализа ис-
полнения бюджета производится оценка 
степени выполнения и динамики произ-
водства и реализации продукции, опреде-
ление влияния факторов на изменение 
величины этих показателей, выявление 
внутрихозяйственных резервов и разра-
ботка мероприятий по их освоению. 
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Таблица 1 
Прогнозный бухгалтерский баланс на 2012 год, тыс. руб 

Актив Отчет Прогноз Пассив Отчет Прогноз 
Внеоборотные 
активы 

34 84,4 Капитал и резер-
вы  

458 586 

в том числе ос-
новные средства 

34 84,4 в том числе не-
распределенная 
прибыль отчет-
ного года 

448 218 

Оборотные акти-
вы, всего, в том 
числе: 

1683 1760,6 Краткосрочные 
обязательства 

1259 1259 

Запасы и НДС 165 174    
Дебиторская за-
долженность 

947 947    

Денежные сред-
ства 

571 639,6    

Баланс  1717 1845 Баланс  1717 1845 
 

Фактические данные 1 полугодия 
2012 г. сравниваются с плановыми и 
предшествующими периодами, рассчи-
тывается процент выполнения плана за 
анализируемый период. Анализ исполне-
ния бюджета приведен в таблице 2. 

 Данные для анализа взяты из бух-
галтерского баланса 2011 г., прогнозного 
бухгалтерского баланса на 2012 год. 

Управленческая отчетность предпо-
лагает обязательность оценки отклонений 
фактических значений от прогнозных. В 
целях анализа отклонений производится 
сопоставление  фактических данных  на 1 
полугодие 2012 г. не только с прогнозом, 
но и с фактическими данными 2011 г. и 
2012 г. Единице соответствует такое зна-
чение показателя,  при котором отсутст-
вуют отклонения. При отрицательных 
значениях отклонений показатель испол-
нения бюджета равен значению, меньше 
единицы. Показатели, превышающие 
единицу, характеризуют относительную 
величину положительного отклонения. 
Оценка отклонений баланса предприятия 
2012 г. по показателям в относительных 
величинах представлена в таблице 2.  

Из данной таблицы следует, что за 
первое полугодие 2012 года прогнозный 
бухгалтерский баланс исполнился на 48, 
6%. В части актива баланса процент вы-

полнения плана дебиторской задолжен-
ности за 1 полугодие 2012 г.  составил 
51,74%, по остальным показателям про-
цент выполнения плана находится в ин-
тервале от 43,48% до 48,85%.  

Самый низкий показатель имеют 
внеоборотные активы, в т.ч. основные 
средства 43,48%.  Это связано с выбыти-
ем основных средств. В части пассива 
следует отметить, что на анализируемый 
момент капитал и резервы имеют наи-
больший процент выполнения плана 
56,31%, низкий процент выполнения 
плана у краткосрочных обязательств 
45,01%. В целом процент выполнения 
плана прогнозного бухгалтерского балан-
са за 1 полугодие 2012 г. находится в до-
пустимых пределах отклонения. 

Важной частью анализа отклонений 
является группировка отклонений по их 
значимости. Ранжирование отклонений 
от больших (значимых) к  меньшим при-
ведена в таблице 5. 

Анализ исполнения бюджетных по-
казателей установил, что процент выпол-
нения бюджета находится в пределах до-
пустимых отклонений 48,6%. Нарушения 
финансовой дисциплины, как правило, 
свидетельствуют о существенных откло-
нениях бюджетных показателей, что не 
отмечено в рамках данного исследования. 
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Таблица 2 
Анализ исполнения бюджета» за 2012 г., тыс. руб. 

Прогноз Фактический коэффи-
циент 

Оценочный показа-
тель 2011 г. На 2012 

г. 

На 1 полу-
годие 

2012 г. 

Факт на 1 
полугодие 

2012 г. К 
2011г. 

К прогнозу 
на 1 полу-
годие 2012 

г. 

Коэффи-
циент 

прогноз-
ного по-
казателя 

Внеоборотные ак-
тивы 

34 84,4 42,2 36,7 2,16 0,87 2,48 

в том числе основ-
ные средства 

34 84,4 42,2 36,7 2,16 0,87 2,48 

Оборотные активы,  1683 1760,6 880,3 860 1,02 0,98 1,05 
всего,  
в том числе: 

       

-запасы и НДС 165 174 87 84 1,02 0,97 1,05 
-дебиторская за-
долженность 

947 947 473,5 490 1,03 1,03 1 

-денежные средства 571 639,6 319,8 286 0,99 0,89 1,12 
Капитал и резервы,  
в том числе 
нераспределенная 
прибыль 

458 586 293 330 1,44 1,13 1,28 

прибыль отчетного 
года 

448 218 109 110 0,49 1,01 0,49 

Краткосрочные 
обязательства 

1259 1259 629,5 566,7 0,9 0,9 1 

 
 

Таблица 3 
Ранжирование отклонений прогнозного баланса за   2012 г. 

Показатель Коэффициент прогнозного 
показателя 

Внеоборотные активы, в том числе основные средства 2,48 
Капитал и резервы 1,28 
Денежные средства 1,12 
Оборотные активы, всего, в том числе: 1,05 
Запасы и НДС 1,05 
Дебиторская задолженность 1 
Краткосрочные обязательства 1 
Нераспределенная прибыль отчетного года 0,49 

 
Оперативный анализ фактических 

данных и плановых показателей при ус-
ловии его непрерывного применения по-
зволяет контролировать исполнение 
бюджетных показателей, осуществлять 
их корректировку, выявлять причины от-
клонений и принимать эффективные 
управленческие решения по оптимизации 
как процессов бюджетирования, так и 
коммерческой деятельности предприятия.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ  
ОТ ВАЛЮТНОГО РИСКА 

В работе изучены проблемы создания универсальных методов анализа и прогнозирования валютных 
рисков компании, методического обеспечения по их эффективному регулированию, поиска универсальных 
подходов валютного бюджетирования, разработана методика оценки размера потенциальных потерь от 
валютного риска, представлено применение теоретико-методических рекомендаций по покрытию ва-
лютного риска путем создания оптимального резервного фонда. 

Ключевые слова: финансовый поток, валютный риск, корпоративная система валютного регули-
рования, резервный фонд, экспортно-импортная деятельность. 

*** 
Современные условия российской 

экономики характеризуют определенные 
тенденции: рост производства, положи-
тельная динамика на финансовых рын-
ках, развитие банковского сектора, со-
вершенствование законодательной базы. 

В настоящее время положительная 
динамика денежных потоков зависит не 
только от сбалансированности объемов 
экспорта и импорта компании, но еще и 
от всесторонней защиты от возникающих 
валютных рисков, связанных с влиянием 
макроэкономических изменений на меж-
дународных валютных рынках. Деятель-
ности промышленных предприятий при-

дает рисковый характер функционирова-
ние в условиях рыночной среды, которая 
отличается значительной степенью неоп-
ределенности, изменчивостью и сложно-
стью предсказуемости, что вызывает не-
обходимость внедрения систем управле-
ния рисками для поддержания их устой-
чивости и конкурентоспособности. 

Валютный риск - это опасность воз-
никновения убытков, связанных с изме-
нением курса иностранной валюты по 
отношению к национальной валюте при 
проведении внешнеторговых, кредитных, 
валютных операций на фондовых и то-
варных биржах при наличии остатков 
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средств в иностранной валюте (открытой 
валютной позиции). Экспортер несет 
убытки при понижении курса цены по 
отношению к его национальной валюте в 
период между заключением контракта и 
осуществлением платежа по нему. Для 
импортера убытки возникают при обрат-
ном изменении курса, т.е. при повыше-
нии к национальной валюте. Необходи-
мость управления валютными рисками на 
крупных экспортных предприятиях объ-
ясняется обширным кругом иностранных 
контрагентов у таких компаний. В связи с 
этим, основная часть валютной выручки 
экспортёров номинирована в иностранной 
валюте. Колебания курсов валют, в которых 
предприятие производит расчеты, оказыва-
ют значительное влияние на результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и 
устойчивость развития [1]. 

Очевидно, что в ходе формирования 
в нашей стране современных видов про-
мышленной политики и финансовой ин-
дустрии, потребуется внедрение новых 
методов и развитие существующего ин-
струментария покрытия валютных рисков 
компаний. Одним из наиболее эффектив-
ных способов защиты от негативных по-
следствий риска является формирование 
резервного фонда организации, способ-
ного перекрыть возникающие убытки и 
позволить непрерывно реализовывать 
бюджетный процесс предприятия.  

Эффективное планирование расче-
тов по валютным операциям и управле-
ние валютными позициями в условиях 
колебаний обменных курсов на междуна-
родных валютных рынках требует от 
предприятий постоянного анализа дина-
мики развития, мониторинга и прогнози-
рования поведения внешней макроэконо-
мической среды, оценки влияния буду-
щих изменений валютных курсов на по-
токи денежных поступлений и платежей. 
Сложность задач прогнозирования ва-
лютных курсов в значительной мере свя-
зана с трудностями учета влияния коти-
ровки большого числа макроэкономиче-
ских процессов, отражающих особенно-
сти развития национальных экономик, 

международного движения капитала и 
финансовых рынков [2]. 

Довольно актуальным вопросом в 
процессе организации экспортно-
импортной деятельности на микроуровне 
является получение прогнозных оценок 
валютных котировок в бюджетном пе-
риоде, оценка степени их влияния на 
процесс финансового функционирования 
предприятия и формирование способов 
регулирования возникающими рисками. 

В связи с этим ведущую роль в про-
цессе управления валютным риском 
предприятия играют задачи регулирова-
ния финансово-экономическими процес-
сами на микроуровне. Несмотря на высо-
кую степень проработанности теоретиче-
ских и практических проблем регулиро-
вания валютными рисками хозяйствую-
щих субъектов в научных трудах  
П. Кругмана, С. Хьюс, Д. Каплана,  
Л. Макмиллана, О.В. Лаврушиной,  
С.В. Котелкина, Д.А. Поспеловой,  
С.В. Ковалева, В.А. Сычева, остается от-
крытой проблема создания универсаль-
ных методов анализа и прогнозированию 
валютных рисков компании, методиче-
ского обеспечения по их конструктивно-
му регулированию, поиска более универ-
сальных подходов планирования валют-
ного бюджета. Эти вопросы, возникаю-
щие в ходе снижения валютного риска 
компании, определяют тему исследова-
ния и обусловливают научную новизну. 

Очевидно, что только сбалансиро-
ванные денежные потоки смогут позво-
лить вести эффективный финансово-
экономический процесс. Чрезмерное от-
чуждение активов в резерв приведет к 
нарушению планируемых денежных по-
токов так же, как и отсутствие резервного 
фонда вовсе, и, как следствие, возникно-
вение незапланированных затрат на по-
крытие потерь после наступления валют-
ного риска. Поэтому определение опти-
мального объема резервного фонда по-
крытия валютного риска является одним 
из ключевых вопросов в ходе процесса 
бюджетирования предприятия в процессе 
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реализации методики корпоративного ва-
лютного регулирования. 

Корпоративную систему валютного 
регулирования предприятия можно пред-
ставить как составляющую общей финан-
совой тактики компании, заключающую-
ся в выработке совокупности правил, 
норм и действий по сокращению воз-
можного негативного воздействия на 
деятельность предприятия, вызванного 
неблагоприятными изменениями валют-
ных курсов, которая будет включать опи-
сание процессов управления междуна-
родными денежными потоками субъекта, 
анализ экспортных и импортных кон-
трактов на стадии заключения и в про-
цессе их функционирования, планирова-
ние привлечения заемных источников в 
иностранной валюте, оценку валютных 
инвестиционных проектов. 

Разработанные нами этапы реализа-
ции системы валютного регулирования 
предприятия представлены в виде схемы 
на рисунке 1. 

Приступая к реализации этапа опре-
деления стратегии управления риском, 
компании предстоит решение задачи 
формования оптимального и эффектив-
ного внешнеэкономического финансово-
го плана, решаемой на тактическом уров-
не управления, в структуре бизнес-
процесса корпоративной системы валют-
ного регулирования. Раскрыв этап «Оп-
ределение стратегии управления рис-
ком», задачу оптимизации внешнеэконо-
мических финансовых потоков можно 
представить в виде следующей схемы 
(рис. 2). 

 

 

 
Рис. 1. Структура реализации бизнес-процесса корпоративного валютного регулирования 
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Рис. 2. Оптимизация внешнеэкономических финансовых потоков в структуре бизнес-процесса 
корпоративной системы валютного регулирования 

Позитивная динамика денежных по-
токов бюджета в значительной степени 
зависит не только от баланса объемов 
экспорта и импорта предприятия, но еще 
и от колебаний валютных курсов в пери-
од между заключением контрактов и 
проведением расчетов по ним. Иначе, по-
скольку каждая из составляющих бюдже-
та внешнеэкономической деятельности 
связана с переводом валютных поступле-
ний или выплат в национальную валюту, 
то можно говорить о наличии функцио-
нальной зависимости денежных потоков 
предприятия от колебаний валютных 
курсов, являющихся источником форми-
рования валютного риска, который опре-
деляется как риск потерь или получения 
незапланированной  прибыли при осуще-
ствлении внешнеэкономической деятель-

ности вследствие негативного или пози-
тивного дисбаланса потоков денежных 
доходов и платежей в прогнозном перио-
де в условиях изменения динамики мак-
роэкономических процессов и ситуаций 
на международных валютных рынках [3]. 

Для формирования плана финансо-
вых потоков предприятия в иностранной 
валюте применим таблицу 1. Наименова-
ние статей денежных потоков поступле-
ний и расходов могут варьироваться в за-
висимости от видов деятельности и необ-
ходимости каждого экономического 
субъекта от 1 до n. В первой группе ста-
тей планируются текущие денежные по-
ступления, во второй группе - текущие 
денежные расходы на заданный период 
времени и в соответствующих валютах v, 
где v Є {1; V}, в которых планируются 
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производиться расчеты экономического 
субъекта.  

Приведем пример формования эф-
фективного внешнеэкономического 
бюджета на крупном металлургическом 
предприятии ОАО «ОЭМК» на будущий 

месяц. В расчетах данного субъекта при-
меняются две иностранные валюты – 
доллар США (USD), и евро (EUR). Со-
ставим план финансовых потоков ОАО 
«ОЭМК» в иностранной валюте на буду-
щий месяц с помощью таблицы 1. 

Таблица 1 
Планирование финансовых потоков в иностранной валюте 

Статья денежного потока План Пример плана 

Текущие денежные поступления: Валюта (v) ДПi (USD) ДПi (EUR) 

1. Выручка от экспортной про-
дукции ДП1(1) ДП1(2) ДП1(V) 1 986 970 444 624 915 853 

2. 
Возврат дебиторской задол-
женности по экспортным 
контрактам 

ДП2(1) ДП2(2) ДП2(V) - - 

3. Полученные авансы по экс-
портным контрактам ДП3(1) ДП3(2) ДП3(V) - - 

4. Возврат выданных займов ДП4(1) ДП4(2) ДП4(V) 3 310 146 993 - 

5. Возврат депозитов ДП5(1) ДП5(2) ДП5(V) 7 870 260 800 - 

6. Полученные проценты по де-
позитам и выданным займам ДП6(1) ДП6(2) ДП6(V) 94 487 166 9 448 

7. Прочие операционные доходы ДП7(1) ДП7(2) ДП7(V) 284 821 182 161 

8. Привлечение кредитов и 
займов ДП8(1) ДП8(2) ДП8(V) - - 

Всего текущих денежных  
поступлений ДПn(1) ДПn(2) ДПn(V) 13 262 150 224 625 107 462 

Текущие денежные расходы:  ДPi (USD) ДPi (EUR) 

1. Оплата по импортным кон-
трактам ДР1(1) ДР1(2) ДР1(V) 39 550 539 99 107 380 

2. Расходы по погашению кре-
диторской задолженности ДР2(1) ДР2(2) ДР2(V) - - 

3. Авансовые платежи по им-
портным контрактам ДР3(1) ДР3(2) ДР3(V) - - 

4. Прочие расходы по им-
портным контрактам ДР4(1) ДР4(2) ДР4(V) - - 

5. Погашение кредитов и займов ДР5(1) ДР5(2) ДР5(V) - 38 008 890 

6. Погашение процентов по 
кредитам и займам ДР6(1) ДР6(2) ДР6(V) 80 333 058 1 612 590 

7. Выдача займов ДР7(1) ДР7(2) ДР7(V) 768 259 000 - 
8. Пополнение депозитов ДР8(1) ДР8(2) ДР8(V) 11 246 228 000 - 

9. Инвестиционная деятельность 
в иностранной валюте ДР9(1) ДР9(2) ДР9(V) 562 051 6 311 383 

10. Операционные и прочие расхо-
ды в иностранной валюте ДР10(1) ДР10(2) ДР10(V) 106 477 572 697 

Всего текущих денежных  
расходов ДРk(1) ДРk(2) ДРk(V) 12 135 039 125 145 617 940 
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Текущий денежный поток текущих 
доходов ДПn(V) и расходов ДРk(V) оп-
ределяется как сумма всех плановых до-
ходов и расходов в каждой валюте соот-
ветственно. Далее необходимо опреде-
лить величину приведенного денежного 
потока (ПДП) к национальной валюте. 
Приведенный денежный поток в рублях 
рассчитываем как сумму разниц всех 
плановых валют между текущими де-
нежными потоками валютных поступле-
ний и платежей, приведенными к нацио-
нальной валюте по соответствующему 
плановому курсу Сur(v) по формуле (1). 

v n

i 1
n

k 1

ПДП { (Cur(v)*ДПi(v))

(Cur(v)* ДРk(v))},





 



 


     

(1)
 

где ДПi(v) – сумма текущего денежного 
поступления по статье i и по соответст-
вующей валюте v; 

ДРk(v) – сумма текущего денежного 
расхода по статье k и по соответствую-
щей валюте v; 

Сur(v) – плановый курс валюты v, 
переводящий значение денежного потока 
в национальную валюту, который опре-
деляется как среднее значение верхней 
Сur2(v) и нижней Сur1(v) границ прогно-
зируемого валютного коридора на плано-
вый период. 

При формовании эффективного 
внешнеэкономического бюджета ОАО 
«ОЭМК» на будущий месяц использова-
лись следующие плановые курсы: 

Приведенный денежный поток для 
ОАО «ОЭМК» составил: 

ПДП = (31,53 * 13 262 150 224 - 
– 31,53 * 12 135 039 125) + (41,34 *  
625 107 462 – 41,34 * 145 617 940) = 
= 55 360 116 491 руб. 

В связи с тем, что курсы валют мо-
гут рассматриваться не просто случай-
ными величинами, а еще и непредсказуе-
мыми процессы с достаточно сложной 
динамикой развития, то для анализа воз-
можного валютного риска необходимо 
использовать комплексные подходы, 
включающие статистические измерения 
риска с выявлением его степени возмож-
ного влияния. Выделим в стоимостном 
выражении уровень влияние валютных 
курсов на плановые денежные потоки в 
рамках бюджетного периода, преобразо-
вав формулу интегральной оценки ва-
лютного риска за период бюджетного 
планирования, описанную в исследова-
нии В.А. Сычева [3]. 

n n

i 1 k 1
V

[ Cur(v)*ДПi(v)] [ Cur(v)*ДРk(v)]

ПДП ПДПR ,
1 r(v)

 

 





 

 (2) 

где ΔCur(v) – разница верхней Сur2(v) 
границы и планового значения Сur(v) ва-
лютного курса валюты v, переводящего 
значение денежного потока в националь-
ную валюту; 

r(v) – рассчитанная эффективная 
ставка по привлеченным кредитам и зай-
мам в плановом периоде в соответст-
вующей валюте v. 

Эффективная ставка представляет 
собой показатель, отражающий реальную 
стоимость привлеченных денежных 
средств в заданном периоде с учетом всех 
дополнительных расходов на обслужива-
ние кредитов и займов в виде комиссий и 
прочих платежей.   

Показатель R интегральной оценки 
валютного риска определяем как сумму 
частного денежных потоков и приведен-
ного денежного потока, скорректирован-
ного на показатель эффективной ставки. 

Таблица 2 
Курсы валют для планирования бюджета предприятия 

Сur1(USD) Сur2(USD) Сur(USD) ∆Сur(USD) 
31,3 31,75 31,53 0,23 

Сur1(EUR) Сur2(EUR) Сur(EUR) ∆Сur(EUR) 
41,2 41,48 41,34 0,14 
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В нашем случае при применении ме-
тодики для формирования бюджета ОАО 
«ОЭМК», рассчитанная годовая эффек-
тивная ставка имеет следующие значе-
ния: r(USD) = 3,57%, r(EUR) = 5,6%. Сле-
дует обратить внимание, что эффектив-
ная ставка корректируется на количество 
дней использования заемных средств, в 
зависимости от планируемого периода. 
Т.к. в нашем расчете планируемый пери-
од составляет один календарный месяц 
(30 дней), то r(v) для расчета примет сле-
дующие значения: r(USD) = 3,57/365*30 
= 0,2934%, (EUR) = 5,6/365*30 = 
0,4602%. 

Вычислив по разработанной форму-
ле показатель интегральной оценки ва-
лютного риска для ОАО «ОЭМК», полу-
чили следующее значение: 

R = [0,23 * (13 262 150 224 – 12 135 
039 125) / 55 360 116 491] / (1+0,2934%) + 
[0,14 * (625 107 462  – 145 617 940) / 55 
360 116 491] / (1+0,4602%) = 0,445%. 

С помощью этого показателя теперь 
можно определить объём резервного 
фонда, который покроет возможные 
убытки, возникшие при реализации ва-
лютного риска по следующей формуле: 

Ф (Р) ≥ R * ПДП * Р,          (3) 
где Р – величина вероятности наступле-
ния рискового события. 

Таким образом объём резервного 
фонда ОАО «ОЭМК» составит: 

Ф(0,35) = 0,445% * 55 360 116 491 * 
0,35 = 86 223 381 руб. 

Следовательно, для оптимальной и 
эффективной защиты от валютного риска 
необходимо зарезервировать не менее 
86,2 млн. руб. 

Развитие внешнеэкономических от-
ношений требует особого инструмента, 
посредством которого субъекты, дейст-
вующие на международном рынке, могли 
бы поддерживать между собой тесное 
финансовое взаимодействие [4]. Пред-
ставленная модель позволяет более де-
тально оценить размер потенциального 
дохода или потерь в валютном бюджете 
предприятия и соответственно разраба-

тывать комплекс мероприятий по покры-
тию валютного риска, в том числе, и с 
использованием инструментов хеджиро-
вания рисков. 

При изучении способов решения за-
дачи формования оптимального и эффек-
тивного внешнеэкономического бюдже-
та, ключевая роль принадлежит процес-
сам моделирования и фундаментального 
анализа макроэкономической динамики и 
изменения валютных курсов. 

Решение этого вопроса в исследова-
нии осуществляется путем создания мно-
гоуровневой модели, обеспечивающей 
корреляцию функциональных возможно-
стей статистического прогнозирования 
валютных курсов, структурного анализа 
и процессов микро- и макроэкономиче-
ской динамики на тактическом уровне, с 
целью ситуационной оценки влияния од-
них фундаментальных показателей на 
другие в разрезе возникающих причинно-
следственных связей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Основу статьи составили сведения о выявленных способах мошенничества, типичных признаках 
мошенничества и тактических приемах доказывания фактов.  

Ключевые слова: финансовый анализ, мошенничество. 
*** 

Отношение и сравнение являются 
ключевыми методами для анализа, по-
зволяющими делать внутренние оценки с 
помощью данных финансовой отчетно-
сти. По традиции коэффициенты финан-
совой отчетности используются для 
сравнения со средними по отрасли коэф-
фициентами. Они бывают очень полезны 
для выявления красных флажков, сигна-
лизирующих о возможности мошенниче-
ства. Поскольку финансовые коэффици-
енты высвечивают существенные изме-
нения, происходящие в важнейших сфе-
рах организации от одного года к друго-
му или за период в несколько лет, сразу 
становится очевидным, что что-то идет 
не так. Как и во всех других видах анали-
за, отдельные изменения могут объяс-
няться изменениями в текущей деятель-
ности. Изменения в ключевых коэффици-
ентах не являются прямым или косвен-
ным доказательством нарушения закона. 
При обнаружении изменений в опреде-
ленном коэффициенте следует опреде-
лить входящие в расчет коэффициента 
счета и детально их исследовать, чтобы 
определить, имело ли место мошенниче-

ство. Например, значительное снижение 
коэффициента текущей ликвидности 
компании может быть результатом уве-
личения текущих обязательств или со-
кращения активов — и то, и другое могло 
использоваться для сокрытия мошенни-
чества. Ограниченность анализа коэффи-
циентов заключается в том, что с его по-
мощью не получается вскрывать мошен-
ничество, совершенное в небольших, не-
существенных размерах. Ниже перечис-
ляются некоторые основные финансовые 
коэффициенты: 

• коэффициент текущей ликвидности; 
• коэффициент краткосрочной лик-

видности; 
• оборачиваемость дебиторской за-

долженности; 
• период оборачиваемости дебитор-

ской задолженности; 
• оборачиваемость материальных 

запасов; 
• средний период оборачиваемости 

материальных запасов; 
• отношение заемных средств к соб-

ственному капиталу (финансовый рычаг); 
• рентабельность; 
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• оборачиваемость активов. 
При анализе ситуаций, возникающих 

в практике предприятий различных от-
раслей экономики, используется много 
других финансовых коэффициентов, но 
перечисленные выше коэффициенты от-
носятся к числу тех, которые могут по-
мочь в выявлении мошенничества. 

Коэффициент текущей ликвидности 
— оборотные активы, деленные на крат-
косрочные обязательства, — вероятно, 
наиболее широко используемый в анали-
зе финансовой отчетности коэффициент. 
Это сравнение измеряет способность 
компании выполнить текущие обязатель-
ства за счет ликвидных активов. Число 
раз, в которое оборотные активы превы-
шают краткосрочные обязательства, с 
давних пор является простейшим показа-
телем финансовой силы предприятия. 

В работе по выявлению мошенниче-
ства этот коэффициент может быть важ-
нейшим индикатором манипуляций в 
бухгалтерском учете. Растрата приведет к 
снижению этого коэффициента. Сокры-
тие обязательств даст его более высокое 
значение. 

К примеру, резкое изменение коэф-
фициента текущей ликвидности 1-го года 
ко 2-му году  должно заставить прове-
ряющего более внимательно изучить эти 
счета. Или, еще пример, обычно мошен-
ническая схема с оплатой счетов приво-
дит к уменьшению оборотных средств — 
наличных денег, что вызывает уменьше-
ние коэффициента. 

Коэффициент краткосрочной лик-
видности, который также называется ко-
эффициентом лакмусовой бумажки, со-
поставляет наиболее ликвидные активы 
(денежные средства, ценные бумаги, де-
биторскую задолженность; материальные 
запасы, обладающие меньшей ликвидно-
стью, в данной перечень не включаются) 
с краткосрочными обязательствами. Этот 
коэффициент — показатель способности 
компании покрыть неожиданные потреб-
ности в денежных средствах. В бурные 
экономические времена к его использо-
ванию прибегают чаще всего, потому что 

он помогает увидеть самую темную сто-
рону в ситуации с оборотным капиталом 
компании. 

Эксперт обратится к анализу данно-
го коэффициента для выявления индика-
торов мошенничества. Например, в 1-й 
год баланс компании показывает коэф-
фициент краткосрочной ликвидности 
2,05. Во 2-м году значение коэффициента 
падает до 1,00. В этой ситуации на значе-
ние коэффициента в 1-й год могло повли-
ять мошенничество с выставлением фик-
тивных счетов покупателям, которые 
способствовали увеличению показателя 
продаж за один год. Значение коэффици-
ента при этом будет необычно высоким: 
в пассиве баланса не будет отражено 
уравновешивающих краткосрочных обя-
зательств.  

Оборачиваемость дебиторской за-
долженности — это чистая выручка, де-
ленная на среднюю сумму чистой (за вы-
четом резервов по безнадежным долгам) 
дебиторской задолженности. Получив-
шаяся цифра показывает, сколько раз 
счета дебиторов оборачиваются на про-
тяжении отчетного периода. Другими 
словами, она косвенно характеризует 
время между проведением выручки и де-
биторской задолженности по учету и по-
лучением денежных средств в оплату. 
Как мы видим, в расчетах используются 
показатели и отчета о прибылях и убыт-
ках, и баланса. Если мошенничество со-
стоит в записи фиктивных продаж, день-
ги по ним никогда не будут получены. В 
результате снизится оборачиваемость де-
биторской задолженности. 

 «Старение» дебиторской задолжен-
ности измеряется с помощью периода 
оборачиваемости (оплаты) дебиторской 
задолженности. Он получается делением 
365 дней на коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности, в ре-
зультате получается среднее число дней 
ожидания оплаты дебиторской задолжен-
ности. В целом чем короче период обора-
чиваемости, тем быстрее поступает опла-
та дебиторской задолженности. Специа-
лист по расследованиям мошенничеств 
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может воспользоваться этим показателем 
в качестве первого шага в выявлении 
фиктивных дебиторов, схем хищения де-
нежных средств или схем сокрытия и 
присвоения доходов. Как правило, этот 
коэффициент будет год от года оставать-
ся довольно постоянным, но изменения в 
политике выставления счетов или усили-
ях по сбору выручки могут вызвать из-
вестные колебания. 

Коэффициент оборачиваемости ма-
териальных запасов показывает соотно-
шение между себестоимостью реализо-
ванной продукции и средними остатками 
материальных запасов. Этот коэффици-
ент показывает, сколько раз за данный 
период продавались материальные запа-
сы. Этот коэффициент — хорошая харак-
теристика эффективности закупок, про-
изводства и продаж. Например, если се-
бестоимость продаж выросла из-за хище-
ния запасов (запасы на конец периода со-
кратились, но это произошло не по при-
чине их продажи), то этот коэффициент 
будет выше обычного значения. В учеб-
ном примере оборачиваемость запасов 
увеличилась во 2-м году, что указывает 
на то, что возможную растрату нужно ис-
кать в движениях по кредиту счета то-
варно-материальных запасов. Эксперт 
должен проанализировать изменения в 
составных частях коэффициента, чтобы 
определить, в каком направлении искать 
возможное мошенничество. 

Средний период оборачиваемости 
материальных запасов — это коэффици-
ент оборачиваемости материальных запа-
сов, выраженный в днях. Этот коэффици-
ент важен по нескольким причинам. Уве-
личение числа дней, когда запасы оста-
ются на складе (снижение оборачиваемо-
сти), вызывает дополнительные издерж-
ки, включая расходы на хранение, риск 
устаревания запасов, снижения рыночной 
цены, а также проценты и другие расхо-
ды, возникающие в связи с заморажива-
нием средств в запасах. Несоответствия и 
значительные колебания этого коэффи-
циента — красные флажки для прове-
ряющего, говорящие о наличии призна-

ков возможного мошенничества. Прове-
ряющие могут использовать этот коэф-
фициент при изучении счетов учета ма-
териальных запасов с целью выявления 
возможных хищений. На этом коэффици-
енте могут сказаться мошеннические 
схемы с закупкой и получением матери-
альных запасов, а фальшивая проводка по 
увеличению себестоимости продаж вызо-
вет рост данного коэффициента. Значи-
тельные изменения в оборачиваемости 
запасов — серьезный сигнал о возмож-
ных махинациях с товарно-
материальными запасами. 

Коэффициент финансового рычага 
получается путем деления общей суммы 
обязательств на собственный капитал. 
Этому коэффициенту придают большое 
значение кредитные институты. Он по-
зволяет создать отчетливое представле-
ние о соотношении между долгосрочны-
ми и краткосрочными долговыми обяза-
тельствами компании и финансовыми 
вливаниями собственников плюс нерас-
пределенная прибыль на определенную 
дату. Этот баланс ресурсов, предостав-
ленных кредиторами, и ресурсов, предос-
тавленных собственниками, является 
важнейшим для анализа финансового по-
ложения компании. Поддержание опре-
деленного соотношения заемных средств 
и собственного капитала часто включает-
ся в виде условия в кредитные соглаше-
ния. Например, коэффициент 1-го года 
равен 0,89, 2-го года — составляет 1,83. 
Увеличение коэффициента соотносится с 
увеличением кредиторской задолженно-
сти. Неожиданные изменения этого ко-
эффициента должны насторожить прове-
ряющего и заставить его убедиться, не 
имеет ли место мошенничество.  

Коэффициент рентабельности опре-
деляется делением чистой прибыли на 
чистую выручку. Этот коэффициент час-
то называют коэффициентом эффектив-
ности, так как он показывает прибыль на 
рубль продаж. Отношение чистой при-
были к чистой выручке отражает не толь-
ко изменения нормы валовой прибыли, 
но и изменения в торговых и админист-
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ративных расходах. Когда имеет место 
мошенничество, за искусственно разду-
тыми продажами не последует увеличе-
ние себестоимости продаж, чистая при-
быль будет завышена и коэффициент 
рентабельности будет необычно высо-
ким. Фиктивные расходы и мошенниче-
ские выплаты приведут к росту расходов 
и уменьшению коэффициента рентабель-
ности. На протяжении известного време-
ни этот коэффициент должен оставаться 
достаточно постоянным.  

Чистая выручка, деленная на сред-
ние операционные активы, — именно так 
выводится коэффициент оборачиваемо-
сти активов. Этот коэффициент применя-
ется для определения эффективности ис-
пользования активов. 
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В статье проведена оценка эффективности использования трудового потенциала региона, основные его 
компоненты, формирование и использование трудового потенциала региона, а также классификация факторов, 
влияющих на формирование и использование трудового потенциала. Проанализирована динамика численности 
населения региона, а также численность экономически активного населения и занятых в экономике по видам эко-
номической деятельности в РФ, ЦФО и Курской области за 2001-2012 годы. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, региональная экономика, эффективность, трудовые ресурсы.  
*** 

Управление трудовыми ресурсами яв-
ляется центральной проблемой управления 
общественным воспроизводством, так как 
они выступают решающим фактором эко-
номического развития и общественного 
прогресса в целом. Трудовой потенциал 
любой страны (или региона) определяется 
совокупной способностью ее трудовых ре-
сурсов к производству максимально воз-
можного в данных условиях объема това-
ров и услуг при высоком уровне конкурен-
тоспособности экономики.  

Необходимым условием целена-
правленного повышения эффективности 
трудового потенциала региона является 
эффективное вмешательство государства 
(органов региональной власти) в процес-
сы его использования и развития. Дис-
пропорции на рынке труда современной 
России, вызванные реализацией социаль-
но-экономических реформ, привели к не-
эффективному использованию трудового 
потенциала страны. 

В современных меняющихся усло-
виях требуется формирование целостной 
системы управления трудовым потенциа-
лом, и в частности,  трудовыми ресурса-
ми, разработка механизмов организации 
и функционирования. Региональное 
управление трудовыми ресурсами долж-

но иметь целевую установку – обеспе-
чить гармоничное распределение трудо-
вых ресурсов между профессиональным 
трудом, учебой и домашним хозяйством. 
Главным направлением работы и крите-
рием эффективности регионального 
управления должно стать повышение 
степени удовлетворения социально-
экономических потребностей населе- 
ния на основе комплексного развития ре-
гиона и соответствия региональным ин-
тересам. 

Рациональное использование трудо-
вых ресурсов – важнейшее условие эффек-
тивного функционирования региона, обес-
печивающее бесперебойность производст-
венного процесса и успешное выполнение 
производственных планов. Эффективность 
использования трудовых ресурсов – важ-
нейшее экономическое понятие, характе-
ризующее результативность использования 
трудовых ресурсов; выражается в дости-
жении наибольшего эффекта при мини-
мальных затратах трудовых ресурсов и из-
меряется как отношение результата к за-
тратам живого труда во всех сферах дея-
тельности: в сфере материального произ-
водства, в непроизводственной сфере, в 
сфере общественного, коллективного и ча-
стного производства [4, с. 25].  
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Повышение  эффективности управ-
ления трудовыми ресурсами является 
важным условием повышения эффектив-
ности управления региональной структу-
рой в целом. При этом эффективность 
управления трудовыми ресурсами долж-
на быть полностью охарактеризована 
системой взаимосвязанных показателей, 
исчисление которых основано на единых 
методологических принципах и учитыва-
ет их сопоставимость и соразмерность 
применительно к различным производст-
венным условиям.  

Рассматривая количественные и ка-
чественные характеристики в комплексе, 
можно определить, в какой степени про-
изводство страны, региона и составные 
части народного хозяйства обеспечены 
рабочей силой в соответствии с требова-
ниями рынка, развитием сферы приложе-
ния труда с учетом структурных пре-
образований в производстве, а также с 
учетом требований научно-технического 
прогресса и конкуренции на рынке труда. 
Такой анализ позволяет выявить уровень 
занятости трудового потенциала, наме-
тить пути его эффективного использова-
ния и обеспечить регулирование рынка 
труда, принимая во внимание количест-
венные и качественные характеристики 
трудового потенциала в конкретном ре-
гионе. Оценка качественных характери-
стик трудового потенциала – процесс 
весьма сложный, но вполне осуществи-
мый. Об этом свидетельствует появление 
в последнее время различных методик 
оценки трудового потенциала. 

В процессе оценки эффективности 
использования трудового потенциала, как 
завершающего этапа воспроизводства, 
возникает необходимость в учёте осо-
бенностей территорий по определённым 
признакам. В этой связи представляют 
практический интерес методические под-
ходы к расчёту эффективности использо-
вания трудоспособного населения и оп-
ределения уровня его активного трудово-
го потенциала. Перечень показателей эф-
фективности использования трудового 
потенциала может изменяться в соответ-

ствии с объектом изучения и с потребно-
стями развития экономики [4, с. 29]. 

Достаточная обеспеченность региона 
трудовыми ресурсами, высокий уровень 
производительности труда имеют большое 
значение для увеличения объемов произ-
водства. Трудовые ресурсы региона и их 
изменения имеют определенные количест-
венные, качественные и структурные ха-
рактеристики, которые могут быть с опре-
деленной степенью достоверности измере-
ны и отражены различными абсолютными 
и относительными показателями. 

По данным статистического наблю-
дения численность безработных граждан 
[3], зарегистрированных в органах служ-
бы занятости в целом по Российской Фе-
дерации, на 1 января 2012 года составила 
1 285,6 тыс., что на 19,1% меньше, чем на 
1 января 2011 года. На 1 апреля 2012 года 
наблюдалось некоторое увеличение дан-
ного показателя, значение которого со-
ставило 1 313,1 тыс. человек, что на 2,2% 
больше, чем на 1 января 2012 года и на 
20,1% меньше по сравнению с 1 апреля 
2011 года. Уровень регистрируемой без-
работицы в Российской Федерации в пе-
риод с января по апрель 2012 года соста-
вил 1,7-1,8%.  

Заявленная работодателями потреб-
ность в работниках к 1 января 2012 года 
составила 1 млн. 160,8 тыс. рабочих мест, 
что на 18,2% больше, чем на 1 января 
2011 года (981,9 тыс. рабочих мест). На 
1 апреля 2012 года потребность в рабочей 
силе составила 1 499,2 тыс. человек, что 
на 29,2% больше, чем на 1 января  
2012 года. 

В период с января по апрель 2012 
года потребность в работниках для заме-
щения вакантных рабочих мест увеличи-
лась в 79 субъектах Российской Федера-
ции, среди них в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, Карачаево-Черкесской 
Республике, Нижегородской области, 
Курской области, Чукотском автономном 
округе, Краснодарском крае, Республике 
Саха (Якутия), Республике Калмыкия, 
Краснодарском крае более чем на 90%. 

Анализ ситуации на рынке труда по-
казывает постоянное снижение числен-
ности безработных граждан. В I квартале 
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2012 года по сравнению с расчетной, ис-
пользуемой при формировании бюджета 
численностью, она снизилась на  82,2 
тыс. человек. Вместе с тем,  в 20 субъек-
тах Российской Федерации  показатель 
численности безработных граждан пре-
вышает расчетный уровень. Более  чем на 
тысячу человек превышен этот показа-
тель в Чеченской Республике,  Красно-
дарском и Забайкальском краях, Твер-
ской и Саратовской областях. Вызывает 
озабоченность некоторое снижение уча-
стников мероприятий по профессиональ-
ной подготовке безработных граждан. 
Так, численность безработных граждан, 
проходивших обучение в I квартале т.г., 
составила 27,9 тыс. человек в среднем в 
месяц против 37 тыс. человек в тот же 
период прошлого года [3]. 

В Курской области в январе-
сентябре 2012 года численность граждан, 
обратившихся за предоставлением госу-
дарственных услуг в органы службы за-
нятости, составила 40,6 тыс. человек, из 
них за содействием в поиске подходящей 
работы – 22,5 тыс. человек. Численность 
зарегистрированных безработных умень-
шилась по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года, уровень 
регистрируемой безработицы – 1,2 % (на 
1 октября 2011 года –  1,4 %). По состоя-
нию на 1 октября 2012 года в центры за-

нятости населения заявлено от работода-
телей 7645 вакантных рабочих мест.  

В 2012 году напряженность на рынке 
труда Курской области уменьшилась: на 
одну вакансию претендует 1,6 человека 
(в прошлом году на одну вакансию пре-
тендовало 1,9 человека). Пособие по без-
работице получают 8247 человек, офици-
ально признанных безработными. Сред-
ний размер данного пособия составляет 
2600,36 рублей [3]. 

Самые большие проблемы с трудо-
устройством испытывают такие жители 
области, как инвалиды, родители детей-
инвалидов, молодые специалисты и люди 
старше 45 лет. Всем этим категориям 
граждан оказывается содействие со сто-
роны служб занятости, однако положе-
ние, в первую очередь, инвалидов, оста-
ется довольно непростым: работодатели 
не спешат организовывать для них рабо-
чие места. 

В Курской области сложился рынок 
труда со своими особенностями, пробле-
мами и механизмом действия. Ситуация 
во многом определяется положением об-
ласти в экономике.  

На рисунке 1 графически представ-
лена динамика численности экономиче-
ского населения за 2001 – 2012 гг. 
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Рис. 1. Динамика численности экономически активного населения  
Курской области за 2001-2012 гг., тыс. чел. 
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Как видно из рисунка, в Курской об-
ласти происходит небольшое скачкооб-
разное снижение численности экономи-
чески активного населения вплоть до 
2009, после чего наблюдаем небольшой 
рост. Самый низкий уровень был в 2003 
году и составлял 583 тыс. чел, или 48% от 
общей численности населения. На 2010 
год экономически активное население 
составляет чуть более половины общего – 
51,2% (с 1995 года общее количество на-
селения в Курской области сокращалось). 
Преобладающей тенденцией на рынке 
труда до 2009 года был спад экономиче-
ской активности населения: за 2001-2009 
годы численность экономически актив-
ного населения сократилась до 9 тыс. че-
ловек. 

Рост, а затем незначительное сниже-
ние доли экономически активного насе-
ления, наблюдаемое в экономике в по-
следнее десятилетие, происходил в ос-
новном за счет роста занятости и увели-
чения отношения числа занятых к числу 
трудоспособных. Речь идет прежде всего 

о сокращении безработицы:  в 2003 году 
– 49,6 тыс., в 2010 году – 48,3 тыс. И на-
конец, в 2007 году безработица снизилась 
до рекордно низкого показателя – 29,4 
тыс. человек. 

На рисунке 2  графически представ-
лена динамика численности занятых и 
безработных за 2001 – 2012 гг. 

Ситуация рынка труда Курской об-
ласти относительно занятых в экономике 
и безработных в рассматриваемый пери-
од кардинально не изменилась.  В 2012 
году отмечается небольшая тенденция к 
уменьшению количества занятых в эко-
номике и к увеличению численности без-
работных. Таким образом, следует отме-
тить, что на фоне уменьшения спроса на 
рабочую силу численность ищущих ра-
боту граждан немного растет. 

Среди 18 регионов ЦФО Курская 
область занимает 6-е место по уровню с 
наибольшим показателем регистрируе-
мой безработицы, после таких областей, 
как Московская, Воронежская, Ярослав-
ская, Брянская. 
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Рис. 2. Динамика численности занятых в экономике и безработных  
Курской области за 2001-2012 гг., тыс. чел. 
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Воронежская область; 
5,58

Ивановская область; 2,81

Калужская область; 2,75

Костромская; 1,83

Курская область; 2,92

Липецкая область; 3,02

Московская область; 
18,68
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Рис.  3. Структура численности ЭАН в разрезе ЦФО за 2012 год 

На рис. 4-6 приведены отраслевые 
структуры занятости в Курской области, 
ЦФО и РФ за 1995-2010 гг.  

Курская область является крупным 
производителем зерновых культур, тех-
нических, кормовых культур, сахарной 
свеклы, картофеля, овощей и поставщи-
ком сельскохозяйственной продукции в 
другие регионы страны; также разводят 
крупный рогатый скот мясо-молочного 
направления, свиней, птицу. Админист-
рацией Курской области разработана 
комплексная программа развития агро-
промышленного комплекса. Она преду-
сматривает: повышение эффективности 
растениеводства и животноводства по-
средством внедрения новых технологий, 
совершенствование машинно-
тракторного парка и механизмов для 
сельскохозяйственной продукции на ос-
нове автотракторных станций в области, 

увеличение мощности перерабатываю-
щей промышленности в области, созда-
ние эффективной цепочки сельскохозяй-
ственная продукция-переработка-
продажа. В результате реализации этой 
программы, которая положительно по-
влияет на экономическое положение 
сельских жителей, увеличится объем 
продукции и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. 

К 2010 г. в экономике Курской области 
происходит значительное снижение удель-
ного веса сельского хозяйства и немного 
промышленности. Очевиден рост доли тор-
говли за весь период анализа на 17,7%. 

К 2012 г. в экономике ЦФО заметен 
скачкообразный рост в торговле; темп 
роста составляет 140,31 п.п., что на 
40,31% выше, чем анализируемый пока-
затель в прошлом году. Сократилась доля 
государственных услуг на 10,03% по 
сравнению с 2011 г. 
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Рис. 4. Отраслевая структура занятости в экономике Курской области за 2001-2012 гг, % 

К 2012 г. структура занятости для 
всех трех экономических систем претер-
пела существенные изменения: если для 
Курской области основная доля занятых 
осталась за торговлей, так же, как и для 
ЦФО, то для России она пришлась на  го-
сударственные услуги. 

Создадим укрупненную отраслевую 
структуру экономики объекта исследова-
ния на интервале времени с 2001 по 2012 

гг.: 1) отрасли, производящие товары 
(промышленность, сельское и лесное хо-
зяйство, строительство); 2) отрасли, про-
изводящие услуги (транспорт и связь, 
торговля, государственные услуги, про-
чие услуги). На рис. 7 представлена ди-
намика доли отраслей в структуре заня-
тости Курской области, ЦФО и РФ  
в 2012 г. относительно 2001 г. 
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Рис. 5. Отраслевая структура занятости в экономике ЦФО за 2001-2012 гг, % 
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За рассматриваемый период для всех 
анализируемых экономических систем 
произошло значительное увеличение до-
ли занятых в отраслях, оказывающих ус-
луги, за счет межотраслевой миграции 
трудовых ресурсов из отраслей, произво-
дящих товары, что характерно для по-
стиндустриального развития экономиче-
ских систем. В динамике структурных 
сдвигов занятости есть закономерности: в 
отраслях, производящих товары, не на-
блюдается резких перемен, а в отраслях, 
оказывающих услуги, рост доли занятых  
проходит по-разному, за исключением 
доли занятых на транспорте и связи. Осо-
бенно выделяется своим значением ди-
намика доли занятых в торговле. Для 
Курской области она составила 263,58%, 
ЦФО – 284,42% и для РФ – 180,61%. 
Анализируя изменения доли занятых в 
отраслях, производящих товары и услуги, 
видно, что для Курской области и РФ на-
блюдается рост доли занятых, в отраслях, 
оказывающих услуги, за счет финансиро-
вания из бюджетов различных уровней 
(темы роста 104,81 и 112,22% соответст-
венно), то для ЦФО произошло сокраще-
ние этой доли занятых (темп роста 
73,91%). Данный факт свидетельствует о 
том, что значительная часть работников 

ЦФО, занятых в этой сфере деятельности, 
смогла найти более привлекательную ра-
боту в отраслях, оказывающих услуги.  

За годы экономических реформ в 
России произошли некоторые положи-
тельные изменения в соотношении между 
производственной и непроизводственной 
сферой. Так, доля занятых в отраслях ма-
териального производства сократилась в 
среднем на 25% по трем анализируемым 
системам, а в отраслях нематериального 
производства возросла в среднем на 34%. 
Изменение структуры занятости по от-
раслям, производящим товары и оказы-
вающим услуги, свидетельствует о разви-
тии рыночных структур в экономике.  

Изменение доли занятых в отрас-
лях, производящих товары, проходит по-
разному для анализируемых экономиче-
ских систем: для Курской области она 
монотонно снижается; для ЦФО она 
снижается с последующей стабилизацией 
на уровне в среднем 37% с 2003 по 2006 
гг., за исключением незначительного 
подъема доли занятых к 2010 г. на 0,79%; 
для РФ с 1995 г. происходит резкий спад 
доли занятых вплоть до 2002 г.. Анализи-
руя данные рисунки, мы можем говорить 
о структурных сдвигах. 
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Рис.  6. Отраслевая структура занятости в экономике РФ за 2001-2012 гг, % 
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Как видно из рисунка 6, макси-
мальное значение темпа роста занятости 
в экономике Курской области пришлось 
на 2000 год,  когда темп прироста соста-
вил 10,5%; минимальное значение темпа 
роста среднегодовой численности заня-
тых в экономике наблюдается в 2010 г. – 
1,035. В Курской области с 2005 г. заня-
тость начала монотонно снижаться. В ре-
зультате в 2010 г. среднегодовая числен-

ность занятых в экономике Курской об-
ласти относительно 1995 г. составила 
103,5%. Наиболее активна фаза транс-
формационного спада в производствен-
ном секторе. К 2011 г. численность заня-
тых в отраслях, производящих товары, 
относительно 1995 г. сократилась для 
Курской области  на 30,9%. Максималь-
ный темп высвобождения работников 
данной отрасли пришелся на 2004 г. 
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Рис. 7. Динамика доли отраслей в структуре занятости Курской области, ЦФО и РФ в 2012 г. 
относительно 2001 г. 
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Рис. 8. Изменение доли отраслей, производящих товары,  
в структуре среднегодовой занятости Курской области, ЦФО и РФ 
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Рис. 9. Индекс среднегодовой численности занятых в экономике Курской области относительно 2001 г. 

Ситуация, сложившаяся на рынке 
труда и характеризующаяся, с одной сто-
роны, наличием безработицы, а с другой 
– острой нехваткой специалистов и рабо-
чих кадров, вызвала потребность  в ста-
тистическом изучении количества ва-
кантных рабочих мест в организациях. 
Такая позиция характерна и в Курской 
области. Новейшие информационные 
технологии уже прочно вошли в работу 
службы занятости, поэтому в целях рас-
ширения информационного поля, ско-
рейшей адаптации безработных на рынке 
труда в Управлении ФГСЗН по Курской 
области создан свой сайт, который со-
вершенствуется, становясь интересным 
все более широкому кругу граждан. На 
данном сайте, в том числе можно найти 
информацию для безработных граждан, 
т.к. организации могут оставить заявку о 
потребности в трудовых ресурсах. Дина-
мика численности требуемых работни-
ков, заявленная в органы государствен-
ной службы занятости, представлена на 
рисунке 10. 

Как видно из рисунка, минимум 
приходился на 2001 г., когда вся система 
учета такой потребности только начала 

развиваться. Это объясняется доступно-
стью и распространенностью информа-
ции о потребности в работниках как на 
сайте в сети Интернет, так и в различных 
печатных изданиях, в помещениях госу-
дарственных учреждений службы занято-
сти. В 2003 и 2005 гг. произошло сниже-
ние значения на 10,11 п.п. и 27,91 п.п. со-
ответственно. Затем к 2007 г. показатель 
увеличился на 23,5 п.п. по сравнению с 
2006 г. и на 44,79 п.п. по сравнению с 
2005 г. Но к 2010 г. мы наблюдаем спад в 
потребности, что можно объяснить миро-
вым финансовым кризисом 2008 года, за-
родившимся в США, перекинувшимся 
через Атлантику в Европу и добравшим-
ся до России. Несмотря на большие золо-
товалютные резервы  и первоначальные 
заверения чиновников, кризис в России в 
2008-2009 гг. можно считать фактом. 

Администрация Курской области 
работает над решением проблем в сфере 
занятости, что безусловно дает свои пло-
ды. Только комплексный подход различ-
ных органов государственной власти и 
управления может реально решить про-
блемы становления рынка труда.  
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Рис. 10. Динамика потребности в работниках, заявленная организациями в 2001 – 2010 гг. 

Большое внимание развитию трудо-
вого потенциала  уделяется  в процессе 
реализации  Стратегии  социально-
экономического развития Курской облас-
ти до 2020 года [1] и Программы соци-
ально-экономического развития  на 2011-
2015 годы. 

Программа социально-экономиче-
ского развития Курской области на 2011-
2015 годы нацелена на решение  ключе-
вых социально- экономических  проблем, 
создание благоприятной конкурентной 
среды для развития предпринимательст-
ва, развития  производственного, трудо-
вого и интеллектуального потенциала об-
ласти [2, с 189]. 

Приоритетными задачами развития 
трудового потенциала и содействию за-
нятости для Курской области являются 
следующие: 

– повышение уровня занятости насе-
ления, создание новых рабочих мест, 
снижение напряженности на рынке тру-
да; рост благосостояния населения, в том 
числе за счет роста реальных денежных 
доходов населения, своевременной вы-
платы заработной платы, снижения уров-
ня бедности; 

– повышение уровня заработной пла-
ты в отраслях реального сектора эконо-
мики Курской области в целях обеспече-
ния роста доходов и заработной платы 
населения Курской области; 

– развитие материально-технической 
базы системы здравоохранения, образо-
вания, социального обеспечения, культу-
ры, физической культуры и  спорта; 

– повышение уровня и качества об-
разования, здравоохранения; 

– обеспечение достойного уровня 
жизни нетрудоспособных граждан,  пен-
сионеров и других социально незащи-
щенных групп населения; 

– проведение демографической по-
литики, направленной на создание  для 
молодых семей максимально благопри-
ятных условий, стимулирующих повы-
шение рождаемости [2, с 190]. 

В регионе действует программа "Со-
действие занятости населения Курской 
области на 2012-2014 годы", финанси-
руемая как из местного, так и из феде-
рального бюджета (2,51миллионов и 
70,41миллионов рублей соответственно). 
В ее рамках проводятся различные меро-
приятия: профессиональное обучение и 
переобучение граждан, предоставление 
временных рабочих мест, направление на 
общественные работы. Предусмотрено  
создание 168 специально оборудованных 
рабочих мест для инвалидов, в том числе 
содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов - 127 человек, содействие тру-
доустройству родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, - 18, многодетных ро-
дителей - 23 человека. 

Наряду с этой программой на терри-
тории Курской области осуществляется 
также Программа дополнительных меро-
приятий на рынке труда в Курской облас-
ти в 2012 году. В ее рамках реализуются 
следующие меры: создание рабочих мест 
для инвалидов и родителей детей-
инвалидов, а так же многодетных мате-
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рей. Помощь молодым специалистам 
осуществляется за счет организации для 
них стажировок на различных предпри-
ятиях. Так, за 2011 год подобную стажи-
ровку смог пройти 531 выпускник. Всего 
192 предприятия области согласились 
предоставить возможность стажировки 
начинающим специалистам, и с их руко-
водством были заключены соответст-
вующие договора.  

В административном центре –  
г. Курске - уровень безработицы равен 
1%. Ситуация на рынке труда города до-
вольно стабильна, на одну свободную ва-
кансию претендует один соискатель. При 
этом, в городе пока есть предприятия, ко-
торые, в связи с сокращением производ-
ства, проводят массовые увольнения. В 
нынешнем году подобных граждан в 
Курске насчитывалось 572 человека. 

Общее количество обратившихся в 
службу занятости в 2012 году выпускни-
ков учебных заведений составило более 
8400 человек, из них около 67% нашли 
работу или получили соответствующие 
рекомендации [3]. 

Для сокращения уровня безработи-
цы, в областном центре регулярно прово-
дятся различные ярмарки вакансий. На-
пример, в 2012 году, было проведено  
17 таких ярмарок, в которых приняли 
участие 110 работодателей. Благодаря 
данному мероприятию, многие граждане 
смогли найти работу. 

Меньше всего проблем с трудоуст-
ройством испытывают выпускники тех-
нических вузов, а так же те, чье образо-
вание связано со здравоохранением и об-
разованием. Сложнее всего найти работу 
начинающим специалистам социально-
гуманитарного и управленческого про-
филя. 

В 2012 г. (81%) требуются рабочие 
специальности: водители, слесари, швеи, 
монтажники, продавцы, каменщики, бе-
тонщики. Из неквалифированных работ-
ников нужны рабочие, укладчики, груз-
чики, дворники, уборщики, кондукторы, 
сторожа. Из специалистов сегодня тре-
буются врачи, медсестры, лаборанты, 

воспитатели, агенты, инженеры, дело-
производители. 

Эти профессии пока не очень попу-
лярны среди молодежи, и, в связи с этим, 
администрация региона разработала 
«Комплексную программу развития про-
фессионального образования в Курской 
области на 2011-2015 годы». Данная про-
грамма включает в себя целый ряд меро-
приятий: модернизацию профессиональ-
ного образования, повышение его пре-
стижа среди абитуриентов, предоставле-
ние возможности прохождения стажи-
ровки выпускникам учебных заведений с 
последующим трудоустройством. 

Особенно острой остается проблема 
нехватки кадров в районах. Самыми на-
пряженными в этом отношении являются 
Поныровский, Золотухинский, Конышев-
ский и Горшеченский районы.  

Осуществление в Курской области 
многоуровневого управления процессами 
формирования и использования трудовых 
ресурсов с применением многообразных 
комплексных мер, развитием позитивных 
начинаний в области социального парт-
нерства, обеспечит сохранение и накоп-
ление трудовых ресурсов региона, решит 
проблемы бедности, безработицы, снизит 
социальную напряженность и создаст ус-
ловия для согласованной деятельности 
всех субъектов рынка. 

Таким образом, управление исполь-
зованием трудового потенциала региона 
должна включать широкий спектр меро-
приятий. По нашему мнению, они долж-
ны относиться ко всем уровням регио-
нального хозяйства, одновременное про-
ведение которых обеспечит оптимальное 
использование трудового потенциала ре-
гиона и включать: 

– составление программ занятости 
на уровне предприятий в соответствии с 
программами развития производства; 

– заключение многосторонних дого-
воров служб занятости, предприятий, 
общественных организаций, региональ-
ных органов о взаимном регулировании 
проблем распределения и использования 
трудового потенциала; 
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– мониторинг социально-экономи-
ческой ситуации, спроса и предложения 
на рабочую силу, оплаты труда; 

– социально-экономический анализ 
факторов, детерминирующих динамику 
занятости и безработицы, заработной 
платы, инвестиций и т.д.; 

– анализ состояния домохозяйств, их 
бюджетов, структуры занятости в семье, 
домашнем и подсобном хозяйствах; 

– развитие внутрипроизводственного 
обучения, переквалификации персонала, 
содействие предприятиям в подготовке 
персонала на производстве (определение 
минимальных нормативов затрат пред-
приятий на обучение персонала, налого-
вые освобождения); 

– осуществление на предприятиях 
опережающего обучения работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения, с 
учетом конъюнктуры регионального 
рынка труда, содействие работодателям в 
организации такового обучения со сторо-
ны служб занятости, учебных заведений; 

– обновление кадров за счет моло-
дых специалистов, осуществление до-
полнительного стимулирования для их 
привлечения; 

– содействие вторичной занятости, 
самозанятости населению, работающему 
по основному месту трудоустройства в 
режиме неполной занятости, находяще-
муся в отпусках без сохранения заработ-
ной платы; 

– содействие безработным лицам, 
организующим собственное дело путем 
предоставления льгот по оплате стоимо-
сти лицензии, налоговых освобождений, 
предоставления кредитов с заниженной 
ставкой процента; 

– содействие быстрому трудоуст-
ройству высококвалифицированных спе-
циалистов, являющихся безработными, с 
целью сохранения их квалификации. 

Эффективность каждого из элемен-
тов управления воспроизводством трудо-
вого потенциала региона непосредствен-
но зависит от наличия нормативной базы, 
возможности достижения социальных 

показателей на основе системы нормати-
вов и стандартов.  

Составным элементом государст-
венной политики в сфере занятости 
должна выступать система мер по увели-
чению занятости и ликвидации безрабо-
тицы посредством развития малого пред-
принимательства.  

В условиях повышения требований 
работодателей к наемным работникам, 
особой проблемой становится адаптация 
к требованиям современного рынка труда 
инвалидов, других слабозащищенных ка-
тегорий населения, а также молодежи. 
Ежегодно поиском работы будут заняты 
около 40 % выпускников профессиональ-
ных учебных заведений. Исключитель-
ную актуальность для проведения эффек-
тивной политики занятости в перспективе 
приобретает реформирование системы 
образования и ее адаптация к спросу на 
рынке труда.  

В дальнейшем ожидается устойчивая 
потребность экономики в квалифициро-
ванных работниках, владеющих несколь-
кими специальностями. Прогнозируется 
наибольший спрос на рабочих высокой 
квалификации: водителей автомобиля, 
каменщиков, маляров, машинистов раз-
личного технологического оборудования, 
газосварщиков, электромонтеров всех 
профилей, трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства, а 
также специалистов: агрономов, ветери-
нарных врачей, зоотехников, инженеров. 
Расширится спрос на специалистов мало-
го и среднего бизнеса, бухгалтеров, ме-
хаников, инженеров–строителей, прора-
бов, инженеров-технологов, юрискон-
сультов, врачей различных профилей, 
среднего медицинского персонала, аген-
тов страховых и коммерческих, специа-
листов торговли и общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения и 
других. В связи с развивающимся про-
цессом информатизации общества сохра-
нится спрос на специалистов, владеющих 
компьютерными технологиями.  

Изменения на рынке труда Курской 
области приведут к дальнейшему увели-
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чению востребованности услуг органов 
службы занятости.  

Для обеспечения роста занятости на-
селения Курской области, по нашему 
мнению, необходимо решить ряд про-
блем:  

– повысить степень сбалансирован-
ности спроса и предложения рабочей си-
лы на рынке труда;  

– снизить долю неэффективной за-
нятости;  

– улучшить качественные характе-
ристики рабочих мест;  

– способствовать росту инвестиций в 
реальный сектор экономики с целью соз-
дания рабочих мест, отвечающих совре-
менным требованиям;  

– содействовать ускоренному разви-
тию малого бизнеса, особенно в аграрном 
секторе и смежных с ним отраслях эко-
номики;  

– способствовать развитию внутри-
фирменной подготовки кадров, возрожде-
нию института наставничества, содейство-
вать опережающему переобучению работ-
ников, увольняемых в связи с модернизаци-
ей и реорганизацией производства;  

– уделить особое внимание обеспе-
чению занятости в проблемных террито-
риях области, в шахтерских городах и 
поселках, и в сельской местности;  

– способствовать развитию активных 
программ занятости для трудоустройства 
граждан с низкой конкурентоспособно-
стью на рынке труда: инвалидов, одино-
ких и многодетных родителей, детей-
сирот, граждан, уволенных с военной 
службы, лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, и др.  

Основное направление корректиров-
ки стратегии управления рынком труда 
состоит в ее переориентации с изыскания 
источников финансовых средств для со-
циальной помощи малообеспеченным 
(пассивная политика предполагает неиз-
бежность роста безработицы) на актив-
ную политику обеспечения занятости на-
селения, поддержания создания и сохра-
нения экономически эффективных рабо-

чих мест в количестве, достаточном для 
снятия угрозы деградации населения.  

Только комплексный подход раз-
личных органов государственной власти 
и управления может реально решить про-
блемы становления рынка труда в Кур-
ской области. Причем постановка новых 
целей экономического развития диктует 
необходимость формирования новой на-
циональной модели занятости, под кото-
рой понимается совокупность количест-
венных и качественных характеристик и 
требований к трудовым ресурсам, удов-
летворение которых позволит поддержи-
вать высокие темпы экономического раз-
вития и решение социальных проблем 
общества. 

Одно из количественных требований 
– достаточный и стабильный рост трудо-
вых ресурсов. Это означает проведение 
специальных мер по стимулированию 
рождаемости, снижению смертности и 
регулированию миграции. 

Для выполнения социальных задач в 
области занятости населения необходим 
программный подход, обеспечивающий 
согласованные действия всех органов, 
заинтересованных в их решении, а также 
консолидация финансовых средств по 
реализации программных мероприятий, 
наиболее рациональное использование 
этих средств. Регулируемый рынок труда 
предполагает проведение гибкой госу-
дарственной политики занятости, которая 
должна быть направлена на создание но-
вой модели занятости.  

В целях повышения эффективности 
занятости на рынке труда в Курской об-
ласти нами разработана соответствующая 
модель (рис. 11), базирующаяся на соци-
ально-рыночной модели повышения эф-
фективности. 

Целью разработки модели явилось 
повышение эффективности занятости на 
основе обеспечения баланса социально-
экономических интересов сторон трудо-
вого процесса.  

Исходными положениями для разра-
ботки модели выступили следующие: 
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– рынок труда рассматривается одно-
временно как среда использования трудо-
вых ресурсов и как сфера отражения соци-
ально-экономических отношений; 

– рынок труда является совокупно-
стью внутриорганизационных рынков 
труда, обеспечивающих трудовыми ре-
сурсами потребности субъектов эконо-
мики - работодателей для незанятого на-

селения, формирующих спрос на рабо-
чую силу; 

– только на внутриорганизационном 
рынке труда, имеющем определенные 
границы, обусловливаемые соотношени-
ем рабочих мест, наличных трудовых ре-
сурсов организации и оплатой их труда, 
обеспечивается реальная сбалансирован-
ность социально-экономических интере-
сов сторон трудового процесса. 

 

�
 

Рис. 11. Модель повышения эффективности занятости  
на внутриорганизационном рынке труда Курской области 

Формулировка цели разработки модели повышения эффективности занятости 
- повышение эффективности занятости на основе обеспечении баланса социально-

экономических интересов сторон трудового процесса 

Выбор методологической основы разработки повышения эффективности занятости 
- социально-рыночная модель повышения эффективности 

Формулировка критерия оценки эффективности занятости 
- повышение эффективности занятости за счет роста производительности труда и 

экономии затрат на содержание трудовых ресурсов организации 

Условия реализации модели повышения эффективности занятости 
- определение основных факторов роста эффективности занятости, установление их 

взаимозависимости и взаимовлияния 

Направления реализации модели повышения эффективности занятости 

Установление за-
висимости опла-
ты труда работ-
ников от целей 
инициации их 
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ного развития 
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вое состояние ор-

ганизации 
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Продавцы рабочей силы (работники) 
и ее покупатели (организации, работода-
тели) имеют диаметрально противопо-
ложные интересы в области определения 
цены труда (заработной платы): первые 
стремятся к ее максимизации, вторые – к 
минимизации и сокращению затрат на 
оплату труда. Поэтому критерием оценки 
эффективности занятости на внутриорга-
низационном рынке труда в предлагае-
мой модели определено повышение эф-
фективности занятости за счет роста про-
изводительности труда и экономии затрат 
на содержание трудовых ресурсов орга-
низации. 

Мы считаем, что основные факторы 
роста эффективности занятости тесно 
взаимосвязаны с факторами использова-
ния трудовых ресурсов. Эта взаимосвязь 
реализуется посредством:  

– формирования трудовых ресурсов 
(экстенсивный фактор повышения эф-
фективности), оцениваемого при помощи 
показателей численности, состава и 
структуры трудовых ресурсов, использо-
вания рабочего времени, квалификацион-
ного уровня работников, обеспеченности 
трудовыми ресурсами, текучести кадров; 

− повышения эффективности труда 
(интенсивный фактор роста эффективно-
сти организации), рассчитываемой на ос-
нове показателей производительности 
труда, трудоемкости продукции, рента-
бельности трудовых ресурсов; 

− оптимизации затрат на содержание 
трудовых ресурсов, определяемой разме-
ром и динамикой средней заработной 
платы, показателями зарплатоотдачи и 
зарплатоемкости продукции. 

Данная модель может использоваться 
в качестве одного из инструментов регули-
рования рынка труда региона, поскольку 
ориентирована одновременно на достиже-
ние высоких результатов социального и 
рыночного развития организации, обеспе-
чиваемого целесообразным использовани-
ем средств (с акцентом на оценку рацио-
нальности затрат по оплате труда) и созда-
нием соответствующих условий для реали-
зации целей этого развития. 

Переход к новой модели занятости 
предполагает создание эффективных ме-
ханизмов снижения уровня безработицы 
и вовлечение безработных в трудовую 
деятельность, превращение безработицы 
в один из ключевых резервов пополнения 
занятости. В рамках такой модели долж-
ны быть максимально задействованы ме-
ры по стимулированию роста спроса на 
рабочую силу со стороны бизнеса и 
предложения на рынке труда, отвечаю-
щую требованиям высокой квалификации 
и профессиональной подготовки работ-
ников. Предполагается достижение высо-
кого уровня качественных характеристик 
занятости, адекватных требованиям 
трансформации постиндустриального в 
информационное общество. Речь идет о 
перестройке системы образования и на-
правленности работы образовательного 
комплекса страны, обеспечение быстрого 
его реагирования на изменения требова-
ний национального рынка труда. 

Наконец, результатом повышения 
качественных характеристик рабочей си-
лы и занятости должно стать формирова-
ние в развитии в нем сегмента инноваци-
онной занятости, способного обеспечить 
потребности в трудовых и кадровых ре-
сурсах наукоемких и высокотехнологиче-
ских производств и включающего меха-
низмы ее воспроизводства. 

Предлагаемая  национальная модель 
занятости призвана стать средством пе-
рехода к эффективной занятости. Под по-
следней понимается занятость, адекват-
ная требованиям конкурентоспособной 
экономики и базирующаяся на создании 
механизмов перераспределения рабочей 
силы по регионам и отраслям с учетом 
определенных приоритетных направле-
ний и точек роста национальной эконо-
мики. Это может быть достигнуто только 
при наличии тесного взаимодействия го-
сударства, организаций работодателей и 
профсоюзов, перехода к разработке про-
гнозов потребностей в работниках раз-
ных специальностей и уровня подготов-
ки, создании с учетом международных 
классификаторов общероссийского клас-
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сификатора профессий и ряда других 
мер. Новая модель занятости, как и пере-
ход к эффективной занятости, потребует 
серьезной переориентации системы выс-
шего образования и активизации средне-
го специального профессионального об-
разования. 
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*** 
Россия нуждается в тщательно прора-

ботанной, системной модернизации, без 
нее весь комплекс мер, эффективных ло-

кальных действий не приведет к ожидае-
мому всеми результату – выходу на эво-
люционно новый путь инновационного 
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развития. Специфика произошедшего ми-
рового кризиса двадцать первого века со-
стоит в том, что, страны, в том числе и 
Россия, могут преодолеть его, осущест-
вив мероприятия по повышению эффек-
тивности инновационной деятельности, 
внедрению новых технологических ре-
шений. Ликвидация экономически неэф-
фективных предприятий в настоящее 
время не является выходом из сложив-
шейся ситуации, поскольку не способна 
послужить толчком к экономическому 
росту, как это происходило во время гло-
бального кризиса прошлого века. Исходя 
из этого, исследование особенностей 
протекания модернизационных, и в част-
ности инвестиционно-инновационных, 
процессов в современной России в на-
стоящее время приобретает всё большую 
актуальность. При этом особое внимание 
при рассмотрении указанных процессов 
целесообразно уделять региональному ас-
пекту. Системное построение инновацион-
ной структуры в регионах ведется вот уже 
более десяти лет, а число выпадающих из 
нее элементов не уменьшается. Инноваци-
онная составляющая в экономике региона 
является многогранной характеристикой, 
объединяющей в себе большое количество 
критериев, которые зачастую между собой 
трудно сопоставимы, однако, безусловно, 
чрезвычайно важны.  

Структура экономики России харак-
теризуется доминированием крупных 
компаний, концентрацией их в добы-
вающей промышленности  и машино-
строении, небольшим числом наукоемких 
компаний в производстве электроники, 
компьютеров и потребительских товаров. 
Компании традиционных высокотехно-
логичных отраслей (авиакосмическая, 
оборонная и машиностроение) стали на-
следниками технологий, которые когда-
то являлись передовыми, но сейчас спо-
собны поддерживать свои конкурентные 
преимущества только лишь при активной 
поддержке правительства. Большая часть 
российского бизнеса не имеет четкой ин-
новационной стратегии, и не привыкла к 
инвестированию в собственные исследо-

вания и разработки. По данным исследо-
вания, проведённого Высшей школой 
экономики, удельный вес предприятий, 
занимающихся внедрением инноваций в 
Российской Федерации, составляет около 
10-11 процентов. Примечательно, что в 
странах Европейского Союза этот пока-
затель значительно выше (от 20-25 про-
центов в менее развитых до 70 процентов 
в ведущих странах ЕС).  

При этом согласно результатам ис-
следования «Барьеры на пути модерниза-
ции и инноваций в России», проведенно-
го экспертами Российской экономиче-
ской школы (РЭШ) и фирмы 
PricewaterhouseCoopers (PwC), большин-
ство опрошенных компаний считают, что 
к 2020 году российская экономика будет бо-
лее инновационной: 83% респондентов со-
чли такой прогноз «вероятным» или «очень 
вероятным». Основными барьерами на пути 
инноваций компании считают недостаток 
финансирования, сложность его привлече-
ния для внедрения инновационных продук-
тов и бюрократизацию.  

Следует отметить, что низкий уро-
вень инновационной активности в про-
мышленности является основной причи-
ной существенного сокращения доли рос-
сийского высокотехнологичного экспорта 
в общем объеме экспорта промышленной 
продукции. Так, по данным Мирового 
банка, если в 2000-2003 годах она колеба-
лась в пределах 13-19 процентов, то в на-
стоящее время не превышает 8 процентов.  

В «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» 
[2,3], ключевые задачи и контрольные 
цифры в части увеличения российского 
высокотехнологичного экспорта выгля-
дят следующим образом: 

- удельный вес Российской Федера-
ции на мировых рынках высокотехноло-
гичных товаров и услуг (к их числу отно-
сятся космическая техника и услуги, 
атомная энергетика авиатехника и т.д.) 
составит не менее 5 -10 процентов в 5 и 
более секторах экономики к 2020 году; 
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- удельный вес российского экспорта 
высоких технологий в общем объеме ми-
рового экспорта высокотехнологичных 
товаров увеличится до 2 процентов в 
2020 году (в 2011 году он составлял око-
ло 0,3% процента); 

- валовая добавленная стоимость ин-
новационного сектора в ВВП возрастёт до 
17 - 20 процентов в планируемом периоде; 

- на инновационную продукцию в 
общем объеме промышленной продукции 
к 2020 году будет приходиться до 25 - 35 
процентов (в 2011 году доля инноваци-
онной продукции составляла 4,5–5% 
процентов).  

В России на протяжении длительно-
го периода времени наблюдается сущест-
венный системный разрыв между прово-
димыми НИОКР и хозяйственной дея-
тельностью предприятий. Существующие 
планы модернизации даже не замечают 
этих разрывов. Государство и коммерче-
ские структуры должны, наконец, осуще-
ствить распределение между собой 

функций и полномочий с целью интегра-
ции науки и производства, оптимизации 
предпринимаемых действий. Данное рас-
пределение функций представлено в таб-
лице 1.  

Вопрос внедрения остается одним из 
проблемных мест, тормозящих научно-
технический прогресс. Без проработки 
данного направления дальнейшее разви-
тие инновационной деятельности ставит-
ся под вопрос, поскольку отсутствует от-
дача от реализованных проектов, что 
снижает привлекательность инновацион-
ной деятельности для инвесторов. По 
мнению зарубежных экспертов к глав-
ным факторам, сдерживающим внедре-
ние нововведений, следует отнести: лич-
ностные, групповые и общественные. 
Проводимые анкетные опросы предпри-
ятий и организаций о причинах слабой 
коммерциализации инноваций позволил 
определить перечень основных «барье-
ров», сдерживающих использование изо-
бретений (рис. 1). 

 
Раздел сфер влияния в научно-технической сфере между государством и бизнесом  

Государство Бизнес 
Занимается разработкой основных положе-
ний стратегии развития образования и науки, 
различных отраслей промышленности. Важ-
ным моментом является расстановка при-
оритетов с учётом существующих мировых 
тенденций. Осуществляет координацию и 
контроль проводимых государственными и 
частными структурами работ.  

Занимается разработкой стратегии развития 
НИОКР и промышленности. В процессе раз-
работки отслеживает, существующие тен-
денции и учитывает потребности рынка. 
Формирует комплекс предложений и реко-
мендаций по развитию науки и образования. 

Создает объекты инновационной инфраструк-
туры национального и регионального масшта-
ба с привлечением негосударственных инве-
стиций на основе частно-государственного 
партнерства 

Создаёт малые и средние предприятия  и на-
учно-производственные центры с целью вне-
дрения инновационных проектов. 

Сохраняет права на интеллектуальную соб-
ственность в оборонной сфере промышлен-
ности. Осуществляет продажу новых тех-
нологий частным структурам с целью ком-
мерциализации полученных разработок.  

Приобретает права на интеллектуальную 
собственность с целью последующего их 
внедрения в соответствующие производст-
венные и непроизводственной сферы. 

Финансирует НИИ и исследовательские уни-
верситеты, оборонно-промышленный ком-
плекс, часть опытно-конструкторских ра-
бот, софинансирует крупные инновацион-
ные проекты. 

Проводит экспертизу и обеспечивает фи-
нансирование проектов прикладных 
НИОКР, части научной инфраструктуры, 
специальных образовательных проектов. 
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прекращение разработки объектов техники, к которым
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деятельности предприятия
выявление или создание нового, более совершенного
технического решения

необходимость в тщательной апробации изобретения

принадлежность изобретения к «перспективным»
новшествам, опережающим современный технический
уровень производства
другие причины: организационные, недостаточная
информация, межведомственные барьеры и т.д.

 

Рис. 1. «Барьеры», сдерживающие использование инноваций 

По оценкам экспертов около 67 % 
новшеств не находят своего исполнителя 
и остаются на бумаге вследствие пассив-
ности их исполнителей. Вместе с тем, ос-
новным приемом борьбы с техническим 
консерватизмом выступает метод свер-
шившегося факта – наглядная иллюстра-
ция полученного изобретения для того, 
чтобы убедить общественное мнение. 

В Послании Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева Федерально-
му Собранию от 22 декабря 2011 года пе-
реход к инновационному развитию стра-
ны остается ключевой целью государст-
венной политики в сфере развития науки 
и технологий. Формирование националь-
ной инновационной системы как совокуп-
ности взаимосвязанных организаций и со-
циальных структур рассматривается в ка-
честве реального механизма, обеспечи-
вающего и ускоряющего переход россий-

ской экономики на инновационный путь 
развития. Было заявлено о том, что систе-
ма должна научиться прощать ошибки. 
Без этого ни венчурное финансирование, 
ни инновационный сектор в нашей стране 
не заработают в полном объеме. В инно-
вационной среде отношение к государст-
венной политике двоякое. С одной сто-
роны, финансовые вливания, которые де-
лает государство в данный сектор эконо-
мики, хорошо заметны. С другой сторо-
ны, огромное недовольство вызывает не-
сбалансированность государственной по-
литики, которая мешает двигаться без по-
трясений.  

Основными трудностями, ожидаю-
щими Россию на пути инновационного 
прорыва, являются следующие: 

- крайне редкая постановка и решение 
системных задач в современной России; 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

248 

- фактическое отсутствие крупномас-
штабного производства инновационной 
продукции (российский бизнес осуществ-
ляет закупку инноваций на стороне, а соб-
ственными исследованиями занимается 
только около 2 процентов организаций);  

- трудности восприятия инноваций 
экономикой страны, следствием чего ста-
новится значительное снижение скорости 
их внедрения (в настоящее время исполь-
зуется около 8-10 процентов инновацион-
ных идей и проектов, при этом более 70 
процентов всех изобретений ориентирова-
ны на модернизацию существующих, в ос-
новном устаревших видов техники и тех-
нологий.); 

- приобретение российскими пред-
приятиями легкодоступных зарубежных 
инновационных разработок значительно 
увеличивает  разрыв между наукой и 
бизнесом; 

- интеллектуальный и научный  по-
тенциал страны не ориентирован на ре-
шение системообразующих задач, в пер-
вую очередь вследствие «усталости» от 
многочисленных проектов, разработан-
ных и внедрённых в советский период; 

- на территории страны фактически 
отсутствуют рынки, готовые потреблять 
инновационную продукцию, а сущест-
вующие носят специализированный ха-
рактер и не систематизированы. 

Государство разрабатывает законы, 
предоставляет финансовые средства для 
развития инновационной среды быстры-
ми темпами, а ожидаемых результатов 
все еще нет. Еще в 2009 году было заяв-
лено о том, что вузам и научным центрам 
предоставляются права открывать инно-
вационные и внедренческие предприятия, 
вносить в их уставные капиталы резуль-
таты своих разработок.  Это было сдела-
но для того, чтобы стимулировать созда-
ние национальной инновационной среды.  
Однако создание малого инновационного 
предприятия вовсе не означает, что вне-
дряемый продукт дойдет до массового 
рынка.  

В отличие от России на этом направ-
лении Китай добился лучших результа-

тов.  В Китае технопарки создаются в те-
чение двух лет – за год строятся и за вто-
рой год там появляются малые иннова-
ционные предприятия, выпускающие 
разработанную продукцию. У них отсут-
ствуют налоги, которые необходимо пла-
тить государству на стадии становления.  

В России  первые полтора года ин-
новационное предприятие занимается 
только разработкой, но при этом оно 
должно платить социальные и прочие на-
логи. В результате, налоговое бремя – это 
серьезный удар по его бюджету. В том же 
2009 году для малых инновационных 
предприятий был предусмотрен целый 
ряд преференций:  

- предоставлена возможность бес-
препятственно использовать упрощен-
ную систему налогообложения; 

- предусмотрен плавный переход на 
новый тариф страховых взносов, в 2011-
2017 годах малые инновационные пред-
приятия будут их платить по ставке 14 %, 
а не 34%; 

- были внесены поправки  в Феде-
ральный закон № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической по-
литике»  в связи с предоставлением пло-
щади вузов для вновь создаваемых  науч-
но-исследовательских предприятий не по 
конкурсу, но на общих основаниях[5]. 

Однако установленная единая цена и 
для сторонних арендаторов, и для факти-
чески дочерних предприятий, появив-
шихся по 127-ФЗ, зачастую оказывается 
для последних непосильной. И с плавным 
переходом на новые тарифы страховых 
взносов также возникли трудности – у 
предприятий просто не было времени на 
то, чтобы подать заявление на участие в 
данной программе, в результате, они 
смогли воспользоваться льготой только 
спустя год после вступления постановле-
ния в законную силу, что отрицательно 
сказалось на их финансовом состоянии. 

Вследствие всего вышесказанного, в 
настоящее время успешно функциони-
руют единичные предприятия, преиму-
щественно те, которые образовывались 
на базе научно-исследовательских уни-
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верситетов, воспользовавшись уже 
имеющимися наработками, продолжая их 
разрабатывать в рамках нового предпри-
ятия с использованием  оборудования, 
приобретенного вузом-основателем.   

Накопленный опыт позволяет делать 
выводы о том, что же мешает быстрому 
развитию инноваций.  Как уже неодно-
кратно отмечалось ранее, тема несовер-
шенной налоговой политики всегда при-
сутствует, независимо от возраста компа-
нии. В настоящее время в рамках Едино-
го экономического пространства, по со-
седству с Россией, появился оффшор – 
Казахстан. В этой связи совершенно не-
логично в рамках Единого экономическо-
го (в том числе таможенного) простран-
ства иметь разницу в налогообложении 
около 40 %. И данный факт следует учи-
тывать при построении налоговой поли-
тики, в частности единый социальный 
налог сегодня – это серьезное бремя для 
малого и среднего бизнеса на территории 
Российской Федерации.  

За последние десять лет доля инно-
вационных предприятий в России факти-
чески не увеличилась и составляет около 
10 процентов, а спрос на инновационную 
продукцию фактически отсутствует. При 
этом  спрос на продукцию инновацион-
ных предприятий должен создаваться 
ими самими, именно инноваторы должны 
стараться заинтересовать промышленни-
ков и подтолкнуть их тем самым к пере-
вооружению и снижению себестоимости. 
Но инноватор  не может действовать в 
рамках законодательства для малого биз-
неса – являясь  малым предприятием и по 
оборотам, и по численности, при внедре-
нии инноваций в производство сталкива-
ется со значительным повышением из-
держек, которые в одиночку уже не смо-
жет покрыть. В результате он вынужден 
искать поддержку со стороны более 
крупных предприятий и становиться либо 
его сателлитом, либо переходить на 
обычное налогообложение, чтобы сни-
зить издержки промышленника, что мо-
жет стать губительным для малого инно-
вационного предприятия.  Войти в струк-

туру крупного предприятия – это наи-
лучший вариант развития событий – это 
гарантированный заказ и поддержка в 
обеспечении материально-технической 
базы. В данном случае главное – это гра-
мотное обоснование предлагаемого про-
екта, с указанием целевой потребитель-
ской группы и путями извлечения макси-
мального экономического эффекта от его 
реализации. От того, насколько готовы 
взаимодействовать крупные корпорации 
и малые инновационные компании во 
многом зависит успех общего инноваци-
онного рывка 

Сейчас разрабатывается программа 
инновационного развития государствен-
ных корпораций с участием научно-
исследовательских университетов, то 
есть компании «насильно» заставляют 
составлять программы, где фигурировали 
бы какие-либо вузовские наработки. Од-
нако предприятиям легче закупить уже 
готовые разработки за рубежом, чем 
вкладывать средства в «сырые» научно 
исследовательские разработки.  Здесь не-
обходим другой подход. Как известно, к 
инновациям побуждает конкуренция, нет 
конкуренции, нет необходимости что-
либо сокращать и работать следует имен-
но в этом направлении, а не воздейство-
вать распоряжениями сверху. 

В настоящее время назрела необхо-
димость междисциплинарных обширных 
исследований, что влечет за собой тесное 
сотрудничество вузов в разных наработ-
ках. В этой связи следует обратить вни-
мание на законодательное сопровожде-
ние данных работ.  Действующее Поста-
новление № 218 «О мерах государствен-
ной поддержки развития кооперации рос-
сийских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства» [4], регламентирую-
щее выполнение проекта при поддержке 
заинтересованного промышленного 
предприятия с финансовым участием го-
сударства (компенсация до 50% расхо-
дов), нуждается в совершенствовании.  
Данное Постановление направлено на 
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стимулирование инновационных процес-
сов, однако трудозатраты при работе с 
ним крайне высоки. Главная проблема 
состоит в том, что единственным крите-
рием оценки по данному Постановлению 
является цена. Федеральный закон № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд» [5] обязывает все делать по 
конкурсу, в результате при его объявле-
нии вузы начинают конкурировать между 
собой не по содержанию и по сути про-
водимых исследований, а по цене, что 
снижает качество научных разработок. 
Именно качество комплектующих и ком-
петенция партнера играют ключевую 
роль в исследованиях, но государствен-
ная машина безжалостна - главным кри-
терием выступает дешевизна и, соответ-
ственно, побеждает тот,  кто покажет 
меньшую цену. В результате по всей 
стране идут соревнования юристов, цель 
которых – грамотно сформулировать те 
технологические требования, которые 
предъявляются к продукции, оформляе-
мой в качестве государственного или му-
ниципального заказа. Иными словами, 
сложность привлечения финансирования 
для внедрения инновационных продук-
тов, чрезмерная бюрократизированность 
и малопривлекательные условия жизни и 
работы – основные барьеры, мешающие 
инновационной активности в стране в це-
лом, следовательно, необходимо вносить 
изменения в ряд законодательных актов 
для стимулирования инновационной дея-
тельности. 

Одной из самых значимых систем-
ных задач последних лет является разви-
тие нанотехнологий. Деятельность 
«Роснано» оценивается аналитиками не-
однозначно, однако  она дала мощный 
положительный импульс движению на 
пути создания отечественной наноинду-
стрии. В первую очередь именно в этом 
состоит её положительная роль.  

Главная слабость российских инве-
сторов, которых и без того довольно ма-
ло, в отсутствии госзаказов. При попытке 

серьезного финансирования возникает 
огромное количество сложностей. На 
примере группы компаний «Elecard» (го-
род Томск) можно оценить ситуацию. 
Более двух лет компания ищет возмож-
ность привлечь инвестиции, однако рос-
сийские инвесторы не готовы поверить в 
отечественные разработки. «Elecard» яв-
ляется мировым лидером в области разра-
ботки программного обеспечения для ко-
дирования, декодирования, обработки, пе-
редачи и приема видео и аудио в различ-
ных форматах. В феврале 2010 года на 
официальном сайте государственной кор-
порации «Роснано» появился пресс-релиз 
и видеоотчет о достигнутой с томской 
компанией «Elecard» договоренности по 
реализации проекта по производству элек-
тронных устройств на основе мультиме-
дийных процессоров по технологическим 
нормам 90×65 нанометров. Общий бюд-
жет реализации проекта тогда оценивался 
в 721 млн. руб., в том числе инвестиции 
первого этапа должны были составить 420 
млн. руб. и поступить до первого марта 
2011 года. Однако в намеченный срок ин-
вестиции не поступили. Причина – отсут-
ствие оборотов производства, при том, что 
в бизнес-плане заложен срок 2 года на 
вложения, только по истечении которых, 
ожидается отдача от них. В государствен-
ной корпорации «Роснано», комментируя 
сложившуюся ситуацию, ссылаются на то, 
что крайне высок риск данных вложений. 
Каждый провалившийся проект, по их 
словам, влечет за совой многочисленные 
прокурорские проверки всей документации 
по нему, что создает проблемы в работе 
госкорпорации и трудности во вложении 
средств в инновационные разработки. И 
проблема здесь заключается скорее не в ра-
боте госкорпорации, а в законодательном 
обеспечении ее деятельности. 

В современных условиях хозяйство-
вания проблематика управления иннова-
ционными процессами приобретает выра-
женный мезоэкономический аспект. В 
данном случае инновации рассматривают-
ся в качестве совокупности  экономически 
значимых действий, увеличивающих эф-
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фективность организационно-технологи-
ческих процессов производства и обмена 
на основе их модернизации. Создание со-
ответствующей современным условиям хо-
зяйствования национальной инновационной 
системы базируется на институциональных 
преобразованиях научно-технологической 
сферы, построении адекватной инноваци-
онной инфраструктуры и реструктуризаци-
ей промышленного производства непосред-
ственно в регионах.  

Инновационная деятельность по сво-
ей природе децентрализована, так как она 
является результатом творческой, деловой 
активности конкретных ученых, инжене-
ров, предпринимателей и не может быть 
организована только лишь через приказы 
и распоряжения. В условиях высоких тем-
пов научно-технического прогресса и гло-
бальной конкуренции успех в её осущест-
влении во многом зависит от динамизма, 
гибкости, способности к быстрой адапта-
ции в меняющихся условиях. И именно 
поэтому специфика процессов структур-
ной перестройки экономики на наукоем-
кой основе явилась причиной смещения 
центра тяжести экономического роста из 
центра в регионы. В данном контексте ре-
гиональная инновационная политика рас-
сматривается как совокупность установ-
ленных целей и приоритетов развития 
научно-исследовательской деятельности 
на местах, механизмов их достижения на 
базе взаимодействия региональных и фе-
деральных органов управления.  

Основные преимущества региональ-
ного уровня инновационных процессов 
по сравнению с национальным отобра-
жены на рисунке 2. 

Процесс разработки и реализации 
региональной инновационной политики 
должен быть способен претерпевать из-
менения в современных условиях хозяй-
ствования.  Основа любой программы ре-
гионального развития - увеличение вкла-
да инновационной сферы в научно-
технический потенциал страны, в эконо-
мику региона, рост социально-
экономических показателей посредством 
полномасштабного использования регио-
нального инновационного потенциала.  

Все регионы Российской Федерации 
обладают специфичной отраслевой, вос-
производственной и технологической 
структурой, устанавливают собственную 
систему приоритетов и при этом должны 
рассчитывать преимущественно на соб-
ственные силы и ресурсы при реализации  
разрабатываемых стратегий развития. 
Однако в условиях модернизационной 
экономики, и тем более в период кризиса, 
таких сил и ресурсов, как правило, не-
много или вообще нет, в этой связи феде-
ральные целевые программы необходимо 
ориентировать на: 

-  оказание первоначальной помощи 
в технологическом преобразовании ре-
гионов; 

- предоставление различного рода 
льгот при формировании, развитии и мо-
дернизации эффективной экономической 
среды; 

- развитие инновационной инфра-
структуры; 

-  подготовку кадров  
Работа в данном направлении долж-

на вестись непрерывно и, зачастую, быть 
связана с созданием экономических ус-
ловий и механизмов инвестиционного 
обеспечения инновационной деятельно-
сти с учётом макроэкономических тен-
денций и региональных особенностей. 
Фактически должен быть тщательно и 
детально спланирован весь стратегиче-
ский процесс, включающий в себя 
«большую модернизацию». Если удастся 
объединить в единую систему стратеги-
ческий процесс на предприятиях, мезо-
уровне и, наконец, стратегический про-
цесс на макроуровне, то тогда можно за-
являть о системной модернизации эконо-
мики Российской Федерации 

Одной из ключевых составляющих 
эффективного управления инновациями 
выступают инвестиции. Некоторые эко-
номисты прогнозируют приток ино-
странного капитала, однако уже в на-
стоящее время внешнеэкономический 
корпоративный долг составляет 530 мил-
лиардов долларов – это примерно 50 про-
центов их валового продукта. Следова-
тельно, лимит иностранных заимствова-
ний практически исчерпан, и необходимо 
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начать самостоятельно активно разви-
ваться. При этом следует не просто уско-
рить темпы экономического роста и разви-
тия, а необходимо развиваться с сущест-
венным креном в социальную область, так 
как внутренние инвестиции становятся 
практически единственным источником до-
полнительных финансовых вливаний.  

В современной российской экономи-
ке низкий инновационный потенциал и 
предприятий, и регионов сочетается с от-
сутствием адекватного притока инвести-
ций. Фактически государство является 
основным донором для НИОКР (около 70 

% инвестиций), проводимых предприни-
мательским сектором, что делает более 
актуальным вопрос привлечения иннова-
ционно-ориентированных инвестиций из 
негосударственных источников. Для 
примера в США на рисковое финансиро-
вание в 2010 году было потрачено 25,3 
млрд. долларов, а в России  около 500 
млн. долларов. В последние годы на ин-
новационную деятельность выделяются 
финансовые средства, однако даже не-
большие, по мировым меркам, инвести-
ции, которые планируется привлекать, 
требуют колоссальных  затрат энергии. 

 
Рис. 2. Основные преимущества регионального уровня развития  инновационных процессов  

по сравнению с национальным 

Преимущества регионального уровня развития инновационных про-
цессов по сравнению с национальным 

 

Совместное присутствие множества производителей разного 
рода, предлагающих специализированные услуги своевремен-

но и гибко в ответ на запросы 

Культурная и институциональная инфраструктура, которая по-
стоянно возникает внутри и вокруг промышленных кластеров и 
которая часто очень важна для эффективной работы единой ло-

кальной социо-экономической системы 

Развитие сетей доверия между региональными экономиче-
скими участниками 

Появление локальных фондов рабочей силы с концентрацией 
специфических навыков и форм обучения 

Эффекты обучения, которые вызываются вовлеченностью 
региональных производителей в транснациональные сети 
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Главная проблема состоит в том, что 
государственное стимулирование регио-
нальных инновационных процессов на 
текущий момент остаётся малоэффектив-
ным, зачастую несоответствующим при-
оритетам региональной экономики. От-
мечаются перенос механизмов общегосу-
дарственного программирования на ре-
гиональный уровень, недостаточная сис-
темность в разработке и реализации тер-
риториальных программ. Не устранены 
попытки одновременной реализации 
мелких и частных программ, часто не 
увязанных между собой. Они не подвер-
гаются объективному анализу, содержат 
завышенные ничем не обоснованные 
данные о потребности в финансовых и 
материально-технических ресурсах, не 
оценивается эффективность проводимых 
мероприятий.  

Большие трудности представляет 
проблема поиска конкретных источников 
финансирования. Чрезвычайно слабо за-
действованы современные экономиче-
ские инструменты привлечения инвести-
ций, такие, как субсидирование кредит-
ной ставки, лизинговые схемы; отсутст-
вует системный мониторинг инноваций и 
инновационно-ориентированных инве-
стиций.  

Следует отметить, что одним из са-
мых эффективных современных инстру-
ментов привлечения инвестиций в на-
циональную экономику выступает созда-
ние особых (свободных) экономических 
зон (ОЭЗ) в различных формах. После 
длительных споров, преобразований осо-
бые экономические зоны в России полу-
чили, наконец, стабильную правовую 
регламентацию, адресную поддержку. В 
настоящее время количество ОЭЗ (про-
мышленно-производственных, технико-
внедренческих, туристско-рекреацион-
ных, портовых) неуклонно растёт, что 
является положительной тенденцией. В 
рамках представленной статьи особый 
интерес представляют: 

- технико-внедренческие ОЭЗ, круп-
нейшими из которых являются Санкт-
Петербург, Москва (г. Зеленоград), Мос-

ковская область (г. Дубна), Томская об-
ласть (г. Томск);  

- промышленно-производственные, 
среди которых особенно выделяются Ли-
пецкая область (г. Липецк) и Татарстан 
(г. Елабуга). 

В ОЭЗ технико-внедренческого типа 
активно функционируют предприятия, 
специализирующиеся в области нанотех-
нологий, информационных и коммуника-
ционных технологий, био- и медицин-
ских технологий, приборостроения. 

Особые экономические зоны про-
мышленно-производственного типа, рас-
положенные в Липецкой области и в Рес-
публике Татарстан, в первую очередь 
привлекают инвесторов, сосредоточен-
ных на производстве автомобилей, эле-
ментов климатических систем, продук-
ции из минеральной ваты, бытовой тех-
ники, холодильного оборудования, 
строительных материалов. 

Сложившаяся ситуация отвечает ин-
тересам отраслевого развития территорий 
и содействует созданию промышленных 
кластеров. Фактически особые экономи-
ческие зоны – это в первую очередь госу-
дарственно-частное партнёрство, которое 
заключается в совместном финансирова-
нии развития конкретных территорий. 
ОЭЗ позволяют минимизировать затраты 
инвестора за счет государственного фи-
нансирования инфраструктуры; сущест-
венных налоговых льгот, льготных гос-
пошлин; особого режима землепользова-
ния. Благодаря этому на указанных тер-
риториях  создаётся режим делового бла-
гоприятствования. Как сообщил директор 
департамента особых экономических зон 
и проектного финансирования Минэко-
номразвития Дмитрий Левченков инве-
стиции в  ОЭЗ в 2011 году по сравнению 
с 2010 годом выросли на 20%. За про-
шлый год в особые экономические зоны 
привлечены 74 инвестора, это те компа-
нии, с которыми Минэкономразвития 
подписало соглашения. Объем заявлен-
ных инвестиций - свыше 91 миллиарда 
рублей. В настоящее время в ОЭЗ рабо-
тает 307 проектов, в которые частный 
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бизнес вложил 360 миллиардов рублей. 
Общий объем государственного финан-
сирования ОЭЗ в России с момента соз-
дания ОАО «Особые экономические зо-
ны» составил 42 млрд. рублей. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что формирование регионального 
рынка инноваций и инновационных услуг 
с соответствующей инфраструктурой, 
ориентация на инновационный сектор 
экономики региона при распределении 
финансово-инвестиционных ресурсов, 
создание инновационно-ориентирован-
ной конкурентной среды в настоящее 
время необходимо включать в регио-
нальный инновационный механизм. Ука-
занный механизм позволяет определять 
порядок взаимодействия предприятий, 
научных и образовательных учреждений, 
организаций информационного, консуль-
тационного и регулирующего обеспече-
ния инновационных процессов с целью 
разработки и внедрения инноваций в 
экономике мезоуровня.  

Инновационный прорыв для  России 
в современных условиях – это возмож-
ность модернизации экономики страны и 
роста её конкурентоспособности, реаль-
ный путь повышения качества жизни лю-
дей. В настоящий момент вследствие кри-
зиса наблюдается закономерное сокраще-
ние инновационных расходов и исследо-
вательских программ бизнеса. Однако, по 
мнению многих экспертов, данная ситуа-
ция носит краткосрочный характер, и биз-
нес достаточно скоро поймёт преимуще-
ства инвестиций в высокие технологии.  

Неизбежность интенсификации ин-
новационного развития российской эко-
номики предопределена всем ходом ее ис-
торического развития, последствиями ре-
форм, глобализацией мировой экономики. 
При этом нельзя ограничиваться процес-
сами, происходящими на предприятиях, 
основная опора должна быть сделана на 
региональные инновационные ресурсы, 
особенно на территории с высокой кон-
центрацией значительных интеллектуаль-
ных сил и высокотехнологических произ-
водств с высокопрофессиональным уров-

нем инженерного корпуса и высшей шко-
лы. Без этого рассчитывать на запуск ме-
ханизмов самоорганизации и самоиннова-
ции не представляется возможным. Как 
уже неоднократно отмечалось ранее, це-
лый ряд кардинальных проблем требует 
осмысления и решения в рамках совмест-
ной деятельности науки, политики и прак-
тики. Именно таким путем может быть 
достигнута системная модернизация эко-
номики современной России. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОГНОСТИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУКИ О БУДУЩЕМ 

В статье определяется категориальный статус прогностики как  междисциплинарной области 
знания, отмечаются особенности и динамика ее предмета в классической, неклассической и постнеклас-
сической науке.  

Ключевые слова: прогностика, предвидение, предсказание, научно-прогностическая практика. 
*** 

Попытки заглянуть в будущее из-
вестны с глубокой древности. Независи-
мо от того, кем были первые провидцы: 
пифиями, шаманами, астрологами или 
учеными, они стремились удовлетворить 
естественную потребность человечества в 
информации о будущем и, следовательно, 
помогали сориентироваться в выборе на-
правления движения, в формулировании 
целей и идеалов. Хотя уровень доверия к 
разного рода предсказаниям может за-
метно различаться. Мифологизированное 
мышление наделяет провидца исключи-
тельными, правда, не всегда осознанны-
ми, способностями в знании будущего. 
Интересно, что современные мифологе-
мы о всесилии науки тоже склонны идеа-
лизировать и абсолютизировать научные 
прогнозы с не меньшим энтузиазмом, чем 
доверчивый предок. С другой стороны, в 
обществе наблюдается скептическое от-
ношение к научным прогнозам. Это мо-
жет быть связано с тем, что под научным 
прогнозированием нередко понимается 
прогнозирование научно-технического 
прогресса. Так, например, технооптими-
стические настроения, распространенные 
в 1950 – 1970-х годах, приучали людей к 
мысли о будущем научно-техническом 
благоденствии и способности науки ре-
шить любые проблемы. Когда в конце 
XX века пришло некоторое отрезвление, 
вызванное осознанием целого комплекса 
глобальных проблем, возникло и разоча-
рование в прогностических возможно-

стях науки. Но, как ни парадоксально, в 
это же время формируется особый тип 
дискурса, научно-прогностический, наце-
ленный на разработку и оформление на-
учных предсказаний, оформляется меж-
дисциплинарное направление, получив-
шее в отечественной традиции название 
прогностики.  

Серьезные трудности сразу возни-
кают из-за сохраняющегося в философ-
ской литературе смешения понятий, оп-
ределяющих человеческую способность 
постижения будущего в самых разных 
вариантах. Сама постановка проблемы 
создания языка прогностики относится к 
60-м годам ХХ века. Термины и понятия, 
связанные с предвосхищением будущего 
различных по природе объектов, возни-
кали в разное время у разных наук. Так, 
медицинские прогнозы известны со вре-
мен Гиппократа (V век до н.э.), гидроло-
гические прогнозы стали разрабатывать-
ся с 80-х гг. XIX века, экономические и 
научно-технические прогнозы – с 20-х гг. 
ХХ века. Массовая литература 50-60-х 
годов по систематизации, классификации 
научного знания, выдвижения гипотез, 
описания фактов, методов и приемов 
прогнозирования, названная «футуроло-
гическим бумом», фактически использо-
вала различные определения терминов, 
касающихся познания будущего.  

Активный процесс формирования 
системы понятий прогностики был вы-
зван объективными предпосылками, об-
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щественными потребностями и внутрен-
ней логикой становления самостоятель-
ной науки, изучающей общие принципы 
и методы прогнозирования развития объ-
ектов любой природы, закономерности 
процесса разработки прогнозов. К концу 
ХХ века было разработано несколько 
структурированных систем понятий про-
гностики (Э. Янч,  Ф. Хетман, В.А. Ли-
сичкин и В.И. Каспин, Е.Д. Гражданни-
ков и др.), содержащих от трех до десяти 
разделов, внутри которых в определен-
ной взаимосвязи располагались термины, 
описывающие процесс, методы и объек-
ты прогнозирования. Но, несмотря на из-
данный в 1990 году АН СССР сборник 
научно-нормативных терминов [1], в 
большинстве философских источников 
процесс и результат научного предвос-
хищения будущего развития объекта 
именуется «предвидением». Под ним по-
нимается предвосхищение, основываю-
щееся на обобщении теоретических и 
экспериментальных результатов исследо-
ваний с учетом выявленных закономер-
ностей развития явлений природы и об-
щества. Но нам представляется, что в 
данном случае содержание определения 
шире термина, ведь научным может быть 
и предсказание. А в традиционной лите-
ратуре до сих пор нет ясности по этому 
вопросу. Так, например, предсказание на-
зывается «локализованными во времени 
конкретным предвидением» [2] и являет-
ся, по мнению В.С. Степина, одной из его 
форм, как и предчувствие, и предугады-
вание, и прогнозирование.  

Б.Н. Попов называет предсказанием 
«предвидение, возникающее при осуще-
ствлении традиционной научной дея-
тельности, направленной на создание 
теоретических объяснений». Формами 
научного предсказания являются, по его 
мнению, гипотеза, закон, теория.  «Этапы 
создания теории есть одновременно, в 
другом аспекте, выработка научного 
предсказания, т.е. знания о будущем, на-
ступающем по объективным законам» 
[3]. Таким образом, автор считает, что на 
основании познания объективных зако-

нов может быть выработано только науч-
ное знание. А если высказанное предвос-
хищение будущего основано на жизнен-
ном опыте или на результатах философ-
ского осмысления, оно не может быть 
достоверным, или это не предсказание? В 
данном случае, с нашей точки зрения, 
смысл термина «предсказание» шире то-
го содержания, которое вкладывает ав-
тор. Думаем, что точнее понимать пред-
сказание как вербальную модель будуще-
го результата, независимо от того, обос-
нована она, т.е. научна, или интуитивна, 
т.е. допускает до конца не рационализи-
рованные догадки.  Между тем в указан-
ном нормативном сборнике термина 
«предвидение» вообще нет, а использо-
вание понятия «предсказание» авторами 
не рекомендуется. 

Некоторые исследователи предлага-
ют четко дифференцировать понятия 
«научный прогноз» и «научное предска-
зание». Так, современный русско-
американский ученый П.В. Турчин счи-
тает, что предсказание имеет более об-
щий характер, чем прогноз, который яв-
ляется менее конкретной формой пред-
сказания будущего: «Прогноз – это когда 
у вас есть модель, и можно предсказать в 
какой-то точке t значение какой-нибудь 
переменной. А предсказание – это более 
общая вещь, предсказание – это эмпири-
ческое сравнение между каким-то аспек-
том модели и моделируемым аспектом 
реальности. Если вы возьмете как пример 
модель какого-либо хаотического движе-
ния, долгосрочный прогноз будущего по-
ведения траектории невозможен. Но 
предсказание вы можете сделать о чем-то 
другом…например, как связано будет 
давление с температурой… Предполо-
жим, что ваша модель предсказывает, что 
в аграрном обществе периодически будет 
происходить демографический кризис. 
Тогда вы можете предсказать, с какой 
частотой он будет происходить, какова 
периодичность этих кризисов. Я не могу 
сказать, в каком веке, через сколько лет 
данное общество будет проходить через 
демографические кризисы, но, если вы 
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мне дадите траекторию длиной в тысячу 
лет, я смогу вам сказать: «Моя модель 
предсказывает, что средний демографи-
ческий цикл 250 лет». …Вот предсказа-
ние, которое не является прогнозом» [4]. 
То есть предсказание, по П.В. Турчину, 
выражено более общими фразами, некон-
кретно во времени, а указывает на опре-
деленные связи, тенденции и закономер-
ности протекания события. Не следует, 
однако, забывать, что большинство про-
гнозов в экономике, политике или даже 
метеорологии носят приблизительный и 
вероятностный характер. Для сложноор-
ганизованных эволюционирующих сис-
тем создание детальных моделей буду-
щего развития практически невозможно. 
Более того, использование «жестких» 
моделей, претендующих на абсолютную 
надежность и точность, часто ведет к не-
верным выводам, стратегическим ошиб-
кам и чревато разоблачением.  

Как уже говорилось, при всем мно-
гообразии терминов, обозначающих на-
учно обоснованное суждение о будущих 
состояниях объекта, прогноз нам пред-
ставляется наиболее точным. В нем от-
ражается стремление научного познания 
к получению обоснованных и достовер-
ных знаний о будущем (про+гнозис), в 
отличие, скажем, от предсказания в жан-
ре фантастики или пророческого предви-
дения общественного лидера.  

Прогнозированием называют осо-
бую деятельность по описанию качест-
венных и количественных характеристик 
возможных и желательных вариантов бу-
дущих событий в определенном интерва-
ле времени. Вместе с тем, чтобы усилить 
компонент надежности прогноза, он дол-
жен включать не только предвосхищение 
прямых, ближайших и предпочтительных 
результатов, но также не оставлять без 
внимания перспективы отдаленные, по-
бочные, нежелательные или опасные. 
Специфика прогноза в том, что он при-
зван дать аргументированное суждение о 
будущем, в котором сохраняется тенден-
ция жизнеспособных факторов прошлого 
и настоящего исследуемого объекта. В 

силу этого, понятия «научное прогнози-
рование» и «научное предсказание», на 
наш взгляд, тесно взаимосвязаны. Науч-
ное предсказание, таким образом, являет-
ся вербальным, понятийным оформлени-
ем научного прогнозирования. Оно явля-
ется необходимым элементом научно-
прогностического дискурса. 

В силу многоаспектности будущего, 
прогнозированием, как правило, не зани-
мается какая-то одна наука. Постижение 
будущего подвластно только комплекс-
ному трансдисциплинарному подходу, 
рассматривающему любую живую сис-
тему, в том числе и становящуюся социо-
культурную систему, как «набор коге-
рентных, развивающихся, интерактивных 
процессов, проявляющихся во времени в 
виде глобально устойчивых структур, не 
имеющих ничего общего ни с равновеси-
ем, ни с жесткостью технологических 
структур» [5].  

Современные концепции развития 
общества и культуры базируются на 
серьезных научных исследованиях широ-
кого круга специалистов: экономистов, 
социологов, политологов, философов, 
математиков, объединяющихся  в особую 
науку о будущем – прогностику. Сегодня 
значение прогностики как науки возрас-
тает, что объясняется следующими при-
чинами. Во-первых, разрабатываются 
теоретические подходы к предвосхище-
нию социальных явлений (системный, 
статистический, структурно-функцио-
нальный, кибернетический, синергетиче-
ский и др.), методологические принципы 
социального прогнозирования (альтерна-
тивности, согласованности, верифици-
руемости, рентабельности и др.), что 
имеет общенаучное значение и позволяет 
повысить достоверность прогнозов. Во-
вторых, выделяются действительно зна-
чащие тенденции развития сегодняшних 
кризисных ситуаций, с большой долей 
вероятности предсказывается возникно-
вение проблем, связанных с воздействи-
ем на человека и общество информаци-
онного взрыва, компьютерной зависимо-
сти, экологического кризиса. В-третьих, 
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делаются попытки создания привлека-
тельного в глобальных масштабах соци-
ального идеала. 

Сохраняя лучшие традиции класси-
ческой и неклассической науки (поиск 
объективных закономерных тенденций 
развития, строгую выверенность поня-
тий, ориентацию на достижение реально 
воплотимого результата в будущем и 
т.д.), научно-прогностический дискурс в 
постнеклассический период стремится к 
снятию «конфликта интерпретаций»  
(П. Рикер) в представлениях о будущем, 
полученных различными духовными 
практиками, к взаимообогащающему 
диалогу научной и вненаучных когни-
тивных традиций, доверию к «опыту 
уникальной субъективности» [6] прогно-
зиста.  

Классическая наука высказывает 
свой прогноз сухим и конкретным язы-
ком цифр. Научный дискурс XX века при 
сохранении базовых ценностей и крите-
риев, переживает значительные методо-
логические изменения. М. Фуко, Ю. Ха-
бермас, П. Фейерабенд отмечают разво-
рачивающийся коммуникативный пово-
рот в философии науки, который выра-
жается в аксиологическом переходе от 
истинности знания к его правдоподобно-
сти, от актов доказательности к процеду-
рам аргументирования, понимания и объ-
яснения, что сближает научные тексты с 
философским и художественным дискур-
сом. «Наука, таким образом, может «спе-
цифицироваться не только формой и 
строгостью, но и объектами, с которыми 
он? имеет дело, типами актов высказыва-
ния, которые …вводит в обиход, концеп-
тами, которыми …манипулирует, и стра-
тегиями, которые …использует. Таким 
образом, наука не связана с тем, что 
должно было быть пережито или должно 
переживаться, если установлена прису-
щая ей интенция идеальности; но связана 
с тем, что должно было быть сказано – 
или должно говориться, если возможно 
существование дискурса, который при 
первой необходимости отвечал бы экспе-

риментальным и формальным критериям 
научности» [7].  

Классическая научно-
прогностическая практика стремилась к 
прозрачности, понятности, проверяемо-
сти своих положений, поэтому была спо-
собна передаваться другому в однозначно-
понятийной дискурсивной форме. В постне-
классический период наука обогащает соб-
ственную рефлексию, учитывая недоопреде-
ленность, становящийся характер объекта 
предсказания, комплекс субъективных пе-
реживаний, страхов, ожиданий, целей, опыта 
и других «жизненных смыслов» прогнози-
ста; мотивацию выбора им методики про-
гнозирования и выборку его   параметров; 
готовность к изменению «образов будуще-
го» и т.д.  

Выход прогностики на новый, рас-
ширенный уровень возможностей при-
влекает внимание к субъекту, предвос-
хищающему будущее. Становится ясно, 
что речь может идти не только о вы-
страивании вектора прогноза и обрисо-
вывании вероятной картины будущего, 
но и о целенаправленном формировании 
желаемого будущего, влиянии на на-
строения, выборы и ценности человека. 
Отсюда особую значимость приобретает 
проблема ответственности ученого-
прогнозиста перед обществом, осознания 
им своего воздействия на общественное 
сознание и выстраивания нравственных 
приоритетов. 
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*** 
Логика регионального экономиче-

ского прогнозирования является одним 
из наиболее актуальных современных на-
правлений развития теории и практики 
управления региональным развитием. 

Необходимость прогностического 
обоснования стратегий, планов и про-
грамм экономического развития в усло-
виях динамичной нестабильной внешней 
среды очевидна. Совершенствование 
прогнозно-аналитического инструмента-
рия и системы национального и регио-
нального социально-экономического про-
гнозирования позволит органам государ-
ственной власти разрабатывать научно 
обоснованные прогнозы социально-
экономических процессов и последствий 
принимаемых управленческих решений, 

проводить многовариантные сценарные 
исследования возможностей экономиче-
ского роста.  

Логика территориального прогнози-
рования и планирования определяется 
требованиями системного подхода к со-
циально-экономическому развитию ре-
гиона. Этой логике должны соответство-
вать структура плана-прогноза и состав 
его показателей. 

Исследования в области построения 
и развития теории, методологии и мето-
дики социально-экономического прогно-
зирования в 60-80-е годы XX века были 
неотъемлемой частью отечественной 
экономической науки. Конкретные при-
кладные прогнозно-аналитические разра-
ботки включались в Государственный 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1 

 

261 

план научных исследований и считались 
официальным этапом всей системы пред-
плановых расчетов. Общегосударствен-
ная система прогнозных исследований 
имела организационное оформление. 
Прогнозные исследования предшествова-
ли разработке Государственных планов 
экономического и социального развития 
страны. В качестве координирующего ор-
гана прогнозно-аналитических исследо-
ваний в стране был создан Научный совет 
по проблемам научно-технического и со-
циально-экономического прогнозирова-
ния при Президиуме АН СССР и Госу-
дарственном комитете СССР по науке и 
технике. Результаты оформлялись в виде 
регулярно выходящей с интервалом в 
пять лет Комплексной программы науч-
но-технического прогресса СССР (КП 
НТП). Горизонт сценариев, которые рас-
сматривались в рамках КП НТП, состав-
лял 20 лет, при этом числовые оценки да-
вались с разбиением по пятилетиям. Все-
го в свет было выпущено три Комплекс-
ных программы. Прогнозно-
аналитические исследования в рамках 
Комплексной программы проводились 
всеми институтами Отделения экономики 
Академии Наук, несколькими сотнями 
научных коллективов, входившими в со-
став практически всех министерств и ве-
домств СССР, союзных республик, краев 
и областей. В исследовательских работах 
принимало участие более полутора тысяч 
ведущих ученых страны, хозяйственни-
ков-практиков, представителей админи-
страции и т. д. 

В 90-е годы в развитии системы со-
циально-экономического национального 
и регионального прогнозирования насту-
пил существенный перерыв. Вопросы 
перспектив развития национального и ре-
гиональных хозяйств практически не рас-
сматривались наукой и практикой. 

Сегодня прогнозная деятельность в 
России особенно актуальна. Сводный де-
партамент макроэкономического прогно-
зирования является структурным подраз-
делением Министерства экономического 
развития Российской Федерации, обеспе-

чивающим деятельность Министерства 
по мониторингу и анализу социально-
экономических процессов, разработке го-
сударственных прогнозов социально-
экономического развития Российской 
Федерации. Минэкономразвития опреде-
ляет прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации как до-
кумент, содержащий систему научно-
обоснованных представлений о направ-
лениях и результатах социально-
экономического развития Российской 
Федерации на прогнозируемый период. 
Прогноз разрабатывается по вариантам, 
отражающим изменения внешних и внут-
ренних условий, постановку среднесроч-
ных и долгосрочных целей и ориентиров 
развития страны, основных направлений 
их достижения. 

Региональные прогнозные исследова-
ния в Курской области осуществляются в 
основном Комитетом по экономике и разви-
тию, в котором в результате организацион-
ных изменений созданы Управление сводно-
аналитической работы, целевых программ и 
прогнозирования, Управление финансового 
прогнозирования и балансов, Отдел прогно-
зирования отраслей материальной сферы 
деятельности.  

В связи с этим возникает необходи-
мость совершенствования инструмен-
тальной базы формирования социально-
экономических прогнозов развития ре-
гионов и муниципальных образований.  

Завершенной научной концепции 
социально-экономического прогнозиро-
вания развития стран и регионов, охва-
тывающей понятийный аппарат, принци-
пы, методы, модели, пока не создано. 
Восстановление и развитие российских 
научных традиций наряду с использова-
нием мирового опыта в области прогно-
зирования может стать частичным реше-
нием этой проблемы. 

Логика регионального прогноза 
должна быть нацелена на многовариант-
ное предвидение экономической ситуа-
ции в регионе и предоставлять возмож-
ность проектирования и принятия обос-
нованных управленческих решений. 
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Процесс формирования целенаправлен-
ного поведения экономического объекта 
основывается на вероятностной инфор-
мации о периоде упреждения, получен-
ной в результате прогнозных исследова-
ний. В то же время основной целью про-
гнозирования является определение на-
правлений перехода от возможных со-
стояний объекта к желательным.  

В формирующейся концепции со-
временной прогностики и прикладного 
экономического прогнозирования можно 
выделить основные принципы:  

– принцип системности - требующий 
взаимосвязи и соподчиненности прогно-
зов объекта прогнозирования и прогноз-
ного фона и их элементов с учетом об-
ратных связей; 

– принцип согласованности - тре-
бующий согласования нормативных и 
поисковых прогнозов различной природы 
и различного периода упреждения; 

– принцип вариантности - требующий 
разработки вариантов прогноза, исходя из 
особенностей рабочей гипотезы, постанов-
ки цели (в нормативном прогнозировании) 
и вариантов прогнозного фона; 

– принцип непрерывности - требую-
щий корректировки прогнозов по мере 
необходимости при поступлении новых 
данных об объекте прогнозирования; 

– принцип верифицируемости - тре-
бующий определения достоверности, 
точности и обоснованности прогнозов; 

– принцип рентабельности - тре-
бующий превышения экономического 
эффекта от использования прогноза над 
затратами на его разработку. 

Основой непрерывного процесса 
прогнозирования, стратегического пла-
нирования и регионального программи-
рования должна быть модель, позволяю-
щая оценить перспективы развития ре-
гиона. Подробно модели регионального 
прогноза рассмотрены нами в [1]. 

Одними из первых моделей, исполь-
зованных в региональных исследованиях, 
были модели экономической базы, осно-
ванные на предпосылке, что региональ-
ная экономика подразделена на два про-

изводственных сектора в соответствии с 
рынками сбыта товаров вне данного ре-
гиона (базовый сектор) и внутри данного 
региона (обслуживающий сектор). Мо-
дель позволяет оценивать лишь общее 
влияние внешних условий на региональ-
ный рынок. Чтобы отразить характер 
воздействия в более детальном виде от 
отрасли к отрасли, а также степень их 
влияния на различные сферы производст-
ва, необходимо более детальное описание 
региональной экономической системы. В 
этом случае могут быть использованы 
модели «затраты - выпуск». 

При прогнозировании регионального 
развития использовались также модель-
но-методические комплексы «СИРЕНА», 
«СИРЕНА-2» (Синтез региональных и 
народнохозяйственных решений), 
«СОНАР» (Согласование отраслевых и 
народнохозяйственных решений). Эти 
прогнозные комплексы разрабатываются 
с середины 1980-х г. и представляют со-
бой систему оптимизационных межре-
гиональных межотраслевых моделей, мо-
делей экономического взаимодействия 
регионов и комплекс региональных мак-
роэкономических моделей.  

Современные исследователи, кото-
рым удалось создать действующие про-
гнозно-аналитические модели, в основ-
ном, используют инструментарий межот-
раслевых балансов. Одним из успешных 
примеров считается макроэкономическая 
модель RIM (Russian Interindustry Model) 
Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН. RIM - макроэкономи-
ческая межотраслевая модель рыночного 
равновесия российской экономики, объе-
диняющая в себе традиционный межот-
раслевой подход и эконометрическое 
описание поведения основных субъектов 
рынка. Информационная база модели 
RIM включает в себя таблицы «затраты-
выпуск» в постоянных и текущих ценах, 
бюджет расширенного правительства, 
баланс доходов и расходов населения, 
баланс труда, баланс капитала, статисти-
ку денежного обращения и финансовых 
рынков. 
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Помимо модели RIM, система моде-
лей включает региональную межотрасле-
вую модель, годовую макроэкономиче-
скую модель MANAMORU, квартальную 
макроэкономическую модель российской 
экономики QUMMIR, ценовую модель 
межотраслевого баланса, отраслевые 
подмодели. 

Задачи модели RIM и производных 
от нее моделей: 

– оценка последствий вступления 
РФ в ВТО;  

– оценка последствий роста цен  на 
продукцию отраслей;  

– оценка влияния на народнохозяй-
ственное развитие различных факторов и 
условий экономической политики;  

– комплексная оценка развития РФ и 
ее регионов в среднесрочной перспективе 
в рамках различным сценариев;  

– оценка отраслевых последствий 
макроэкономической политики;  

– разработка моделей для прогнози-
рования внешней торговли; 

– разработка стратегии регионально-
го развития. 

Годовая макроэкономическая модель 
MANAMORU является учебно-
отладочной моделью. Она используется 
для учебных целей и для отладки неот-
раслевых блоков межотраслевой модели 
RIM. Квартальная макроэкономическая 
модель QUMMIR - эконометрическая мо-
дель, описывающая взаимодействия ос-
новных макропеременных экономики РФ. 
Она предназначена для проведения сце-
нарных прогнозных расчетов на кратко-
срочную и среднесрочную  перспективу. 
В модели задействовано более 500 пере-
менных, используется около 100 регрес-
сионных уравнений. Сценарии развития 
формируются на основе порядка 50 экзо-
генных параметров. 

В Совете по размещению произво-
дительных сил и экономическому со-
трудничеству (СОПС и ЭС) Минэконо-
мики России в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. была разработана и апробиро-
вана в реальных исследованиях «Интег-
рированная система макроэкономическо-

го анализа и прогнозирования отраслево-
го и регионального развития» (ИСПР), 
которая позволяла прогнозировать дина-
мику регионального развития. Объектом 
исследования в ИСПР может выступать эко-
номика страны в целом, экономика отдель-
ного региона, экономика нескольких регио-
нов, экономика страны как совокупность со-
ставляющих ее регионов. ИСПР построена 
для анализа и прогнозирования производст-
ва, используя показатели, заданные по мето-
дологии БНХ и СНС. 

Экономика объекта представлена в 
ИСПР системой взаимоувязанных пока-
зателей, характеризующих развитие каж-
дой отрасли (при необходимости, деле-
нием отдельных подотраслей) хозяйст-
венного комплекса, а также непроизвод-
ственной сферы. Региональными таксо-
номическими единицами могут высту-
пать субъекты Российской Федерации 
(республики, области, края, автономные 
округа), а также федеральные округа.  

Центральное место в системе эконо-
метрических моделей прогнозирования 
регионального развития занимают моде-
ли типа УКР, среди которых наиболее 
известными являются УКР-1 и УКР-2. На 
их основе позже были созданы межре-
гиональная модель УКР-3 и оптимизаци-
онно-статистическая модель развития на-
родного хозяйства Украины.  

Односекторная эконометрическая 
модель УКР-1 предназначена для расчета 
сводных показателей развития экономики 
региона. Основная задача состояла в том, 
чтобы отобрать для моделирования не-
большое число сводных показателей, ко-
торые давали бы достаточно полную кар-
тину развития экономики. 

В модели УКР-1 каждый эндогенный 
показатель рассчитывается при решении 
системы уравнений, параметры которых 
определяются методами регрессионного 
анализа. Таким образом, параметры 
структурных уравнений модели могут 
изменяться в зависимости от продолжи-
тельности анализируемого периода, а ка-
чественные взаимосвязи между экономи-
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ческими показателями остаются неиз-
менными. 

В Центральном экономико-
математическом институте разработана 
эконометрическая модель экономики РФ, 
которая предназначена для построения 
краткосрочных макроэкономических 
прогнозов и для сценарных расчетов. Ак-
центы в модели сделаны на исследовании 
(в краткосрочной перспективе) зависимо-
сти динамики от мировых цен на нефть и 
от размеров государственных социаль-
ных расходов. Модель представлена в 
виде системы одновременных уравнений 
и идентифицирована на квартальных 
макроэкономических данных, взятых из 
официальных статистических источни-
ков. Модель включает следующие пере-
менные: 

1. Экзогенные переменные (входные 
данные): I -  инвестиции; O - цены на 
нефть; E - курс доллара США; GT - 
государственные социальные расходы; 
TR - тарифы на экспорт. 

2. Эндогенные переменные (резуль-
таты): Y -  ВВП; Х - экспорт; P - инфля-
ция; N - доходы населения; M - импорт; 
CO - конечное потребление [2].  

Особую роль в формировании со-
временной системы регионального про-
гнозирования играет форсайт (с англ. 
«foresight» - предвидение, взгляд в буду-
щее) или методология, включающая и 
прогнозирование, и программирование 
устойчивого развития. В современной 
науке и практике вопрос толкования по-
нятия «форсайт» является дискуссион-
ным. Разные государства, организации, 
эксперты, занимающиеся форсайтом, да-
ют этому термину определения, отли-
чающиеся друг от друга, подчеркиваю-
щие и выделяющие его определенные ас-
пекты.  

По нашему мнению, форсайт – один 
из инструментов упреждающего управ-
ления развитием социо-эколого-
экономических систем, интегрирующий 
методологию и технологию прогнозиро-
вания и программирования с общими 
подходами к управлению стратегически-

ми направлениями развития государства 
и его регионов для обеспечения повыше-
ния уровня устойчивости этого развития, 
основанный на коллективных оценках 
общественных групп, предпринимающих 
действия по реализации развития.  

Сегодня форсайт используется как сис-
темный инструмент влияния на формирова-
ние будущего, позволяющий учитывать воз-
можные изменения в науке, экономике, со-
циальной сфере, экологии и т.д.  

Форсайт, в отличие от прогноза, со-
держит элементы активного влияния на 
будущее в виде согласования интересов 
различных социальных слоев общества. 
Выделяя зоны перспективных исследова-
ний и обозначая появление ключевых 
технологий, которые могут принести 
наибольшие экономические и социаль-
ные выгоды, форсайт формулирует ори-
ентиры для всех активных участников 
общества. Он подразумевает участие экс-
пертов из всех сфер деятельности, свя-
занных с тематикой конкретного фор-
сайт-проекта, а иногда и проведение оп-
росов определённых групп населения, 
прямо заинтересованных в решении про-
блем, обсуждающихся в рамках форсайт-
проекта [3]. 

Основной целью разработки фор-
сайт-проектов является описание вероят-
ных тенденций социального, экономиче-
ского, технологического и т.д. развития 
на долгосрочную перспективу (прогноз-
ный горизонт от пяти до тридцати лет), 
достижение согласованности между го-
сударством, бизнесом и обществом по 
стратегическим направлениям устойчи-
вого развития, обеспечивающим повы-
шение конкурентоспособности страны и 
ее регионов и решение наиболее важных 
социально-экономических проблем. 

Таким образом, методология фор-
сайта основывается на принципах эконо-
мического прогнозирования и позволяет 
определить логику прогнозного поиска 
направлений устойчивого регионального 
развития.  
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LOGIC OF REGIONAL FORECASTING 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВЫХ ПРАКТИК  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье анализируются особенности досуговых практик, их характерные черты и функции. Осо-
бое внимание уделяется виртуальной досуговой деятельности, ее влиянию на развитие личности, вы-
теснение творческой активности субъекта практики.  

Ключевые слова: досуговые практики, досуговая деятельность, досуг, средства массовой комму-
никации, ценности, личность.  

*** 

В современное время изменение со-
держания и структуры досуга обусловле-
но воздействием социокультурных 
трансформаций. В последние десятилетия 
произошли смена ценностных установок 
в обществе, стремительное развитие со-
циальной инфраструктуры, динамичное 
развитие компьютерных технологий, 
виртуализация многих общественных 
процессов.  

Сегодня пространство досуга и его 
рациональное использование оказывается 
фактором развития человеческого потен-
циала и основой  благополучия общества. 
Как отмечает Понукалина О.В., экономи-
зация культуры, становление мощной ин-
дустрии культурных услуг приводят к 
изменению социальной морфологии до-
суга, консумеризации форм культурно-
досуговой деятельности, появлению мно-
гообразия принципиально новых и суще-
ственно измененных традиционных ви-
дов досуга, и одновременно к неизмен-
ному вытеснению творческой активности 
личности [1, с. 56]. 

В условиях развития общества по-
требления происходит стирание фикси-
рованных границ системы труд-досуг. 
Представление об отдыхе формируется 
как о деятельности, имеющей много-
функциональное назначение, приобре-

тающей сложное содержание, многооб-
разные формы организации. Досуг стано-
вится необходимым элементом производ-
ственного цикла и важным звеном про-
цесса производства и потребления. Изме-
нение ценностных ориентаций в отноше-
ниях к досугу способствует росту числа 
поставщиков-потребителей услуг, повы-
шению привлекательности институци-
альных практик. При этом в контекстах 
консумеризма значение приобретают не 
сам досуг в соответствии с его определе-
нием, а потребительские практики, осу-
ществляемые в свободное время. Для тех, 
кому они оказываются недоступными, 
степень удовлетворенности снижается, 
свобода досуга сводится к свободе по-
требительского выбора; при этом досуг 
не перестает восприниматься как важная 
сфера жизни. На фоне снижения уровня 
жизни населения происходит сужение 
репертуара способов проведения свобод-
ного времени и снижение степени удов-
летворенности возможностями его про-
ведения [1, с.62]. 

Досуг городских потребителей осно-
ван на потреблении коммуникативного 
сервиса, в результате субъект досуговых 
практик включается в деятельность по 
созданию своей идентичности и чтению 
потребительских символов и кодов. В со-
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временных условиях приобретает все 
большую популярность так называемое 
демонстративное потребление досуга, 
или организация досуговой деятельности 
напоказ. Досуговые практики современ-
ной личности представляют собой сово-
купность устойчивых и массовых взаи-
модействий индивида в свободное от 
трудовых практик время, направленных 
на сохранение целостности личности и 
реализации ее внутреннего потенциала.  

Изучение организации досуговых 
практик тесно связано с исследованиями 
бюджетов времени. Патрушев В.Д. отме-
чает, что в США изучение бюджетов 
времени долгие годы испытывало силь-
ное воздействие структурно-
функциоалистской методологии Парсон-
са Т. и Мертона Р. Акцентировались яв-
ные и неявные функции занятий, их сис-
темность (в смысле социокультурной 
взаимосвязанности), функциональность 
как «полезность» и дисфункциональность 
в отношении общесоциальной стабиль-
ности. В Германии послевоенных лет под 
влиянием работ Хабермаса Ю. и Лумана 
Н., исследования бюджетов времени осо-
бо выделяли динамику изменений меж-
личностных взаимодействий, «цепей че-
ловеческих взаимосвязей» по месту и 
времени деятельности [2]. 

Изучением свободного времени за-
нимались российские ученые еще в нача-
ле ХХ века. Так, академик Струмилин 
С.Г. в 20-е годы ХХ столетия среди пока-
зателей свободного времени выделял [3]: 

  физическое развитие: физкультура 
и спорт, прогулки, туризм; 

 культурную самодеятельность: 
общественные обязанности, учеба, посе-
щение лекций, музеев, чтение книг, газет, 
художественная самодеятельность; 

 культурный отдых: кино, театр и 
прочие зрелища, домашние игры, шахма-
ты, шашки и др.; 

 прочие развлечения: прием гостей 
и хождение в гости, прочие потери вре-
мени; 

 бездеятельный отдых и прочее. 

Затраты свободного времени, в от-
личие от необходимого времени, обу-
словлены не нуждой и внешними обстоя-
тельствами, а внутренними, осознанными 
потребностями развития личности. Они 
имеют качественно иной характер. Во 
время осуществления досуговых практик 
личность формирует и проявляет свою 
субъективность. В идеале в это время не-
посредственно осуществляется всесто-
роннее развитие индивида, его физиче-
ское и духовное совершенствование по-
средством творческого освоения этиче-
ских, эстетических ценностей и других 
культурных образцов. 

В научной литературе существует 
несколько подходов к определению досу-
га, которые можно разделить на четыре 
основных группы: 

1. Досуг как созерцание, связанное с 
высоким уровнем культуры и интеллекта. 

2. Досуг как деятельность не связан-
ная с работой.  

3. Досуг, как свободное время, время 
выбора, когда личность занимается тем, 
что не является его обязанностью. 

4. Досуг интегрирует три предыду-
щих концепции, стирая грань между «ра-
ботой» и «не работой», и оценивает досуг 
с точки зрения поведения личности и ее 
отношения к времени. 

В большей степени представляет ин-
терес досуг как форма деятельности, от-
ражающая субъектность личности и вы-
ражающаяся в определенных стратегиях 
досугового поведения. В современных 
социокультурных условиях досуговая 
практика – это не просто свободное вре-
мя, деятельность, направленная на сохра-
нение и восстановление целостности 
личности, досуг выступает одним из ос-
новных элементов культуры, имеющий 
глубокие и сложные связи с общими про-
блемами трудовой деятельности, полити-
ки, экономики, развитием новых инфор-
мационных технологий, различного рода 
инноваций.  

На сегодняшний день выделяют ре-
альный досуг (общественно полезный) и 
мнимый (асоциальный, личностно значи-
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мый) досуг [4, с.15]. Реальный досуг тес-
но взаимосвязан как с самой личностью, 
так и с обществом, это некое состояние 
деятельности, создание личностной сво-
боды, время для отдыха, самоактуализа-
ции, развлечения. Мнимый досуг связан с 
удовлетворением ложных потребностей 
личности и несет в той или иной степени 
разрушение как самой личности, так и 
общества. 

Досуговые практики и реализация 
свободного времени тесно взаимосвязаны 
с культурой. По существу культура вы-
ступает в качестве направляющего векто-
ра в реализации свободного времени 
личности, его определенного «наполне-
ния». Сам досуг в этом случае рассмат-
ривается как особая форма деятельности 
личности, специфический способ ее са-
мореализации и самоидентификации. 

Характеристики досуга, выявленные 
учеными, достаточно разнообразны. Од-
нако досуговые практики можно характе-
ризовать как добровольную, творческую 
деятельность, формирующую и разви-
вающую личность, способствующую ее 
самовыражению, самоутверждению и са-
моразвитию через свободно выбранные 
действия; формирующую и трансформи-
рующую ценностные ориентации, соци-
ально значимые потребности личности и 
нормы поведения в обществе. Следова-
тельно, досуговые практики всегда име-
ют социальный аспект, т.к. они ориенти-
рованы не только на личность и удовле-
творение ее потребностей, но и общество 
в целом. Это вызвано рядом социально-
значимых функций, выполняемых досу-
гом [5, с.176]: 

– повышает интеллектуальный, 
культурный и образовательный уровень; 

– способствует снятию стрессов, на-
пряжения и физическому развитию лич-
ности; 

– обеспечивает рациональное ис-
пользование свободного времени. 

Данные функции проявляются в 
полной мере при рационально спланиро-
ванном отдыхе, не являющемся формой 
реализации мнимого досуга. Естествен-

ным последствием отсутствия правильно 
организованного отдыха является празд-
ность и бездеятельность, приводящая к 
снижению умственной работоспособно-
сти, физического здоровья, к нравствен-
ному и культурному вырождению. Бирю-
кова А.В., отмечая невозможность пол-
ноценного развития личности без содер-
жательного отдыха, пишет: «…личность 
останавливается на определенной ступе-
ни своего развития, является пассивным 
членом общества, обычным потребителем 
развлекательных услуг, лишенным само-
стоятельности, возможности сделать пра-
вильный выбор, ею овладевает страх перед 
решением жизненных проблем» [5, с.177]. 

Структура свободного времени 
среднестатистического россиянина за по-
следние годы продолжает ухудшаться. 
Это обусловлено поисками трудоспособ-
ного населения, особенно жителей сред-
них и малых городов, дополнительных 
заработков; различного рода кризисами и 
модернизационными процессами, проис-
ходящими в современном обществе. Се-
годня наблюдается дисбаланс между по-
тенциальными возможностями личности 
и заданными ценностно-нормативными 
стереотипами, детерминирующими досу-
говую деятельность.  

Согласно данным всероссийского 
социологического исследования «Рос-
сийская повседневность в условиях кри-
зиса: взгляд социологов» [6], приоритет в 
досуговых практиках россияне отдают 
потреблению масс-медийных продуктов 
(около 78% респондентов в свободное 
время обычно «смотрят телевизор, слу-
шают радио, используют Интернет»). 
Важно заметить, именно масс-медиа 
формируют стереотипы предпочитаемых 
способов проведения досуга.  

В России досуговые практики со-
пряжены с виртуализацией. Средства 
массовой коммуникации, в том числе Ин-
тернет, конструируют образ жизни ак-
тивного населения, вырабатывают сте-
реотипы представлений о модных спосо-
бах поведения. Наиболее отчетливо это 
проявляется в практиках потребления. 
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Различные телевизионные проекты, иг-
ровой азарт всевозможных розыгрышей, 
развитие индустрии виртуальных игр и 
гатжетов погружают целевую аудиторию 
в мнимую реальность с их действитель-
ными чувствами и отношениями.  

По результатам проведенных Кара-
хановой Т.М. в 1986-2008 гг. в г. Пскове 
исследований, за период реформ продол-
жительность времени, затраченного на 
развивающую деятельность, снизилась у 
работающих городских жителей на 9%. 
На чтение у работающих жителей 
г.Пскова  приходится 16–19% от време-
ни, уделяемого СМИ. Конкурентоспо-
собным занятием в свободное время ста-
новится использование Интернета. На не-
го приходится 17% времени, отдаваемого 
СМИ, причем у работающих мужчин и 
7% – у женщин [7, с.71]. Подобная практика 
досугового поведения уничтожает свобод-
ное время личности, порождая нерацио-
нальное и неэффективное ее использование. 
По мнению Панукалиной О.В.  визуальная 
доминанта социальной информации спо-
собствует формированию социокультур-
ного поля, распознаваемого как имажи-
нарный гедонизм, при котором удоволь-
ствия достигаются в практиках созерца-
ния визуальных образов [1, c. 85]. 

Таким образом, продуктом досуго-
вых практик современной личности 
должно являться преимущественно здо-
ровье, ее развитие и положительный со-
циальный опыт, обретаемый в процессе 
досуга. Причем правила организации до-
суговой деятельности и нормы досугово-
го поведения необходимо социализиро-
вать с детства. Досуговая деятельность 
призвана выполнять рекреационные, раз-
вивающие, развлекательные, обществен-
но-полезные функции. Достаточное нали-
чие и рациональное использование досуго-
вых практик для повышения образования, 
культурного уровня, овладения наукой, 
участия в социальной деятельности обу-
словливают реальную возможность расши-
ренного воспроизводства как рабочей силы, 
так и духовных сил общества.  

Усиление влияния глобализации, по-
явление новых коммуникационных тех-
нологий, разрастание досуговой инфра-
структуры, превращает пространство до-
суга в мощный рыночный сегмент, на-
правленный в основном на молодое по-
коление. В таких условиях модернизаци-
онные процессы способны трансформи-
ровать социокультурные потребности и 
ценности молодежи. Следовательно, об-
щество должно создать благоприятные 
условия для освоения молодым поколе-
нием культурного наследия, в том числе 
важнейших нравственных ценностей, 
реализации творческого потенциала в 
развитии своих задатков и конструктив-
ном совершенствовании личности. 
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*** 
Трудно переоценить значимость 

изучения самореализации молодого уче-
ного. В особенности это касается разви-
тия его творческих задатков и мотивации 
к научной деятельности. Сегодня боль-
шинство исследователей пытается найти 
ответ на вопрос: из-за чего одни студен-
ты стремятся получить знания и реализо-
вать их в научных достижениях, в то 
время как другие избегают  этого. Совме-
стными усилиями ученых и педагогов 
разрабатываются новые технологии и ме-
тоды преподавания, которые смогли бы 
разрешить актуальную проблему недос-
таточной вовлеченности молодежи в на-
учную деятельность.   

Не отрицая важность подобных ис-
следований, мы считаем необходимым 
изучать личность будущего ученого, так 
как новые методы и формы вовлечения 
молодежи в научную деятельность не бу-
дут эффективны без понимания глубин-
ных механизмов, проистекающих в лич-
ности и способствующих ее заинтересо-

ванности  научной деятельностью. Уче-
ный является и всегда будет главной фи-
гурой, приводящей в действие орудия и 
средства труда, «производителем науч-
ных знаний». Отправной точкой нашей 
работы станет понимание научной дея-
тельности как одной из граней творчества 
личности, в процессе которого именно 
человек-субъект активно отражает дейст-
вительность и производит новые духов-
ные ценности. 

Неотъемлемыми чертами ученого, 
по результатам ряда зарубежных иссле-
дований (John Boslough, Gustaaf Cornelis, 
Dennis Dieks, Stephen Hawking, David 
Lerner), становятся потребности в само-
реализации, самостоятельности, повыше-
нии самооценки. Ведь научная деятель-
ность позволяет  личности реализовать 
свой творческий потенциал, а также фор-
мирует самоценность научно-
исследовательской работы. В этой связи, 
анализируя внутреннюю динамику моти-
ваций личности, следует уделять особое 
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внимание богатству и многообразию ее 
потребностей, в удовлетворении которых 
осуществляется всесторонняя самореали-
зация человека. 

 Необходимо отметить, что на каж-
дый конкретный момент жизни уровень 
развитости научного потенциала зависит 
не столько от природных задатков, 
сколько от потребности  проявления 
творческих, преобразующих сил в дея-
тельности актуальной.  Не случайно  
А. Маслоу рассматривает способность к 
творчеству как установку на самореали-
зацию личности, а Стернберг видел в ней 
жизненную установку, когда привержен-
ность человека задаче, его целеустрем-
ленность выступают как личностная 
предпосылка творчества [1]. А. Маслоу 
ввел понятия метапотребности и метамо-
тивации, проявляющиеся в ориентации 
не на обладание, а на бытие. С его точки 
зрения, высшим мотивом творческих лю-
дей является стремление к самоактуали-
зации [7]. Для них характерны не утили-
тарные ценности бытия, а сверхличност-
ные: открытость духовного горизонта 
возможностей человека, к которому он 
всегда устремлен, и только в этом стра-
стном устремлении и реализует свое 
предназначение.  

В дальнейшем, разрабатывая и до-
полняя концепцию А. Маслоу, Д.А. Ле-
онтьев выделил особый тип потребностей 
- «потребность в опредмечивании, во-
площении своих сущностных сил, своей 
живой деятельности и предметных вкла-
дах» [1], одной из форм проявления ко-
торой является творчество [5].  

Важной для осознания роли потреб-
ностей в процессе реализации творческо-
го потенциала в научной деятельности 
является точка зрения Э. Фромма, кото-
рый различает потребности как мнимые и 
истинные стремления [11]. Человеческие 
«стремления» являются выражением ко-
ренной и специфически человеческой по-
требности, потребности быть связанным 
с человеком и природой и утвердить се-
бя: «поскольку у меня есть глаза, я испы-
тываю потребность видеть и прочие по-

требности, следовательно, в любой спо-
собности заложена энергия, нуждающая-
ся в выражении» [1, с. 86]. Он отмечает, 
что «человека характеризует стремление 
к самотрансценденции, позитивная фор-
ма реализации этого стремления - твор-
чество», которому свойственно «отсутст-
вие предзаданности, отсутствие детерми-
нированности того, что происходит сей-
час, здесь-и-теперь» [11, с. 453], сущ-
ность творческого отношения к жизни 
заключается в гармоничном сочетании в 
человеке стремления к трансцендентно-
сти и формы объединенности с окру-
жающим миром, содержание которой со-
ставляет ориентация на бытие, а не на 
обладание.  

Продолжение данных идей мы мо-
жем встретить у К. Роджерса, видящего в 
стремлении человека реализовать себя, 
проявить свои возможности, главный по-
будитель творчества. Под этим стремле-
нием понимается «направляющее начало, 
проявляющееся во всех формах органи-
ческой и человеческой жизни, стремле-
ние к развитию, расширению, совершен-
ствованию, зрелости, тенденцию к выра-
жению и проявлению всех способностей 
организма и «Я». Это стремление может 
быть глубоко скрыто под несколькими 
слоями ржавых психологических защит» 
[10, с. 28].  

Немаловажную роль в рассмотрении 
мотивации молодежи к научной деятель-
ности играет творческая активность, а 
также внутреннее побуждение к деятель-
ности, предприимчивость и их проявле-
ние в деятельности человека. Очевидно, 
что инициатива тесно связана и выступа-
ет проявлением мотивации (еще Платон 
заметил, что познание начинается с удив-
ления, но удивляться можно чему-то не-
ожиданному, тогда как сама ситуация 
стимулирует наш интеллект), степени 
личностной значимости деятельности для 
человека, является проявлением принци-
па активности, свидетельствуя о внут-
ренней включенности субъекта в процесс 
деятельности, о ведущей роли в нём 
внутреннего плана. Она свидетельствует 
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о волевых, творческих способностях лич-
ности, выступая  интегративным показа-
телем соотнесения личностных особен-
ностей и требований деятельности.  Каж-
дая потребность, — говорит Рибо, — 
стремление или желание отдельно или же 
вместе с несколькими другими может по-
служить импульсом к творчеству [1].  
Однако мы считаем, что изучение по-
требностей в отрыве от среды, в которой 
они формируются, не дает нам полного 
представления о механизме формирова-
ния личности молодого исследователя.  

В области творчества, так же, как и в 
других сферах человеческой жизни, мо-
тивы имеют свою объективную динами-
ку. Они складываются в реальной систе-
ме отношений индивида и социума, лич-
ности и мира. Здесь нужно учитывать 
особенности среды развития личности в 
широком смысле этого слова.  

Глубже проанализировать процесс 
реализации творческого потенциала в на-
учной деятельности у студенческой мо-
лодежи позволяет теория социолога  
З. Баумана. Ученый полагал, что на фор-
мирование индивида оказывает влияние 
место проживания (habitat), которое пре-
доставляет обществу определенную со-
вокупность ресурсов для каких-нибудь 
действий, а также простор, в котором мо-
гут быть осуществлены ориентированные 
на действие и ориентированные действи-
ем ревалентные движения. Habitat не де-
терминирует поведение агентов, не рас-
крывает их смысла, оно — не более (но и 
не менее) чем контекст, в котором стано-
вятся возможными само действие и 
смыслы, которые ему приписываются. 
Но, по мнению ученого, есть одна ре-
шающая область, в которой habitat играет 
детерминирующую (систематизирую-
щую, соотносимую с образцом) роль, ут-
верждая повестку по отношению к делу 
жизни, снабжая агентов реестром целей и 
списком способов [12]. 

Опираясь на положения теории  
3. Баумана, можно представить вуз как 
определенное место проживания молодо-
го человека, студента, его habitat, други-

ми словами, среду обитания, которая вы-
двигает перед ним определенные цели и 
снабжает его соответствующими уме-
ниями, навыками или компетенциями, с 
точки зрения ученого, — способами, ко-
торые помогают человеку достичь этих 
целей. Вуз создает соответствующие ус-
ловия, позволяющие молодому человеку 
осуществлять свой выбор, реализовывать 
свой научный потенциал, устанавливать 
и развивать социальные контакты, но в то 
же время воздействует на формирование 
его личностного потенциала всей своей 
структурой или отдельными элементами. 
Например, информационно-насыщенная 
среда вуза предоставляет возможности 
выбора студентом содержания и форм 
самостоятельной учебной деятельности, 
которая позволила бы ему достичь наи-
большего успеха, наивысшего самовыра-
жения. Заметим, что стабильность куль-
турно-образовательной среды вуза зави-
сит от набора ценностей ее участников, 
которые образуют содержательную сто-
рону направленности личности и выра-
жают внутреннюю сторону ее отношений 
к действительности.    Следует также об-
ратить внимание на то, что личностное 
творчество по своей сути направлено на 
признание со стороны общества. Сама по 
себе занятость личности в общественно 
значимой деятельности обеспечивает у 
нее наиболее полное раскрытие способ-
ностей, осуществляя тем самым реализа-
цию творческого потенциала; а творче-
ские способности проявляют себя в каче-
стве продукта межличностного взаимо-
действия, детерминированного социо-
культурной структурой общества. В этой 
связи мы можем рассматривать в качест-
ве одного из условий формирования 
творческой личности молодого ученого 
ее идентичность с профессиональным со-
обществом. 

Отвечая на вопрос о реализации 
творческого потенциала в научной дея-
тельности, необходимо установить, на 
основании каких возможностей и активи-
зирующих воздействий среды возникают 
индивидуальные различия в мотивах, ес-
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ли потребности молодого ученого обу-
словлены средой, а сама научная дея-
тельность всякий раз детерминирована 
указанными пределами.  

Мы полагаем, что исследование 
творческого потенциала личности моло-
дого ученого позволит раскрыть  меха-
низм формирования его научного потен-
циала. Неслучайно в качестве одной из 
особенностей деятельности по приобре-
тению профессиональных, социальных и 
гуманитарных знаний выделяют ее твор-
ческую наполненность. В осуществлении 
этой особенности и одним из наиболее 
эффективных средств является сотворче-
ство преподавателя и студента [3]. Осо-
бенностью развивающегося творческого 
взаимодействия преподавателей и сту-
дентов является то, что преподаватель не 
столько приобщает студентов к своей 
учебной дисциплине, а сколько и он и 
студент совместно идут к усвоению со-
держания учебного курса, к профессио-
нальной компетенции на основе сотруд-
ничества, принимающего его наивысшую 
форму, форму сотворчества. Следова-
тельно, для формирования творчески раз-
витой личности молодого ученого, отве-
чающей требованиям, предъявляемым 
средой, необходимо пробуждение и раз-
витие творческого потенциала, а также 
превращения творчества в потребность.  
Тем самым, развитие творческого потен-
циала, обеспечивающего более эффектив-
ную подготовку профессиональных ка-
честв, переходит на одно из первых мест.  

В плане данного подхода к рассмот-
рению проблемы представляет интерес 
рассмотрение уровней развитости твор-
ческого потенциала личности, которые 
определяют ее активность.  И если под 
творческим потенциалом понимать инте-
гральное качество, отражающее меру ак-
туализации сущностных творческих сил 
личности на практике, то тогда сама лич-
ность предстанет перед нами как систем-
ная целостность со сложной характери-
стикой взаимопроникновения и взаимо-
обусловленности всех ее элементов, реа-
гирующая на систему отношений и вос-

принимающую ее неоднозначно. Именно 
творческий потенциал личности отражает 
свойство личности «взаимоувязывать», 
интегрировать ее действия по целена-
правленному преодолению конкретного 
противоречия с целью выхода за пределы 
обычного, достигнутого [3].  

Будем исходить из модели  
П.Ф. Кравчук, выделяющей три уровня 
развитости творческого потенциала, 
обеспечивающего готовность личности к 
творчеству: «в силу необходимости», 
«благодаря» и «вопреки» [5]. Для нас 
наибольший интерес представляет третий 
уровень. Если на первых двух уровнях 
творчество носит спонтанный характер, 
зависимый от внешних условий (творче-
ская активность выступает в качестве ре-
активности), то на третьем уровне - «во-
преки» - основным показателем является 
творческая активность. Здесь в личности 
говорит стремление переделать среду со-
гласно своим влечениям и потребностям. 
Таким образом, третий уровень связан не 
столько с приспособлением с внешней 
средой, то есть с более или менее удач-
ным решением встающих перед челове-
ком практических или теоретических за-
дач, сколько с преобразующей деятель-
ностью человека. В качестве содержания 
этой деятельности Лазурский выделял, 
прежде всего, активность и инициативу, а  
творчество в его понимании выступает 
как механизм, посредством которого раз-
вивается и формируется личность буду-
щего ученого [1]. 

Безусловно, новый этап обществен-
ного развития требует создания новой 
образовательной среды вуза, которая бу-
дет формировать научный и творческий 
потенциал личности. А это, в свою оче-
редь, будет выдвигать перед преподава-
телем новые задачи по формированию 
ресурсов личности студента. 

Можно предположить, что новые 
условия существования уничтожают воз-
можности использовать «готовые реше-
ния», действовать по заранее заготовлен-
ному образцу. Решения могут появиться 
только в процессе творческой деятельно-
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сти, и поэтому среда вуза не может вы-
ступить транслятором ранее существую-
щих знаний, умений и навыков. Главная 
цель образовательной среды вуза - спо-
собствовать формированию таких норм и 
ценностей, которые  будут составлять ос-
нову мотивированности молодого учено-
го к научной деятельности, реализуя тем 
самым его творческий потенциал. Сегодня 
необходимо образование, ориентированное 
не только на ретрансляцию прошлого, но и 
на конструирование будущего.  

Следовательно, стратегическим на-
правлением развития образовательных 
систем в современном обществе является 
обеспечение интеллектуального и нрав-
ственного развития человека на основе 
вовлечения его в разнообразную, само-
стоятельную, целесообразную деятель-
ность в различных областях знания.  

Научный потенциал может быть по-
знан только в деятельности, так как 
именно в активной деятельности совер-
шается отражение мира. И если при ре-
шении вопроса о том, почему субъект 
становится активнее, мы анализируем 
сущность потребностей, в которых выра-
жается состояние нужды в чем-либо, 
приводящее к активности, то для того, 
чтобы определить в какие формы преоб-
разуется активность, необходимо проана-
лизировать, чем определяется ее направ-
ленность, куда и на что она ориентирова-
на. В этой связи особую значимость при-
обретает включенность студентов в на-
учно-исследовательскую работу. Заня-
тость студента в научно-
исследовательской работе обеспечивает 
его активное включение в учебную, ис-
следовательскую, творческую внеучеб-
ную деятельность, повышает уровень 
знаний, дает возможность для отработки 
профессиональных умений.  

Молодой ученый объективно нужда-
ется в создании условий, содействующих 
его интеллектуальному и творческому 
росту. Такие условия могут быть созданы 
в продуктивной образовательной среде, 
обеспечивающей максимальную степень 
индивидуализации за счёт широкого ис-

пользования информационных и теле-
коммуникационных технологий. Данная 
среда предоставляет каждому обучаю-
щемуся возможность формирования ин-
дивидуализированной образовательной 
траектории. Мы полагаем, что содержа-
ние образования, способы знакомства 
обучающегося со знанием в образова-
тельной среде должны быть максимально 
личностно-ориентированы, учитывать 
уровень развитости творческого потен-
циала личности. Действительно, синтез 
сфер деятельности, общения и самопо-
знания наиболее продуктивен  в такой 
образовательной среде, которая в боль-
шей степени отвечает запросам личности 
молодого ученого. Именно продуктивная 
образовательная среда с ее вариативно-
стью, гибкостью, ориентированностью на 
развитие творческого потенциала каждо-
го студента представляет собой ту сферу 
деятельности, в условиях которой можно 
максимально удовлетворить потребность 
личности в творческой самореализации.   

Соответственно,  продуктивная об-
разовательная среда вуза выступает не-
обходимым условием реализации науч-
ного потенциала молодого ученого и 
представляет собой систему влияний и 
условий формирования личности, а также 
возможности для ее развития, содержа-
щиеся в социальном и пространственно-
предметном окружении. Рассматривая 
образовательную среду как продукт ак-
тивности ее субъектов, мы можем отме-
тить следующую закономерность: лично-
стные свойства индивидов влияют на 
уровень развития образовательной среды,  
уровень развития среды обусловливает 
паттерны развития ее субъектов. Други-
ми словами, чем более зрелыми,  само-
стоятельными, креативными будут уча-
стники образовательного процесса, тем 
более высокий развивающий потенциал 
будет у среды,  создаваемой ими. При 
этом, чем больше и полнее личность ис-
пользует возможности среды, вносит 
вклад в ее развитие, тем более успешно 
происходит ее свободное и активное са-
моразвитие.  
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Все вышеперечисленное подводит 
нас к пониманию творчества как условия 
и способа, а также механизма самовыра-
жения и самосовершенствования лично-
сти студента. В процессе такого развития 
осуществляется личность молодого уче-
ного как целостность, возникают новые, 
вспомогательные формы ее взаимодейст-
вия с миром, нацеленные на поддержание 
и обеспечение самой деятельности субъ-
екта этой деятельности. Только в творче-
стве находит свое отражение личностный  
уровень активности,  это  субъективное  
личностное  бытие  с  его  свободой  и  
незавершенностью.  

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 
№14.B37.21.1997 «Проблема системно-
сти и согласованности знания в образо-
вательном процессе в эпоху объектива-
ции транснаучной парадигмы». 
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В статье анализируется проблема современной семьи, специфика молодой семьи в современной 
России. Выявляются социокультурные трансформации, изменившие семейно-брачные ориентации моло-
дежи. Рассматриваются основные проблемы, детерминирующие кризис института семьи. 
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*** 
Семья, ее роль в обществе, всегда 

привлекали внимание исследователей: 
философов, социологов, демографов, 
психологов, историков, а также предста-
вителей других наук, что обусловлено 
исключительной важностью семьи для 
каждого отдельного индивида и общества 
в целом. Вместе с тем, это одна из наибо-
лее сложных и актуальных проблем. На 
наш взгляд, междисциплинарное изуче-
ние семьи жизненно необходимо для 
нормального развития общества и госу-
дарства. Современная наука рассматри-
вает семью одновременно, как форму че-
ловеческого бытия, социальную общ-
ность, малую группу и один из первых, а, 
по мнению некоторых ученых, и самый 
древний социальный институт, состояние 
которого во многом определяет деятель-
ность других социальных институтов в 
различных сферах общественной жизни.  

Среди основных научных подходов 
к изучению семьи можно выделить соци-
ально-философский и социологический. 
Социально-философские исследования 
семьи характеризуются, прежде всего, 
глубинным подходом, стремлением к 
созданию целостной картины данной со-
циальной общности, через основные ка-
тегории человеческого бытия: такие как 
свобода, любовь, счастье, смысл жизни. 
Следует отметить, что в рамках данного 
подхода семью ученые начали исследо-
вать очень давно, с появлением филосо-
фии, то есть еще с середины первого ты-
сячелетия до нашей эры.  

Социологический подход сформиро-
вался гораздо позднее, только к концу 19 
века, его специфика заключается в том, 
что акцент ставится на функциях семьи, 
объединяющих интересы личности и об-
щества, в этом и заключается фундамен-
тальная роль семьи с точки зрения со-
циологии. Общество существует только 
потому, что индивиды через посредниче-
ство семьи мотивируются к удовлетворе-
нию потребностей общества. 

Отношение к семье менялось в раз-
личные исторические эпохи, на протяже-
нии многих веков остаются актуальными 
рассуждения мыслителей относительно 
различных аспектов семейной жизни. 

Платон, размышляя об идеальном 
государстве, высказывался за общность 
жен и детей, что, по его мнению, будет 
способствовать достижению большего 
единства общества, которое предстает 
как одна большая семья «…Все жены 
мужей (стражей) должны быть общими… 
Дети тоже должны быть общими, и пусть 
отец не знает, какой ребенок его, а ребе-
нок — кто его отец» [5, с.248]. 

Ученик Платона, Аристотель рас-
сматривал вопросы распределения власти 
в семье: «власть отца над детьми может 
быть уподоблена власти царя: родитель 
властвует над детьми в силу своей любви 
к ним и вследствие того, что он старше 
их…». Так же он считал необходимым 
полное подчинение жены мужу: «Ведь 
мужчина по своей природе, исключая 
лишь те или иные ненормальные откло-
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нения, более призван к руководительству, 
чем женщина» [1, с.137].  

Довольно необычна позиция 
Ф.Бэкона относительно влияния семьи на 
возможности самореализации личности: 
«тот, у кого есть жена и дети, отдал за-
ложников судьбе, ибо семья является по-
мехой на пути свершения великих пред-
приятий, как добродетельных, так и зло-
намеренных» [2, с.374].  

Д.Юм обосновывал свое негативное 
отношение к разводам тем, что развод 
приводит к страданиям детей, «как много 
бывает пустячных ссор и столкновений, 
которые люди, обладающие нормальным 
здравым смыслом, пытаются забыть, коль 
скоро они связаны необходимостью про-
вести вместе свою жизнь, но которые 
вскоре разгорелись бы в пламя самой 
смертельной ненависти, если бы их дове-
ли до крайности при наличии перспекти-
вы легкого развода». Доводы более чем 
двухвековой давности, по нашему мне-
нию, звучат весьма своевременно. В то 
же время мыслитель допускал разводы в 
исключительных случаях, а именно когда 
«союз мужчины и женщины порождает 
только отвращение и антипатию, то нет 
ничего жестокого, чем насильно сохра-
нять союз» [7, с.40].  

Российский философ В.В. Розанов, 
для которого семья была главной темой 
исследования, считал, что: «Семья - бли-
жайшее и самое дорогое для нас отечест-
во; пространственно - это место самых 
горячих связей; духовно - это место со-
вершенного идеализма…растворение 
мужчины в женщине, и женщины в муж-
чине, так что первый есть уже полу-
мужчина, оканчиваясь женщиною, и вто-
рая есть полу-женщина – оканчиваясь 
мужчиною, и оба – одно существо и об-
щая жизнь; эта неисповедимая тайна, ед-
ва ли не миродержущая (сочетание всего 
в мире) – вот брак! » [6, с.123]. 

Что же произошло в сознании со-
временных людей, почему сейчас в рос-
сийском обществе все чаще говорят о 
кризисе семьи? В результате значитель-

ных социокультурных трансформаций, 
характерной чертой современного обще-
ственного сознания становится исчезно-
вение основных для традиционной куль-
туры представлений, ценностей, идеалов, 
на смену им приходят новые культурные 
образцы принципов мышления и поведе-
ния - «теперь всё кажется неустойчивым, 
относительным, исчезающим, не успев 
возникнуть, и потому лишённым под-
линной ценности» [3, с.272]. Вполне ес-
тественно, что характер отношений к се-
мье претерпевает значительные измене-
ния в силу объективных условий и воз-
действия различного рода факторов: со-
циокультурных, экономических, полити-
ческих, национальных, религиозных и 
прочих. Немаловажное значение в эво-
люции поведения и ориентаций социаль-
ных субъектов в семейно-брачной сфере 
имеет нарушение преемственности цен-
ностей между поколениями в нашей 
стране. По мнению В.Т. Лисовского, кри-
зис российского общества стал причиной 
нового, не имеющего аналогов ранее, 
конфликта между поколениями. Транс-
формируются философские, мировоз-
зренческие, духовные основы развития 
общества и человека, фундаментальные 
взгляды на экономику, производство, ма-
териальную жизнь общества. Старшее 
поколение оказалось в ситуации, когда 
передача материального и духовного на-
следия преемникам практически отсутст-
вует. В современном российском общест-
ве налицо разрыв поколений, отражаю-
щий разрыв исторического развития [4, 
с.25-26]. Если старшее поколение воспи-
тывалось на ценностях советской, тща-
тельно выверенной идеологии, то ны-
нешняя молодежь оказалась в положении 
маргиналов. Ценностный кризис в нашей 
стране усугубила активная пропаганда 
западных социокультурных ценностей, 
чуждых российскому менталитету. В ре-
зультате происходят деформации усто-
явшихся социальных отношений в раз-
личных сферах жизнедеятельности: эко-
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номической, политической, культурной, 
духовной.  

Молодежь особенно восприимчива к 
различным инновациям. В молодости 
особенно активно создается система цен-
ностей, и то, какими будут эти ценности, 
определяется объективной структурой 
тех отношений, в которых находятся мо-
лодые люди. Социально-экономические 
реформы в России влекут трансформа-
цию молодежного образа жизни, меняет-
ся и отношение молодежи к семье, браку. 
Поэтому те тенденции, которые мы пере-
числим ниже, касаются в первую очередь 
молодых семей, не ограничиваясь впро-
чем, только ими. Еще несколько десяти-
летий назад, гражданские браки рассмат-
ривались как аморальное и безнравствен-
ное явление. В настоящее время и муж-
чины, и женщины не торопятся офици-
ально оформлять свои отношения, пред-
почитают сначала просто пожить вместе, 
без штампа в паспорте. Общество в це-
лом относится к гражданским бракам все 
более лояльно, возможно поэтому такая 
форма отношений стала очень распро-
страненной, особенно в молодежной сре-
де. Разводы в нашей стране также стали 
обыденным явлением. Согласно данным 
Демографического Ежегодника Органи-
зации Объединенных Наций, который 
включает мировую статистику, публи-
куемую ежегодно, Россия лидирует в 
списке стран с самым высоким числом 
разводов и детей, рожденных вне брака. 
Кроме того, мы занимаем первые в мире 
места по абсолютной величине убыли на-
селения и по числу детей, брошенных ро-
дителями [8].  

Следствием этого является умень-
шение рождаемости, увеличение количе-
ства детей, воспитывающихся в непол-
ных семьях, количества одиноких муж-
чин и женщин. Характерной чертой со-
временной семьи является ее преимуще-
ственно партнерский характер, женщины 
работают и зарабатывают наравне с муж-
чинами, а нередко и гораздо больше. 
Следует отметить, что чрезмерная заня-

тость, направленная на приобретение 
средств к существованию, удовлетворе-
ние все возрастающих материальных по-
требностей, приводит к отчужденности 
между членами семьи, в результате дети 
не получают должного родительского 
внимания. Все это способствует росту 
социально-психологической конфликтно-
сти в семьях. Причем такая тенденция 
характерна не только для семей с низким 
материальным доходом, но и для доволь-
но обеспеченных, зачастую именно в них 
она наиболее выражена. В современной 
России низкая рождаемость, несмотря на 
то, что ее уровень в последние годы не-
много вырос, он недостаточен для того, 
чтобы  преодолеть демографическую 
убыль населения Постоянно увеличива-
ется число бездетных пар, молодых лю-
дей больных различными заболеваниями, 
препятствующих деторождению. Вместе 
с тем, в большинстве молодых семей 
преобладает ориентация на малодетность, 
рождение одного, реже двух детей, что 
связано с неблагоприятным материаль-
ным положением, отсутствием собствен-
ного жилья, эгоистическими установками 
супругов жить в собственное удовольст-
вие, сменой жизненных ориентиров. 
Справедливости ради стоит отметить, что 
схожая ситуация наблюдается и в Европе, 
где уровень жизни несоизмеримо выше. 
По нашему мнению, основная причина 
снижения рождаемости не столько мате-
риальные трудности, сколько социокуль-
турные факторы. Усугубляет неблаго-
приятную ситуацию с рождаемостью 
крайне высокая смертность. На основа-
нии статистических данных, можно 
вполне обоснованно утверждать, что рос-
сияне вымирают, демографическую си-
туацию в нашей стране можно без пре-
увеличения охарактеризовать как катаст-
рофическую. Выявить причины этой и 
других негативных тенденций, пресле-
дующих современную семью, разрабо-
тать методы борьбы с ними – не просто 
задача академической науки, это условие 
выживания и развития нации, государства. 
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В заключение можно сказать, что 
проблема семьи всегда была и остается 
актуальной, ее исследованием ученые за-
нимались еще с Античности, сначала в 
рамках социальной философии, затем со-
циологии, демографии, психологии и 
прочих наук. Современная российская 
семья переживает непростой период, 
особенно это характерно для молодых 
семей. На наш взгляд, кризисные явления 
в современной семье детерминированы, 
прежде всего, социокультурными транс-
формациями, с которыми связано разру-
шение прежней ценностной системы, в то 
же время наблюдается приоритет новых, 
в основном прозападных ценностей, чу-
ждых русскому менталитету. Наиболее 
серьезные проблемы современной семьи 
– большое количество разводов и низкая 
рождаемость, следовательно, семья в на-
стоящее время недостаточно справляется 
со своей основной функцией, функцией 
воспроизводства населения. Решение 
данных проблем жизненно необходимо 
для российского общества. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ  
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Молодежь является будущим потенциалом общества. От того, как сегодня это общество и госу-
дарство заботится о ее развитии и условиях существования, зависит благосостояние этого государст-
ва. Государство должно создать условия для культурного, духовного, политического, экономического и 
социального развития молодежи. Необходимо проводить молодежную политику так, чтобы молодое поко-
ление не только чувствовало себя полностью защищенным и обеспеченным, но и ответственным за соб-
ственную жизнедеятельность.  

Ключевые слова: молодежь, девиация, социальная работа с молодежью, молодежная политика. 
*** 

Распространение курения, алкого-
лизма, наркомании, преступность, амо-
ральность являются неблагоприятными 
факторами социализации молодежи и, 
как следствие, развития российского об-
щества. В стране наблюдается ухудшение 
состояния здоровья молодого населения, 
что приводит к разрушению генофонда и 
составляет угрозу национальной безопас-
ности России. Молодежь – социально-
демографическая группа, выделяемая на 
основе обусловленных возрастом осо-
бенностей социального положения моло-
дых людей, их места и функций в соци-
альной структуре общества, специфиче-
ских интересов и ценностей [3]. Моло-
дежь играет колоссальную роль в жизни 
страны, но при этом является одной из 
самых не защищенных групп населения. 
Социально-экономические условия жиз-
недеятельности, нарастание обществен-
ных противоречий, бесспорно, влияют на 
молодых людей, провоцируя отклоняю-
щееся поведение в их среде. Важно учи-
тывать, что у молодежи мировоззрение 
находится на стадии формирования, а 
жизненный опыт ещё недостаточен. Мо-
лодое поколение является самой воспри-
имчивой частью социума к изменениям 
жизни, и в то же время, очень динамич-
ной, легко выходящей за рамки, в кото-
рые их загоняет общество. На сегодня в 
молодежной среде распространёнными 
являются следующие типы девиантного 
поведения.  

Важнейшими причинами алкоголиз-
ма являются социальное неравенство и 
социальная неустроенность. По опреде-

лению экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, алкоголиками являются 
неумеренно пьющие лица, чья зависи-
мость от алкоголя достигает такой степе-
ни, что она приводит к нарушениям со-
матического и психического здоровья, 
вызывает конфликт с другими людьми, 
ухудшение социального и экономическо-
го положения и требует лечения. В со-
стоянии опьянения человек становится 
навязчивым, развязным, грубым, что 
приводит к различным правонарушени-
ям, в том числе и особо тяжким. Следст-
виями алкоголизма являются  материаль-
ный ущерб от преступлений и несчаст-
ных случаев, издержки на лечение боль-
ных алкоголизмом. Не поддается матери-
альному учету ущерб духовным и нрав-
ственным отношениям в обществе, семье. 
В результате исследования, проведенного 
Институтом молодежи, выяснилось, что к 
17 годам 46% юношей и 54% девушек 
употребляют спиртные напитки чаще од-
ного раза в месяц. Также в стране колос-
сальных размеров достиг пивной алкого-
лизм среди молодежи. В Санкт-
Петербурге был проведен опрос, из кото-
рого выяснилось, что «почти половина 
опрошенных молодых горожан практиче-
ски каждый день пьет пиво»[5]. 

Подростки начинают употреблять 
алкоголь и наркотики в очень раннем 
возрасте, что, в свою очередь, сокращает 
продолжительность жизни, губительно 
влияет на психофизиологическое и соци-
альное развитие молодого человека. Нар-
коман готов на все ради них, и на тяжкие 
преступления, совершенные в собствен-
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ной семье. Самым ужасающим является 
то, что более половины зависимых со-
ставляют молодые люди в возрасте до 29 
лет, которые не могут дать нормальное 
потомство, не могут участвовать в трудо-
вых отношениях, выпадают из жизни 
общества. В настоящее время скорость и 
размеры распространения наркомании 
«ставят под вопрос физическое и мораль-
ное здоровье молодежи и будущее значи-
тельной ее части, социальной стабильно-
сти российского общества»[5].  

Наиболее трагичным типом деви-
антного поведения является суицид. В 
основе любых суицидальных проявлений 
лежит социально-психологическая деза-
даптация. Провоцирующими факторами 
суицидного поведения являются различ-
ные сочетания таких характеристик, как 
пол, возраст, образование, социальное и 
семейное положение. Для суицидентов 
молодого возраста характерно стремле-
ние быть свидетелем реакции окружаю-
щих на свою смерть. При осуществлении 
суицида смерть детьми и подростками не 
планируется с такой определенностью, 
как взрослыми. Одной из главных задач 
профилактики является выделение моло-
дежи с риском суицида. В предупреди-
тельной деятельности важно помочь мо-
лодому человеку гармонизировать меж-
личностные отношения в семье, учебном 
заведении, референтной группе, шире 
использовать возможности суицидологи-
ческой службы, телефонов доверия.  

Проблема социальной защищенно-
сти молодежи в сфере труда усугубилась 
с внедрением рыночных отношений. Мо-
лодые рабочие попадают под сокращение 
первыми, пополняя ряды безработных. 
Слабую конкурентоспособность молодых 
людей обусловливает действие таких 
факторов, как: недостаток профессио-
нальных знаний; необходимость предос-
тавления молодым людям ряда дополни-
тельных льгот, предусмотренных Трудо-
вым кодексом; трудовая нестабильность 
молодежи; инфантилизм части молодых 
людей, привыкшей получать все, что им 
требуется от родителей. Дискриминация 

молодежи на рынке труда является акту-
альной проблемой для российской ры-
ночной экономики, безработными стано-
вятся невостребованные выпускники 
профессиональных образовательных уч-
реждений всех уровней, молодые люди 
имеющие образование, но не имеющие 
опыта работы по специальности. Необхо-
димо уделять внимание проблемам тру-
доустройства молодого поколения, так 
как решение данного вопроса может раз-
решить многие другие проблемы совре-
менной молодежи. Государство должно 
стимулировать развитие малого бизнеса 
именно среди молодежи, упростив орга-
низацию и регистрацию молодежных 
предприятий, снизив налоговые обложе-
ния, убрав административные барьеры. 

По нашему мнению, самым сущест-
венным способом решения вышепере-
численных проблем современной моло-
дежи является совершенствование моло-
дежной политики, понятой как деятель-
ность государства, направленная на соз-
дание правовых, экономических и орга-
низационных условий и гарантий для са-
мореализации личности молодого чело-
века и развития молодежных объедине-
ний, движений и инициатив [4].  

Кризис российского общества при-
вел к взгляду на молодежь как на про-
блему. Такое понимание молодежи  влия-
ет на формы работы, программы и проек-
ты, ориентированные на поддержку дан-
ной социальной группы. В результате 
молодые люди начинают себя ощущать 
«беззащитными», требующими постоян-
ного внимания и поддержки со стороны 
государства, что в значительной степени 
снижает их социальную активность, го-
товность к инновационной деятельности 
и порождает социальное иждивенчество. 
Поэтому, согласимся с мнением 
В.В.Зотова и Д.Ю.Быковой, что целесо-
образно в рамках молодежной политики 
рассматривать молодого человека как 
конструктора собственного социального 
окружения, наиболее полно соответст-
вующего его реальным потребностям и 
запросам [1]. 
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Основным направлением государст-
венной молодежной политики должна 
стать не только реализация комплекса 
мер, компенсирующих отдельным груп-
пам молодежи материальные потери от 
их маргинального положения в обществе, 
обеспечивающих социальные гарантии, 
более равные стартовые возможности, но 
и деятельность,  ориентированная на соз-
дание благоприятных условий для разви-
тия и социальной активности молодых 
людей. Поскольку социальная актив-
ность, выражаемая в определенных видах 
деятельности и поведения молодежи, яв-
ляется и общественно полезной, и лично-
стно значимой. Она влияет «на формиро-
вание самостоятельной, ответственной, 
социально зрелой личности молодого че-
ловека, выступает как база для реализа-
ции личностного и, в том числе, творческо-
го потенциала молодежи. Социальная ак-
тивность — это, кроме того, основа для ус-
пешного конструирования образа жизни 
современных молодых людей, в рамках 
которого удается поддерживать и прогрес-
сивно развивать систему общественных 
отношений, норм и ценностей» [2]. 

Создание социальных служб для мо-
лодежи является одним из значительных 
направлений государственной молодеж-
ной политики. Социальная работа среди 
молодежи рассматривается как обеспече-
ние наиболее благоприятных социально-
экономических условий развития каждо-
го молодого человека, способствующая 
социальному становлению личности, об-
ретение ею всех видов свобод и полно-
ценного участия индивидов в жизни об-
щества. Изучение реальных потребностей 
молодежи в социальных услугах высту-
пает ключевым элементом при формиро-
вании системы их социального обслужи-
вания. Необходимость такого вида соци-
альных услуг все больше осознается на-
селением и государством. 

Проблемой государственной моло-
дежной политики является то, что норма-
тивно-правовая база находится в стадии 
становления. Необходимо принятие фе-
деральных, региональных, местных целе-

вых программ, направленных на решение 
задач государственной молодежной по-
литики. Особенностью молодежной по-
литики является ее формирование снизу 
вверх, от программ на муниципальных 
уровнях до стратегий развития молодеж-
ной сферы на федеральном, таким обра-
зом, необходимо расширение полномо-
чий органов по делам молодежи на мес-
тах. Государство должно организовывать 
совместную работу различных учрежде-
ний, ведомств, организаций, правитель-
ственных структур на основе единых го-
сударственных взглядов на социально-
экономическое, духовное и психофизио-
логическое развитие молодежи; создавать 
программы действий; организовывать 
диалог между органами власти, социаль-
ными институтами и молодежью; созда-
вать оптимальные условия для самореа-
лизации молодых граждан. Зачастую мо-
лодые люди не информированы о прово-
димых программах, о молодежных объе-
динениях, действующих в их регионе. 
Необходимо решать проблему информа-
ционной недостаточности, создавая еди-
ную информационную базу, координируя 
действия не только между молодежным 
движением и государством, но и между 
молодежными организациями. 

Развитие России  зависит  не только 
от успешного хода социально-
экономических реформ, но и от того, на-
сколько настроена к активному участию 
в них российская молодежь. Первосте-
пенное значение для молодежной поли-
тики имеет преодоление противоречий 
между молодежью и обществом, укреп-
ление их взаимодействия и согласования 
интересов. Неудовлетворенность моло-
дежи материальными условиями, жильем 
и работой возрастает, что требует прове-
дение соответствующих программ. Мо-
лодежная политика государства должна 
быть направлена на обеспечение эффек-
тивного воспитания, достойного образо-
вания, успешную социализацию молодо-
го поколения, на благо молодежи, помо-
гая ей развиваться и реализовывать обо-
значенные цели. Но также молодежная 
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политика должна быть направлена на 
формирование социально активной лич-
ности, которая выступает конструктором 
и организатором собственной жизнедея-
тельности. 
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льготные категории граждан, поступая в массовом порядке, выбирают специальности и направления 
подготовки, которые пользуются наибольшей популярностью среди современных абитуриентов. Вторая 
проблема связана с оценкой качества приема в вузы России в рамках различных рейтингов. На одно и то-
же направление подготовки разные вузы могут установить разный набор вступительных испытаний, из 
этого возникает проблема разброса минимальных пороговых значений на одинаковые образовательные 
программы. 
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блем выбора абитуриентами образовательных программ. 

*** 
Ежегодно в вузы поступают тысячи 

школьников, и лишь примерно четверть 
абитуриентов пополняет ряды студентов 
бюджетной формы обучения. Количество 
бюджетных мест ограничено, а сущест-
вующие порядки приёма граждан таковы, 
что в первую очередь данные места рас-
пределяются среди льготных категорий 
граждан. В связи с этим одна из наиболее 

заметных проблем приема в вузы с вве-
дением ЕГЭ – заполнение значительной 
доли бюджетных мест в вузах лицами, 
поступающими по льготам. Рассмотрим 
некоторые из них, например льготы, пре-
доставляемые детям-сиротам и инвали-
дам 1 и 2 группы. Численность лиц, 
имеющих льготы, не значительно изме-
нилась в сравнении с предыдущими го-
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дами, когда результаты ЕГЭ еще не были 
основным критерием при приеме в вузы. 
Проблема заключается в том, что такие 
абитуриенты в массовом порядке выби-
рают специальности и направления под-
готовки, которые пользуются наиболь-
шей популярностью среди современных 
абитуриентов, например, «Экономика», 
«Юриспруденция». В то же время коли-
чество бюджетных мест в России по дан-
ным направлениям ежегодно сокращает-
ся. В результате нередки случаи, когда 
большая часть бюджетных мест или даже 
все 100% мест заняты льготной категори-
ей граждан. Естественно, что это вызыва-
ет негативные эмоции со стороны абиту-
риентов, поступающих по общему кон-
курсу. Так человек, набравший 260 бал-
лов по сумме 3-х предметов, может не 
преодолеть порога общего конкурса, по-
тому что «льготники» с баллами, превы-
шающими «порог двойки», установлен-
ный Рособрнадзором, заняли большинст-
во мест. Все это создает социальную на-
пряженность и негативное отношение к 
студентам, поступившим по льготам. До 
введения ЕГЭ плохо подготовленная 
часть льготников отсекалась на вступи-
тельных испытаниях. Сейчас большинст-
во абитуриентов со льготами имеют по-
ложительные результаты ЕГЭ, что дает 
им право поступать в вуз вне конкурса. 
Приведем примеры из ЮЗГУ: в 2012 году 
5 бюджетных мест из 7 по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление» занято льготниками со 
средней суммой баллов 156, в то же вре-
мя лица, набравшие 247 баллов и менее, 
не смогли поступить по общему конкур-
су. На направлении «Экономика» в 2012 
году из 24 мест 12 занято лицами, посту-
пающими вне конкурса со средним бал-
лом 172, в то время как проходной балл 
составил 228 баллов и более. В 2011 году 
на этом же направлении, а также, напри-
мер, на специальности «Таможенное де-
ло» все бюджетные места были заняты 
льготной категорией граждан. 

Стоит добавить, что абитуриенты с 
высокими баллами по ЕГЭ, видя в списке 
поступающих большое количество лиц со 

льготами, просто боятся подавать доку-
менты и начинают искать другие, воз-
можно менее престижные, вузы. 

В настоящее время действующий 
порядок приема в вузы разрешает ис-
пользовать льготу один раз в одном 
учебном заведении на одной специально-
сти. Определенную пользу такое ограни-
чение принесло, но суть проблемы не 
устранило. Отсечь часть льготников 
предлагается вузам с помощью повыше-
ния минимального порогового балла по 
каждому предмету. Это решение также 
носит не универсальный характер, так 
как чрезмерное завышение минимального 
балла может отсечь отдельных хорошо 
подготовленных абитуриентов и не по-
высит качество принимаемых студентов 
со льготами. Например, в 2012 году ЕГЭ 
по физике сдали с рекордно низким сред-
ним баллом – порядка 50. Поэтому часто 
встречаются абитуриенты с такой комби-
нацией результатов ЕГЭ: математика – 70 
баллов, русский язык – 90 баллов, физика 
– 45 баллов. Итого – 205 баллов. По ста-
тистике такие результаты ЕГЭ откроют 
двери абитуриенту в большинство вузов 
России, которые принимают комбинацию 
предметов математика+физика+русский 
язык. Если установить по каждому пред-
мету порог в 50 баллов, то данный абиту-
риент будет отсечен по минимальному 
признаку. В то же время лицо со льготой 
или лицо со средними баллами по трем 
предметам (например, 51 балл по каждо-
му) имеет шанс поступить на бюджет со 
скромной суммой баллов 153. 

Решить проблему можно с помощью 
следующего комплекса мер. 

Во-первых, необходима грамотная 
профориентационная работа со стороны 
органов социального обеспечения, регио-
нальных комитетов образования и непо-
средственно образовательных учрежде-
ний, в которых производится обучение 
лиц со льготами. Желательно при этом 
прогнозировать и сферу трудоустройства 
лиц со льготами. Нередки случаи, когда 
профессию, связанную с живым общени-
ем с людьми (юрист, лингвист, социо-
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лог), выбирают лица, имеющие инвалид-
ность по дефектам речи. 

Во-вторых, осуществив предвари-
тельный подсчет лиц, имеющих льготы, 
можно из общего числа бюджетных мест, 
выделяемых вузам ежегодно Министер-
ством образования и науки России, соз-
дать некоторый резерв для студентов со 
льготами. При таком подходе абитуриент 
со льготой выбирает интересующий его 
вуз и специальность (направление подго-
товки) и подает туда свои документы. 
При этом он не занимает бюджетное ме-
сто, выделенное вузу по итогам публич-
ного конкурса. По окончанию приемной 
кампании вузы отчитываются в контро-
лирующие органы о количестве приня-
тых ими лиц со льготами. Для удобства 
можно каждого абитуриента, имеющего 
право на поступление вне конкурса, 
снабдить именным сертификатом или 
свидетельством государственного образ-
ца. Выдача и учет таких сертификатов 
может осуществляться, например, мест-
ным отделом образования. В соответст-
вии с заявленным вузом количеством 
льготников учебному заведению выде-
ляются дополнительные бюджетные мес-
та из заранее созданного резерва и, соот-
ветственно, дополнительное бюджетное 
финансирование. 

Отметим, что абитуриенты со льго-
тами также стремятся выбрать наиболее 
престижные вузы, поэтому количество 
принятых вне конкурса студентов также 
можно отнести к показателям эффектив-
ности деятельности вуза. 

Введение такого подхода позволит 
снизить негативное отношение других 
абитуриентов к льготной категории гра-
ждан. Причем вузы сохраняют возмож-
ность отсечения недостаточно подготов-
ленных абитуриентов со льготами сред-
ствами, имеющимися в действующей 
нормативной базе: повышением «порога 
двойки», проведением дополнительных 
вступительных испытаний творческой, 
профильной и профессиональной направ-
ленности (где это разрешено). 

Вторая проблема связана с оценкой 
качества приема в вузы России в рамках 

различных рейтингов, например, прово-
димых ГУ-ВШЭ. Одним из показателей в 
рейтингах служит средний балл зачис-
ленных по результатам ЕГЭ. Вычисляет-
ся он очень просто: для каждого абитури-
ента высчитывается среднее значение 
баллов ЕГЭ, сданных им для поступления 
на специальность; затем средние значе-
ния складываются и сумма делится на 
общее количество зачисленных в вуз. Во-
обще, оценивание чего-либо с помощью 
средних значений весьма субъективно, 
так как средние результаты не учитывают 
законы распределения суммируемых зна-
чений. Приведем пример. Если в вузе в 
качестве вступительного испытания на 
большинстве направлений фигурирует 
физика, то средний балл зачисленных бу-
дет меньше, чем в вузе, который прини-
мает абитуриентов в основном по резуль-
татам обществознания. Объяснить это 
очень просто: «порог двойки» по физике 
в 2012 году – 36 баллов, по обществозна-
нию – 39. Т.е. один абитуриент, сдавший 
обществознание даже на минимальный 
балл, вносит больший вес в среднее зна-
чение, чем абитуриент, сдавший физику. 
Даже если оперировать средними значе-
ниями, то в 2012 году средний балл по 
физике среди всех абитуриентов ЮЗГУ 
составил 50 баллов из 100 возможных, а 
по обществознанию – 59, что подтвер-
ждает предыдущее высказывание. 

Стоит учесть, что на одно и то же 
направление подготовки разные вузы мо-
гут установить разный набор вступитель-
ных испытаний. Например, на направле-
ние «Программная инженерия» некото-
рые университеты выбирают комбина-
цию математика + физика + русский 
язык, некоторые – математика + инфор-
матика и ИКТ + русский язык. Т.е. срав-
нивать 2 вуза с разным набором экзаме-
нов по среднему баллу ЕГЭ опять не кор-
ректно, так среднее значение баллов ЕГЭ 
абитуриентов в 2012 году по информати-
ке и ИКТ равно 60, против 50 по физике. 

То же самое можно сказать и о про-
ходных баллах на одинаковые направле-
ния подготовки с различным набором 
вступительных испытаний. 
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Подводя итог, можно сказать, что 
сравнивать несколько вузов по среднему 
баллу возможно только отдельно по оди-
наковым направлениям подготовки с 
одинаковым набором вступительных ис-
пытаний. 

Построение интегрального рейтинга 
должно осуществляться по другому алго-
ритму, учитывающему разный вид рас-
пределения оценок ЕГЭ по разным пред-
метам. 

Для решения проблемы, можно по-
считать среднее относительное отклоне-
ние баллов ЕГЭ абитуриента по каждому 
предмету от минимального порогового 
значения. 

Третья и не менее важная проблема 
– практически полное отсутствие опреде-
ленности абитуриентов в выборе буду-
щей профессии и несерьезное их отно-
шение к процедуре поступления. Во мно-
гом это связано с предоставляемыми аби-
туриентам свободами: правом выбора 5 
вузов для поступления, правом указания 
в каждом вузе нескольких направлений 
подготовки. Казалось бы, что у абитури-
ента есть вся необходимая информация и 
минимум несколько лет, чтобы опреде-
литься с выбором профессии. Школьники 
располагают минимум месяцем (с 1 фев-
раля, когда вузы публикуют перечень 
вступительных испытаний, по 1 марта, 
когда заканчивается прием заявок на сда-
чу ЕГЭ в школах), чтобы заявить пере-
чень сдаваемых предметов в форме ЕГЭ. 
Сейчас практически все вузы и другие 
образовательные учреждения предлагают 
бесплатно пройти профориентационное 
тестирование. Вся информация об имею-
щихся специальностях и направлениях, 
перспективах трудоустройства доступна 
на сайтах университетов в сети Интернет. 
Как показывает практика – этого не дос-
таточно. Абитуриенты в основной массе 
бездумно пишут заявления на поступле-
ния во все вузы своего и соседнего ре-
гионов. 

Выбор специальности нередко бази-
руется из принципа: «Все что угодно, 
лишь бы подошли имеющиеся у меня ре-
зультаты ЕГЭ». Часть таких абитуриен-

тов можно понять. Это те, кто любыми 
средствами пытается пройти на бюджет-
ные места. Главное для такой категории 
абитуриентов – поступить на бюджетную 
основу, используя по максимуму воз-
можности единого экзамена, причем спе-
циальность для них не важна. 

Выбор других абитуриентов не ясен. 
В один вуз они могут поступать на на-
правление «Строительство», а в соседний 
университет – на «Стоматологию». Да и в 
пределах одного учебного заведения 
встречаются экзотические комбинации, 
например, «Таможенное дело», «Про-
граммная инженерия», «Экономика» или 
«Строительство», «Юриспруденция», 
«Государственное и муниципальное 
управление». Человек, составивший дан-
ный перечень совершенно не знает, кем 
он хочет стать, не знает своих склонно-
стей, а значит риск, что он получит выс-
шее образование и пойдет работать не по 
специальности, крайне велик. 

Ограничение числа вузов, в которые 
можно подать заявление на поступление, 
5-ю сработало скорее обратным образом. 
Если ранее лишь некоторые подавали до-
кументы более, чем в 2 вуза, то сейчас 
большинство абитуриентов стремятся 
реализовать свои права, в том числе ак-
тивно используя возможности подачи до-
кументов по почте или сети Интернет. 
При этом поступающие даже не читают 
Правила приема в вузы, которые выби-
рают. В 2012 году ни одно заявление, из 
присланных по почте в ЮЗГУ, не было 
оформлено с соблюдением требований, 
хотя в бланке заявления были ссылки на 
нормативную базу и комментарии по за-
полнению. 

Бездумное указание специальностей 
при поступлении подтверждается и сле-
дующим фактом. Из тех, кто подал заяв-
ление для участия в конкурсе на специ-
альности, при поступлении на которые 
требуется сдача дополнительных вступи-
тельных испытаний творческой или про-
фессиональной направленности, на экза-
мены не пришло порядка 25-30% абиту-
риентов. С каждым годом этот процент 
увеличивается. 
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Часто встречаются и следующие си-
туации. Опубликовав список рекомендо-
ванных к зачислению, все вузы осущест-
вляют оповещение абитуриентов, вклю-
ченных в списки, по телефону. Нередко 
на сообщение: «Поздравляем! Вы посту-
пили на специальность Х», - можно ус-
лышать ответ: «А что это такое за специ-
альность? И кем я смогу работать?» Хо-
рошо, когда абитуриенты задаются таки-
ми вопросами, но не после того, как они 
уже рекомендованы к зачислению и фак-
тически стали студентами. 

Выход в сложившейся ситуации 
только один – сократить количество ву-
зов, в которые разрешено подавать заяв-
ления, ограничить спектр заявляемых в 
вузе направлений подготовки. Предлага-
ем ввести следующие лимиты: не более 
2-х вузов и не более 3-х родственных 
специальностей (направлений подготов-
ки) в 1 университете. 

Ввод подобных ограничений заста-
вит будущих абитуриентов внимательнее 
относиться к процедуре поступления и 
объективнее подходить к выбору вуза. 
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СОЦИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В АСПЕКТЕ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВИДЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Инновацию в моделировании представляет социогенетический подход, позволяющий реализовать 
весь потенциал прогнозно-диагностического анализа организационной культуры. Суть его применения 
заключается в трансформации методов кодирования, анализа и прогнозирования информации, используе-
мых в генетике, для соответствующих процедур при изучении социальных явлений.  

Ключевые слова: организационная культура, моделирование, ген, фенотип, социогенетика, социо-
генетический подход. 

*** 

Процессы глобализации экономики, 
заключающиеся в выравнивании техно-
логических условий производства, в 
сближении уровней заработной платы, в 
повышении доступности информацион-
ных технологий, актуализировали поиски 
новых способов конкурентной борьбы на 
рынке. Наличие сопоставимых финансо-
вых и материальных ресурсов, подготов-
ка кадров с использованием идентичных 
социальных программ лишают организа-
ции того конкурентного преимущества, 
которое можно было наблюдать в годы 
ресурсного дефицита. 

Организации для достижения долго-
временного успеха в современных усло-
виях вынуждены искать новые методы 
повышения эффективности, новые спо-
собы достижения конкурентных преиму-
ществ, новые инструменты управления. 
Освоение новых технологий, разработка 
и вывод на рынок новых товаров и услуг 
требуют нововведений не только органи-
зационно-технологического, но и организа-
ционно-социального характера. Нововведе-
ния в области технологий и управления се-
годня не позволяют добиваться долговре-
менных преимуществ по причине их легкой 
имитируемости конкурентами. Ввиду этого 
внимание компаний всё больше переносит-
ся на организационную культуру как на 
фактор повышения эффективности и кон-
курентоспособности.  

Наиболее острыми становятся во-
просы модернизации и реформирования 
российских предприятий с целью дости-
жения ими конкурентоспособности ми-
рового уровня. Управленческий аспект 

такой перестройки выражается в разра-
ботке и внедрении систем менеджмента 
качества, которые бы отвечали междуна-
родным стандартам. Это требует более 
гибких и результативных подходов и по-
иска новых эффективных способов и ме-
тодов управления. Организационная 
культура – один из возможных факторов 
повышения стоимости компаний и их ка-
питализации. Это резервный потенциал 
развития предприятия, использование ко-
торого позволяет существенно повысить 
экономическую и социальную эффектив-
ность.  

Политика внедрения инновационных 
форм управления организацией актуали-
зировала поиск нового подхода, позво-
ляющего раскрыть управленческую и 
технологическую сущность организаци-
онной культуры, получить при этом до-
полнительные методы анализа социоло-
гических данных и принципы построения 
инновационных моделей социальной ре-
альности.  

Реализовать данную задачу можно с 
использованием социогенетического 
подхода к изучению социальных явле-
ний. Потенциал социогенетики как об-
ласти прогрессивного и актуального зна-
ния, как научной системы, расширяющей 
методологические горизонты социоло-
гии, обоснован в трудах ведущих ученых 
(Ф. Гуияр и Д. Келли [1], А.И. Субетто 
[2], Ю.В. Яковец [3]). Социогенетика 
представляет собой тот синтез компли-
ментарных научных знаний, который оп-
ределили как высший уровень научного 
творчества Э. Гидденс [4],  П.А. Сорокин 
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[5] и реализовали в своих трудах  
Е.Н. Князева [6], Н.Д. Кондратьев [7], 
А.И. Пригожин  [8] и др. 

Используя предоставляемые социо-
генетикой возможности в изучении орга-
низационной культуры, становится воз-
можным создавать новые социальные 
модели и технологии изучения и управ-
ления данным социальным ресурсом ор-
ганизации.  

При формировании социогенетиче-
ского подхода к изучению и исследова-
нию организационной культуры мы ис-
пользовали труды ученых, рассматри-
вающих вопросы общей теории систем, 
возможности существования фракталь-
ных закономерностей, симбиоз знаний, 
объединение наук. Основу данного на-
правления составляют исследования  
Л. Берталанфи [9], А.А. Богданова [10], 
В.Н. Садовского [11]. 

Эвристические возможности исполь-
зования междисциплинарного синергетиз-
ма  в изучении организационной культуры 
были подтверждены инновационными кон-
цепциями, подходами и теориями в работах 
М.Бурке [12],  К. Вриса и Д. Миллера [13],  
Г.А. Котельникова [14].  

Основой для применения социогене-
тических моделей познания социальной 
реальности стали статьи А.Е. Кулинкович 
[15], Ю.В. Яковца [16], в которых рас-
сматриваются направления такой науки 
как социогенетика. Труды ученых опре-
делили область научной дислокации за-
явленного социогенетического подхода к 
изучению организационной культуры как 
направления эмпирической (прикладной) 
социогенетики. 

Для формирования методологиче-
ской базы разработанного нами подхода 
представляет интерес синтез двух науч-
ных направлений: социогенетики и со-
циологии.  

Как интегрирующая наука социоге-
нетика объединяет ряд обобщающих, ча-
стных и синтезированных отраслей зна-
ний. К системе социогенетических наук 
можно отнести, прежде всего, общую 
теорию социогенетики, которая исследу-
ет закономерности и механизмы наслед-
ственности, изменчивости и отбора в ди-

намике общественных систем. Конкрет-
ными (частными) социогенетическими 
дисциплинами являются: экогенетика 
(закономерности циклично-
генетического взаимодействия общества 
и природы); генетика человека (антропо-
генетика); техногенетика; генетика эко-
номических отношений и воспроизводст-
венных структур; социально-
политическая генетика; генетика духов-
ной сферы. К другому направлению со-
циогенетических наук относят генопрог-
ностику, статистику, информатику и мо-
делирование генетических процессов. 
Все это «смежные поля» с генометрикой, 
помогающей измерять, моделировать со-
циогенетические процессы, предвидеть 
ход и результаты их будущего развития. 

Еще одним направлением исследо-
ваний, по мнению ученых, – является 
формирование конкретных социогенети-
ческих наук, применение общих законо-
мерностей и механизмов наследственно-
сти, изменчивости и отбора к отдельным 
сферам и динамике общества. 

Условия применения и рационально-
го использования основ социогенетики 
для анализа социальной информации в 
социологии вообще и в изучении органи-
зационной культуры, в частности, заклю-
чаются в соблюдении принципов транс-
формации научной информации и реали-
зации потенциальных возможностей со-
циогенетических знаний в процессе изу-
чения организационной культуры. 

Применение социогенетических зна-
ний в социологии может быть осуществ-
лено с учетом принципов междисципли-
нарного синергетизма,  адаптации ин-
формации, фундаментализма и систем-
ности.    

Использование социогенетики при 
изучении социальных объектов предпо-
лагает определение специфики модели-
рования, анализа и прогнозирования раз-
вития организационной культуры. Прин-
ципиальные социогенетические установ-
ки, используемые при моделировании и 
прогнозировании организационной куль-
туры, заключаются в кодировании ин-
формации (отражении в коде качествен-
ного состояния и динамического свойст-
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ва состояния признака), в создании пол-
ного спектра каузальных моделей орга-
низационной культуры для разработки 
эффективных технологий анализа, в при-
менении прогностических методов со-
циогенетики для составления вероятно-
стных прогнозов с использованием кау-
зальных связей прямого и косвенного 
воздействия.  

Социогенетический подход к изуче-
нию организационной культуры включа-
ет в себя семь положений: 

1. Организационная культура является 
частью информационной системы диагно-
стики и анализа состояния организации. 

Информативность феномена органи-
зационной культуры сравнима только с 
объемом информации ДНК в человече-
ском организме. Представленная в виде 
подсистем организационная культура 
может выступать как носитель социаль-
ной информации. В данном контексте 
подсистемы организационной культуры 
представляют собой участки «социальной 
ДНК», состоящие из совокупности «со-
циогенов», каузально и структурно свя-
занных между собой и объединяющихся 
в структурные комплексы: философию, 
интеграцию, стратегию, деятельность, 
поведение и коммуникации управленца, 
деятельность, коммуникации и поведение 
персонала. 

Элементы могут быть названы «со-
циогенами», так как, во-первых, несут в 
себе отличительные признаки организа-
ции, во-вторых, их состояние отражает 
картину организационного развития; в-
третьих, каждый элемент имеет внешний 
диагностический индикатор (фен); в-
четвертых, элементы подвержены изме-
нению при воздействии внутренних и 
внешних факторов (социальной мута-
ции). Таким образом, с позиции социоге-
нетического подхода, организационная 
культура представляет собой «социаль-
ный геном» организации – совокупность 
социальных признаков, отражающих со-
стояние социальной сущности и соци-
ального развития организации.   

2. Основой анализа и прогнозирова-
ния изменения организационной культуры 
является кодирование информации. 

Методологической базой социогене-
тики в изучении организационной куль-
туры выступает социогенетическое коди-
рование состояния признака (социогена). 
Основой такого кодирования является 
буквенное обозначение каждого призна-
ка. Для введения показателя состояния и 
динамического основания в систему ко-
дов каждый «социоген» обозначен двой-
ным буквенным символом (как и в со-
циогенетике), в котором могут быть от-
ражены три сочетания: 

1) АА – показатель «социогена» 
имеет высокое значение, доминантен и 
гомозиготен (пользуясь терминологией 
социогенетики), что означает его устой-
чивость, статичность и позитивность. Без 
введения весомого воздействия данный 
признак может сохранять свое состояние 
без изменения. 

2) Аа – показатель «социогена» име-
ет среднее значение, гетерозиготен. При 
динамическом анализе это означает воз-
можность его изменения при определен-
ном воздействии как в сторону доми-
нантности (АА), так и в сторону рецес-
сивности (аа). 

3) аа – показатель «социогена» имеет 
низкое значение, рецессивен и гомозиго-
тен, то есть довольно устойчив к измене-
ниям и негативен. 

3. Диагностика каждого элемента 
организационной культуры основана на 
фенотипическом  проявлении его со-
стояний. 

Фен «социогена» представляет собой 
внешнее проявление признака в различ-
ных его состояниях  и является внешним 
индикатором в процессе диагностики.  

4. Прогнозирование изменения орга-
низационной культуры в результате воз-
действия факторов осуществляется пу-
тем социогенетических расчетов веро-
ятности  возникновения различных со-
стояний элементов с использованием со-
циогенетических алгоритмов прогнози-
рования. 

Динамический анализ изменения 
элементов организационной культуры 
заключается в оценке направленности 
внутренних инноваций или внешних из-
менений и определении характера их 
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влияния на анализируемый признак. Ха-
рактер влияния фактора может быть рас-
смотрен исходя из его силы и направле-
ния: позитивный фактор,  негативный 
фактор, неопределенный фактор (фактор 
неопределенного характера средней си-
лы, способный оказывать в определенной 
ситуации как позитивное, так и негатив-
ное воздействие). Такая форма анализа 
позволяет определять последствия иннова-
ций, а в совокупности с другими социогене-
тическими расчетами предоставляет широ-
кие возможности для моделирования, про-
граммирования и прогнозирования разви-
тия организационной культуры.  

5. Для определения последствий 
факторного воздействия на организаци-
онную культуру в ее структуре выделя-
ют центры каузальной локализации при-
знаков. 

Выделение центров каузальной ло-
кализации имеет под собой социогенети-
ческое и технологическое основание. Со-
циогенетическое основание заключается 
в существовании сцепленных групп эле-
ментов, каузальные связи которых позво-
ляют делать диагностические и прогности-
ческие заключения о состоянии элементов в 
этих группах. Технологическое основание 
каузальной локализации заключается в воз-
можности выбора центра приложения ин-
новационных усилий и построения траекто-
рии инновационного пути.  

6. Выделение трансинновационных 
путей в структуре организационной 
культуры дает возможность прогнози-
ровать последствия воздействия внут-
ренних и внешних факторов.  

Трансинновационные пути – послед-
ствия введения инновации (изменения) 
для элементов организационной культу-
ры. На основе каузальных моделей орга-
низационной культуры можно сделать 
вывод о существовании каузальных по-
следствий любой инновации (как внеш-
ней, так и внутренней). При непосредст-
венном воздействии на группу элементов, 
зависимых от инновации, происходит 
косвенное влияние на элементы, связан-
ные с центрами воздействия с последую-
щим уменьшением силы воздействия. Та-
ким образом, трансинновационный путь 

воздействия представляет собой траекто-
рию затухания влияния фактора.  

7. Описание основных критических 
состояний организационной культуры 
позволяет проанализировать диагности-
руемое состояние с позиций эффектив-
ности, летальности и динамичности.  

Критические состояния социального 
генома организации описываются после 
построения всех каузальных моделей 
подсистем. Описание критических со-
стояний социогенома организации пре-
следует цели оптимизации диагностики и 
углубления анализа состояния организа-
ционной культуры.  

По результатам нашего исследова-
ния могут быть сделаны основные выво-
ды теоретического и практического ха-
рактера, заключающиеся в следующих 
обобщениях: во-первых, организацион-
ная культура представляет собой слож-
ный феномен, состоящий из элементов, 
объединенных в подсистемы идеологии, 
управления и персонала; во-вторых, для 
увеличения нормативно-регулятивного 
потенциала организационной культуры 
может быть использован социогенетиче-
ский подход к ее моделированию; в-
третьих, система моделей, лежащая в ос-
нове социогенетического моделирования, 
предоставляет возможность всесторонне-
го анализа состояния и перспектив разви-
тия организационной культуры; в-
четвертых,  социогенетическое модели-
рование является фундаментом социаль-
ных технологий формирования организа-
ционной культуры и, наряду с принципа-
ми и организационными формами, вклю-
чается в систему управления организаци-
онной культурой. Дальнейшие исследо-
вания организационной культуры состоят 
в рассмотрении специфики построения 
системы управления организационной 
культурой в организациях различных ти-
пов;  в исследовании процесса изменения 
элементов организационной культуры 
при воздействии различных факторов 
внешней и внутренней среды организа-
ции; в исследовании проявления каузаль-
ной связи между процессами повышения 
эффективности организационной культу-
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ры и эффективностью деятельности ор-
ганизации. 

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 
№14.B37.21.1997 «Проблема системно-
сти и согласованности знания в образо-
вательном процессе в эпоху объектива-
ции транснаучной парадигмы». 
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СИНТЕЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  
НА УРОВНЕ РЕГИОНА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассмотрены современные концептуальные подходы к исследованию банковского сектора 
на уровне региона. Сделан вывод о необходимости синтеза концепций исследования банковского сектора 
в целях дальнейшего формирования стратегии его развития. 

Ключевые слова: банковский сектор, воспроизводственная концепция, инфраструктурная концеп-
ция, институциональная концепция, стратегический подход. 

*** 
Современная социально-экономиче-

ская политика России в качестве основ-
ных направлений развития определяет 
ускоренную модернизацию и повышение 
конкурентоспособности реального секто-
ра экономики и страны в целом, дости-
жение высоких стандартов благосостоя-
ния граждан, снижение регионального 
неравенства [2]. Одна из ключевых ролей 
в реализации указанных направлений 
может и должна принадлежать банков-
скому сектору как на национальном, так 
и на региональном уровне. 

Анализ современных научных ис-
следований проблем развития банковско-
го сектора позволяет выделить три кон-
цептуальных подхода к исследованию 
понятия «банковский сектор на уровне 
региона»: 

– инфраструктурный; 
– воспроизводственный; 
– институциональный. 
По мнению представителей инфра-

структурного подхода, банковский сектор 
на уровне региона представляет собой 
инфраструктурную отрасль региональной 
экономики. Так, в проекте Программы 
«Национальная банковская система Рос-
сии 2010-2020», разработанной специа-
листами Ассоциации российских банков, 
банковский сектор региона определен как 
«региональная финансовая инфраструк-
тура, включающая кредитные организа-
ции и их филиалы» [5]. Основной целью 
функционирования банковского сектора 
региональной экономики авторы Про-
граммы, в числе которых Г.А. Тосунян, 

А.И. Милюков, М.В. Ершов, В.А. Гамза, 
А.Ф. Пенкин, Ю.Б. Зеленский, В.Д. Мех-
ряков, Д.В. Тарасов, Е.С. Головина, С.Д. 
Юшкова, называют насыщение экономи-
ки региона банковскими услугами, что 
требует открытия «новых филиалов бан-
ков, дополнительных офисов, структур-
ных подразделений, увеличение капита-
лизации и ресурсов» [5]. 

Реализация поставленной задачи, по 
мнению авторов, позволит значительно 
расширить сеть банковских учреждений в 
регионах и решить следующие проблемы: 

– через межбанковский рынок дать 
возможность региональным банкам дей-
ствовать в качестве операторов по раз-
мещению избыточных ресурсов крупны-
ми банками Центрального региона; 

– расширить доступ региональных 
банков к инструментам рефинансирова-
ния через территориальные управления 
Банка России; 

– выделять банкам на конкурсной 
основе через государственные банки раз-
вития централизованные ресурсы для 
финансирования экономического роста в 
регионе; 

– предоставлять государственные 
гарантии со стороны Правительств ре-
гионов, а также компенсировать часть 
банковских процентов по кредитам для 
хозяйствующих субъектов, реализующих 
проекты, имеющие важное значение для 
развития региона; 

– банковским ассоциациям реализо-
вать комплекс мер по формированию 
коалиций из региональных банков для 
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дальнейшего размещения их синдициро-
ванного кредитного портфеля. 

Исследуя банковский сектор на ре-
гиональном уровне в рамках инфраструк-
турного подхода, следует четко разделять 
понятия «банковская инфраструктура ре-
гиона» и «инфраструктура банковского 
сектора на уровне региона». В состав по-
следней, в нашем понимании, следует 
включать субъекты финансово-
хозяйственных отношений, которые не 
производят банковский продукт, а созда-
ют условия для устойчивого функциони-
рования кредитных организаций. Пони-
мание инфраструктуры банковского сек-
тора в данном ключе встречается в рабо-
те А.В. Пенюгаловой, С.С. Цицианишви-
ли, Ю.Ю. Платоновой и А.С. Кравчиши-
на. По мнению авторов, инфраструктура 
банковского сектора представляет собой 
комплекс взаимосвязанных структур, 
обеспечивающих общие условия для бес-
перебойного функционирования банков-
ского сектора региона и банковской сис-
темы страны в целом. При этом в состав 
инфраструктуры банковского сектора ав-
торы включают: агентство по страхова-
нию вкладов; фондовые и валютные 
биржи; аудиторские и консалтинговые 
компании; Бюро кредитных историй; 
коллекторские агентства; рейтинговые 
агентства [4]. 

Представители воспроизводственно-
го подхода считают, что банковский сек-
тор является не инфраструктурной, а 
вполне самостоятельной отраслью регио-
нальной экономики, производящей бан-
ковский продукт, который отражает ре-
альный вклад банковского сектора в вос-
производство валового регионального 
продукта [6] (рис.). 

Исследование банковского сектора 
на уровне региона в рамках воспроизвод-
ственного подхода предполагает раскры-
тие таких неотъемлемых его характери-
стик, как: 

1) банковские ресурсы – совокуп-
ность денежных средств, находящихся в 

распоряжении банковского сектора и ис-
пользуемых для осуществления активных 
операций; 

2) инвесторы, вкладчики, кредиторы 
– собственники кредитных организаций, 
население, предприятия и организации – 
клиенты кредитных организаций, другие 
кредитные организации; 

3) производители банковского про-
дукта – коммерческие банки и небанков-
ские кредитные организации депозитно-
кредитного типа; 

4) факторы, влияющие на производ-
ство банковским сектором банковского 
продукта. К внутренним факторам следу-
ет отнести:  

– капитализацию банковского сектора; 
– устойчивость кредитных организа-

ций; 
– внутренний потенциал банковско-

го сектора (кредитный, инвестиционный 
и т.д.); 

– институциональную структуру 
банковского сектора (с позиции опти-
мальности ее формирования). 

В число внешних факторов необхо-
димо включить: 

– социально-экономическое положе-
ние региона; 

– инвестиционный климат регио-
нальной экономики; 

– наличие финансовых ресурсов 
(включая уровень развития межбанков-
ского рынка, сберегательного дела); 

– степень доверия инвесторов, 
вкладчиков и кредиторов к банковскому 
сектору; 

– зависимость банковского сектора 
региональной экономики от инорегио-
нальных коммерческих банков и т.д. 

5) рынок банковских услуг – опреде-
ляется наличием спроса и предложения 
при осуществлении банковских операций 
и сделок, включает рынок депозитов и 
рынок кредитов; 

6) потребители банковского продук-
та – предприятия, организации, населе-
ние региона. 
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Рис. Воспроизводство банковского продукта банковским сектором региональной экономики 

Источник: составлено автором 
Изучение места и роли банковского 

сектора в процессе регионального вос-
производства некоторые специалисты 
рассматривают с точки зрения определе-
ния количественной оценки его вклада в 
общий объем ВРП. Так, С.Н. Орлов пред-
лагает подобный анализ выполнять с 
применением следующих показателей: 

– доля добавленной стоимости, соз-
данной банковским сектором, в ВРП; 

– совокупные активы банковского 
сектора в ВРП; 

– совокупный капитал банковского 
сектора в ВРП; 

– кредиты реальному сектору, вклю-
чая просроченную задолженность, в ВРП; 

– депозиты и вклады граждан в ВРП [3]. 
Институциональный подход заклю-

чается в исследовании банковского сек-
тора через призму его институциональ-
ных основ. «Под институциональными 
основами подразумевается стабильная в 

макроэкономическом смысле среда: ра-
зумная денежно-кредитная политика; на-
личие продуманного законодательства о 
коммерческой деятельности (включая за-
кон о банкротстве), законодательства о 
банках, контроле и управлении их деятель-
ностью; необходимы также институцио-
нальные средства, способные обеспечить 
выполнение упомянутых законов» [1]. 

Институциональный подход, как од-
на из ключевых концепций исследования 
функционирования банковского сектора, 
предполагает его параметризацию, т.е. 
определение ключевых индикаторов его 
развития. Важным показателем, характе-
ризующим состояние банковского секто-
ра на уровне региона, является уровень 
его обеспеченности клиентами. 

В настоящее время Банк России раз-
работал методику анализа этого показа-
теля (письмо Банка России от 28 декабря 
2004 г. № 51-Т). В соответствии с Пись-
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мом по каждому региону рассчитывается 
и анализируется в динамике совокупный 
индекс обеспеченности региона банков-
скими услугами, включающий три со-
ставляющих: 

1) институциональная обеспечен-
ность банковскими услугами (количество 
кредитных организаций и филиалов, при-
ходящихся на одного жителя); 

2) финансовая обеспеченность бан-
ковскими услугами (соотношение всех 
активов кредитных организаций (голов-
ных офисов) и их филиалов, открытых в 
данном регионе, а также кредитов реаль-
ному сектору экономики); 

3) состояние сберегательного дела 
(отношение депозитов физических лиц на 
душу населения к доходам на душу насе-
ления). 

Таким образом, все рассмотренные 
подходы научно-обоснованы, имеют 
свою теоретическую и методологическую 
базу. В связи с этим в процессе дальней-
шего исследования банковского сектора 
на уровне региона и формировании стра-
тегии его развития целесообразно опи-
раться на комплексный подход, являю-
щийся результатом синтеза инфраструк-
турного, воспроизводственного и инсти-
туционального подходов – стратегиче-
ский подход. 
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В ВТО (НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье рассматриваются основные проблемы на республиканском и областном уровнях, возни-
кающие при присоединении Беларуси к ВТО посредством ЕЭП, проводится анализ текущего экономиче-
ского развития областей на примере Брестской области на пороге присоединения Беларуси к ВТО. Пред-
ложены основные направления социально-экономического развития по безболезненной интеграции в 
международную организацию всех уровней экономики страны. 

Ключевые слова: ВТО, Брестская область, внешняя торговля, импорт, экспорт, ФЕС, инвестиции. 
*** 

Всемирная торговая организация 
(ВТО) – международная организация, 
созданная 1 января 1995 г. с целью 
либерализации международной торговли 
и регулирования торгово-политических 
отношений государств-членов. На 
1 января 2012 г. зарегистрировано 157 
стран-членов ВТО. Республика Беларусь 
имеет статус наблюдателя ВТО и ведет 
переговоры о присоединении к данной 
организации с 1993 г. Единственным 
возможным механизмом по присоедине-
нию к ВТО на текущий момент является 
интеграция с Россией посредством по-
строения единого экономического про-
странства (ЕЭП)с партнерами по Тамо-
женному союзу – Россией и Казахстаном. 

Для оценки перспектив вступления 
Беларуси в ВТО необходимо проанализи-
ровать проблемы, с которыми столкну-
лись зарубежные страны. Целесообразно 
рассмотреть опыт Польши, так как эко-
номические условия Беларуси после раз-
вала СССР и Польши были одинаковы. В 
частности, принятие Польшей всех со-
гласованных либеральных обязательств 
по ВТО означало, что вместе с улучше-
нием доступа польских товаров на рынки 
третьих стран, защита внутреннего рынка 
от импорта уменьшилась, а конкуренция 
увеличилась. Значительно увеличилась 
доля либерализованного импорта во всем 
польском импорте из стран-членов, осо-
бенно в импорте промышленных товаров.  

Существенное значение имели для 
Польши также постановления по вопро-
сам аграрного сектора. Польша приняла 
все общие обязательства ВТО в области 

определения квот доступа к рынку, а так-
же сокращения масштабов субсидирова-
ния сельского хозяйства. В области тор-
говли услугами вступление в ВТО означа-
ло для Польши принятие оговорки о ре-
жиме наибольшего благоприятствования 
по отношению ко всем партнерам этой ор-
ганизации. Польша приняла также обяза-
тельства по либерализации финансовых 
услуг [1]. 

Интересным представляется опыт 
присоединения к ВТО Китая, как страны, 
подобной Беларуси по следующим при-
знакам: развитое аграрное хозяйство; 
преобладание государственной собствен-
ности; высокая доля государственного 
управления. 

Основными негативными последст-
виями вступления Китая в ВТО являются: 

– рост импорта товаров. Пониже-
ние таможенных и других барьеров в 
торговле подняло уровень доступности 
китайского рынка, что стимулировало 
непрерывный быстрый рост импорта в 
Китай; 

– загрязнение окружающей среды 
при расширении производственной дея-
тельности. Экологическая ситуация в 
Китае особенно обострилась в последние 
годы, что обусловлено быстрыми темпа-
ми развития экономики с преобладанием 
экстенсивного типа развития, при кото-
ром главное внимание уделяется темпам 
наращивания производственной мощи, а 
природа рассматривается как источник 
бесплатных (или дешевых) ресурсов; 

– давление ВТО на аграрное хозяй-
ство. Со вступлением в ВТО возрос им-
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порт сельхозпродукции, внутренние цены 
на продовольствие начали выравниваться 
до уровня международных, а экспортные 
субсидии были ликвидированы. В тече-
ние пяти лет с момента вступления в 
ВТО, КНР обязана была выполнить взя-
тые обязательства по сельскому хозяйст-
ву, которые включают снижение ввозных 
пошлин на сельскохозяйственную про-
дукцию, отмену установления тарифных 
квот на ключевые продукты, устранение 
всех нетарифных барьеров на импорт, 
снижение субсидий до уровня 8,5% от 
общей стоимости продукции сектора (это 
меньше чем 10%, что является лимитом 
для развивающихся стран) [2]; 

– ухудшение инфраструктуры. Для 
Китая характерна асимметричность раз-
вития провинций. Низкий уровень разви-
тия рыночных отношений сдерживает 
приток в данный регион иностранного 
капитала.  

Практика Китая по вступлению в 
ВТО свидетельствует о главном – боль-
шинство потенциально возможных по-
ложительных последствий для страны и 
товаропроизводителей реализуется не ав-
томатически, а в результате разумной по-
литики, создающей потенциал для ис-
пользования таких возможностей, полно-
правное участие в многосторонней сис-
теме регулирования международных тор-
гово-экономических отношений может 
содействовать достижению националь-
ных целей лишь в том случае, когда при-
оритеты экономического развития будут 
ясно обозначены в таких сферах, как 
промышленность, сельское хозяйство, 
услуги. 

На текущий момент для Беларуси 
актуально постепенно изучать все воз-
можные последствия от вступления в 
ВТО. Поэтому, несмотря на требования 
стран-членов ВТО, для Беларуси по-
спешное снижение таможенно-тарифной 
защиты и открытие внутреннего рынка в 
настоящее время нецелесообразно. Кроме 
того, ограничения ВТО посредством ЕЭП 
автоматически распространяются на бе-
лорусских товаропроизводителей, но 

преимуществ, которые дает членство в 
ВТО, они не получат. 

Учитывая опыт Китая, Беларусь в 
своей экономической стратегии должна 
решить сложную, двуединую задачу:во-
первых, стимулировать развитие передо-
вых высокотехнологических производств 
в отраслях, где страна способна конкури-
ровать на зарубежных рынках; во-
вторых, обеспечить устойчивое развитие 
традиционных производств и отраслей, 
которые дают основные возможности для 
экономического роста, а также занятости 
и поддержания социальной стабильности 
в обществе. 

Более серьезные изменения от всту-
пления в ВТО возможны в региональной 
экономике. Величина их зависит от уров-
ня социально-экономического развития 
регионов. Вместе с тем следует отметить, 
что главные положительные эффекты 
нужно связывать с действием дополни-
тельных стимулов для проведения необ-
ходимых внутренних реформ. 

Сегодня можно достаточно точно 
назвать отрасли, которые выиграют от 
вступления в ВТО. Например, экспорто-
ориентированные, в отношении которых 
проводятся антидемпинговые расследо-
вания и которые могут столкнуться с не-
малыми проблемами (практически все 
производства импортозамещающей про-
дукции). В значительной степени баланс 
выгод и издержек будет зависеть от эф-
фективности проводимой торгово-
экономической и промышленной полити-
ки, от выбора приоритетов индустриаль-
ного развития, оказания адресной под-
держки наиболее перспективным отрас-
лям и производствам, правомерность ко-
торых придется отстоять в ходе сложного 
переговорного процесса. 

Как было замечено ранее, накануне 
вступления в ВТО в Китае доминирова-
ли предприятия с узкой отраслевой на-
правленностью и преобладал государст-
венный сектор в общем объеме произ-
водства с высокой долей государствен-
ного участия во внешней торговле, что 
привело к однообразию ассортимента 
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экспортируемых товаров, высокой их 
себестоимости и слабой конкурентоспо-
собности. Данная негативная тенденция 
характерна и для предприятий Беларуси. 
Проанализируем сформировавшуюся ре-
гиональную структуру отраслей. Как 
правило, крупные материалоёмкие вало-
образующие предприятия контролиру-
ются республиканскими органами госу-
дарственного управления, что в сово-
купности и обусловливает специализа-
цию и соответственно уровень развития 
региона. Для обрабатывающей промыш-
ленности характерно следующее соот-
ношением ее подотраслей: доминирова-
нием определенных из них в отдельных 
регионах (нефтехимическое производст-
во в Витебской и Гомельской областях, 
пищевая промышленность – в Брест-
ской), с другой стороны, институцио-
нально-организационной структурой 
производства. 

Основная масса продукции всех об-
ластей производиться организациями, 
подчиненными республиканским органам 
государственного управления и местным 
Советам депутатов, исполнительным и 
распорядительным органам. Это значит, 
что преобладает государственный сектор 

в общем объеме производства. Структура 
производства промышленной продукции 
Республики Беларусь по организациям 
различных форм собственности пред-
ставлена на рисунке 1. 

Несомненны преимущества при при-
соединении страны к ВТО: повышение 
доходов от экспорта; создание условий 
для роста иностранных инвестиций; при-
влечение высоких технологий из зару-
бежных стран; повышение экономиче-
ской выгоды белорусскими компаниями; 
улучшение благосостояния населения.  

Наиболее значительный импульс для 
развития получит внешняя торговля. Се-
годня накануне вступления в ВТО во 
внешней торговле Беларуси можно выде-
лить следующие основные тенденции и 
проблемы, которые потребуют реформи-
рования: 

– непрерывный рост внешней тор-
говли. Оптимизации структуры производ-
ства, ускорению технического прогресса 
и росту экономической эффективности 
будет способствовать увеличение внеш-
неторгового оборота после вступления в 
ВТО, в том числе экспорта, увеличение 
скорости роста белорусского экспорта и 
импорта; 

 

 

Рис. 1. Структура производства промышленной продукции РБ по организациям различной 
подчиненности, 2011 г. 
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– принципиальное изменение струк-
туры экспорта и импорта. Проведение 
реформ приведет к стимулированию экс-
порта готовой продукции, а не первич-
ной. Рационализация структуры импорт-
ных товаров: увеличение ввоза средств 
производства, материалов, необходимых 
для выпуска передовой техники, основ-
ного оборудования, а также сырья для 
промышленного производства; 

– дифференциация экспорта по 
странам мира потребует разработки 
стратегии множественности рынков. 

На пороге вступления в ВТО Бела-
русь должна предупредить негативные 
последствия, которые могут ее ожидать. 
Оценим существующие региональные 
проблемы. В качестве примера рассмот-
рим Брестскую область. Проанализируем 
экономику области по следующим на-
правлениям: специализация сельского 
хозяйства, промышленность, деятель-
ность СЭЗ, внешняя торговля.  

Брестская область исторически явля-
ется аграрной. На 1 января 2012 г. пло-
щадь сельскохозяйственных земель со-
ставила 43,5% территории области. 
Удельный вес Брестской области по по-
казателю: «Продукция сельского хозяй-
ства» в 2011 г. составил 17,4%. В 2011 г. 
Брестская область занимала вторую по-
зицию по производству овощей, реализа-
ции скота и птицы на убой, по производ-
ству молока и третье по производству 
яиц. В перспективе для Брестской облас-
ти конкурентоспособными представля-
ются птицеводство, мясомолочная от-
расль и производство овощей. Однако на 
региональном уровне могут возникнуть 
следующие трудности: увеличение им-
порта сельхозпродукции и внутренних 
цен на продовольствие до уровня между-
народных при ликвидации экспортных 
субсидий может нанести ущерб по аграр-
ному сектору области. 

В перспективе вступление Респуб-
лики Беларусь в ВТО может быть сопря-
жено с выполнением требований по уст-
ранению льгот и преференций для пред-
приятий-резидентов СЭЗ в целях созда-

ния равных условий для всех субъектов 
хозяйствования на территории республи-
ки. В частности, для Брестской области 
согласно рейтингу конкурентоспособно-
сти регионов наивысший балл характерен 
по показателю: инвестиционная привле-
кательность. Это обеспечено за счет пря-
мых иностранные инвестиций, привле-
каемых в Брестскую область, в основном, 
через функционирование СЭЗ «Брест». В 
СЭЗ «Брест» такие показатели, как вы-
ручка, прибыль от реализации, экспорт на 
одного работающего, среднемесячная за-
работная плата выше, как в целом по ре-
гиону местонахождения, так и по сравне-
нию с другими зонами. В 2011 г. наи-
больший вклад в формирование объема 
производства промышленной продукции 
по подсекции «Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака» 
внесли организации Брестской области. 
Наивысший коэффициент у области по 
подсекции «Текстильное и швейное про-
изводство» и «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева». 
Основные прибыльные предприятия по 
данным подсекциям, известные в респуб-
лике и за ее пределами, размещены в 
СЭЗ,на их долю приходится 24% внеш-
неторгового оборота области. 

Следовательно, при вступлении в 
ВТО, следует совершенствовать норма-
тивно-правовую документацию деятель-
ности СЭЗ, чтобы не нанести урон важ-
ным производствам, основанным в СЭЗ. 
Так как СЭЗ – основной инструмент по 
привлечению передовых производств и 
технологий, то следует ставить барьеры 
при ввозе в страну устаревших или вто-
ростепенных технологии, а также стиму-
лировать создание иностранными корпо-
рациями научно-исследовательских цен-
тров непосредственно на территории Бе-
ларуси. Целесообразно предусмотреть 
определенную шкалу поощрений за про-
изводство продукции, произведенной с 
высоким уровнем наукоотдачи, наделить 
резидентов, производящих высокотехно-
логичную продукцию, правом применять 
ускоренные нормы амортизации основных 
производственных фондов. Введение допол-
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нительных льгот предус-матривается, преж-
де всего, для резидентов таких типов СЭЗ, 
как технико-внедренческая зона, парк ин-
формационных технологий. При этом следу-
ет субсидировать приоритетные отрасли 
промышленности, как правило, высокотех-
нологичные, и в то же время, в дальнейшем, 
соблюдать нормы и правила ВТО.  

Анализ динамики внешней торговли 
товарами по Брестской области показал, 
что основными источниками формиро-
вания положительного сальдо внешней 
торговли товарами являются экспортно-
импортные операции с потребительскими 
товарами, на долю которых приходится 
71,6 % всего экспорта (для сравнения, в 
товарной структуре экспорта всех ос-
тальных областей преобладают промежу-
точные товары). В импорте же преобла-
дают промежуточные товары, сальдо 
внешней торговли которыми отрицатель-
ное. Также наблюдается отрицательное 
сальдо внешней торговли инвести-
ционными товарами. С учетом участия 
Беларуси в международных организациях 
следует изменить структуру экспорта и 
импорта. В 2011 г область вышла на по-
ложительное сальдо, тогда как в 2008–
2010 гг. сальдо имело отрицательную ди-
намику (рис. 2). 

Брестчина поддерживает торгово-
экономическое сотрудничество более чем 
со 118 странами мира. Почти 700 пред-

приятий всех форм собственности и 
предпринимателей осуществляют экс-
портно-импортные операции. Тревожны-
ми моментами являются фактическое 
прекращение роста импорта инновацион-
ных товаров (прирост составил 100,2 %), 
а также существенный рост импорта по-
требительских товаров (на 47,3 %). 
К положительным моментам в развитии 
области в 2011 г. следует отнести суще-
ственный рост уровня рентабельности 
предприятий, превышение темпов роста 
экспорта над темпами роста импорта то-
варов и услуг. Это обеспечило положи-
тельное сальдо внешней торговли това-
рами, которое, вместе с тем, гораздо 
меньше прогнозных значений. 

С другой стороны, успешно выпол-
нен показатель по сальдо внешней торгов-
ле услугами. Наметились положительные 
изменения в технологической структуре 
инвестиций. В связи с этим, серьезное 
внимание следует уделить опережающему 
развитию сферы услуг области, где удель-
ный вес добавленной стоимости в выпуске 
выше, чем в сфере производства. Она об-
ладает значительным потенциалом в на-
ращивании положительного сальдо внеш-
неторгового оборота. Следует обеспечить 
опережающий рост экспорта, что необхо-
димо для переориентации производства с 
внутреннего на внешний спрос. 

 

 
 

Рис. 2. Внешняя торговля товарами Брестской области, млн долл. США 
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Приоритетными направлениям при-
влечения инвестиций в экономику облас-
ти являются: высокотехнологичные и ин-
новационные проекты; экспорто-ориен-
тированные производства; производство 
и переработка сельскохозяйственной 
продукции; развитие инфраструктуры 
придорожного сервиса; развитие тури-
стических услуг (вдоль основных транс-
портных коридоров, в городах с истори-
ко-культурным наследием, Националь-
ном парке («Беловежская пуща») и раз-
витие образовательных услуг; интеграция 
научных учреждений и бизнеса, произ-
водственных предприятий с целью вне-
дрения результатов НИОКР в материаль-
ное производство; создание кластера по 
выпуску лекарственных препаратов; 
дальнейшее развитие предприятий, ис-
пользующих вторичные ресурсы, 
наращивание выпуска продовольствен-
ных товаров за счет внедрения прогрес-
сивных технологий и освоения новых ви-
дов продукции, экономии сырья и более 
эффективной его переработки.. 

Выгодное геополитическое положе-
ние области создает условия расширения 
потоков международной торговли. Через 
Брестскую область проходит около 80% 
сухопутного экспорта стран СНГ в За-
падную Европу. Это определяет высокую 
степень развития экспорта товарных ус-
луг. В области имеется хорошо развитая 
транспортная инфраструктура. Брестский 
железнодорожный узел является одним 
из крупнейших в Европе. Разветвленная 
сеть железнодорожных и шоссейных до-
рог позволяет осуществлять большое ко-
личество транзитных грузоперевозок че-
рез область. Таким образом, для  получе-
ния положительных результатов о вступ-
ления в ВТО, следует провести внутрен-
ние реформы. Например, упразднение 
мер, направленных в той или иной степе-
ни против зарубежных перевозчиков, бу-
дет весьма выгодно. Увеличение объемов 
перевозок, повышение качества транс-
портных услуг и сохранности грузов, а 
также сокращение сроков их доставки, 
введение свободного режима для тран-

зитного движения откроют дополнитель-
ные возможности для получения доходов 
и повышения занятости. 

Проведенный анализ показал, что в 
Беларуси и в Брестской области стоит 
проблема урегулирования экономических 
задач посредством проведения экономи-
ческих мероприятий со стороны местных 
и республиканских властей по безболез-
ненной интеграции на уровне региона в 
международную торговлю. Осваивание 
новых рынков, внедрение новых методов 
управления, технологических инноваций, 
норм и сертификатов, принятых на рын-
ках Западной Европы, будет способство-
вать продвижению отечественной про-
дукции не только на рынки стран-членов 
ВТО, но и ЕС. Особенно это актуально 
для приграничных территорий для отвое-
вания себе ниши в производстве мясомо-
лочной продукции, обрабатывающей и 
швейной промышленности. Специфика 
экономических преобразований в Рес-
публике Беларусь и процесс вступления в 
ВТО обусловлены ведущей ролью госу-
дарства с преобладанием политики про-
текционизма и импортозамещения.  

Оценивая перспективы вступления 
Республики Беларусь, мы определили ос-
новные позитивные и негативные по-
следствия для республики в целом и для 
Брестской области в частности. Для того 
чтобы нивелировать негативные послед-
ствия и усилить позитивные Республика 
Беларусь должна: 

1) обеспечить себе переходный пе-
риод сроком в среднем на 3-5 лет для по-
этапного открытия внутреннего рынка, 
снижения импортных пошлин, приведе-
ния национального законодательства в 
соответствие с нормами ВТО; 

2) закрепить за собой право субсиди-
ровать свое сельское хозяйство и все внут-
реннее производство, не направленное на 
экспорт (в рамках договоренностей с 
ВТО); сохранять систему государственной 
торговли, включая право государства уста-
навливать и регулировать цены на основ-
ные виды продукции; сохранять ограниче-
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ния при открытии сферы услуг иностран-
ному капиталу; 

3) на стадии вступления в ВТО очень 
тщательно изучать текст соглашений 
данной организации и, с учетом общена-
циональных интересов, отстаивать пози-
цию на переговорах о вступлении, а по-
сле вступления – использовать механиз-
мы ВТО для поддержки национального 
бизнеса и защиты страны от нежелатель-
ного импорта; 

4) правительству следует заранее 
принять ряд мер, равняясь на утвержден-
ные ВТО стандарты: стабильное сниже-
ние таможенных пошлин и нетарифных 
барьеров (в частности, лицензионных ог-
раничений); расширение границ допуска 
инвестиций. 
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*** 
Отличительной чертой инновацион-

ного развития России в сравнении с 
большинством развитых стран является 
высокий уровень региональной диффе-
ренциации. Такое неравенство определя-
ется специфическими особенностями ка-
ждого региона,  географическим положе-
нием, а также различным инновацион-
ным потенциалом.  

В современной экономической лите-
ратуре приводятся несколько трактовок 
категории «инновационный потенциал». 
Часть экономистов определяет иннова-
ционный потенциал как совокупность ря-
да инновационных ресурсов (научно-
технических, финансовых, интеллекту-
альных и материальных), обеспечиваю-
щих возможность возникновения и раз-
вития инновационной деятельности, соз-
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дания новейших технологий, продуктов и 
услуг. Такую методику оценки можно на-
звать ресурсной. Другие ученые рассмат-
ривают инновационный потенциал с точ-
ки зрения получаемого результата инно-
вационной деятельности или, по-
другому, реального продукта или техно-
логии, полученного в результате  инно-
вационного процесса. В данной трактовке 
инновационный потенциал представляет 
собой возможную инновационную про-
дукцию. Отдельно можно выделить точку 
зрения, предложенную некоторыми эко-
номистами, согласно которой инноваци-
онный потенциал приравнивается к ин-
теллектуально-творческому или научно-
техническому потенциалам. Данный под-
ход во многом не обоснован, так как ин-
новационную деятельность нельзя рас-
сматривать только в пределах указанных 
потенциалов. 

В настоящее время уровень иннова-
ционного потенциала – ключевой крите-
рий определения потенциальных воз-
можностей социально-экономического 
роста региона. Поэтому вопрос формиро-
вания эффективной методики оценки ре-
гионального инновационного потенциала 
становится все более актуальным. В тече-
ние двух последних десятилетий зарубеж-
ными и отечественными экономистами 
было предложено значительное количество 
подобных методик для различных эконо-
мических субъектов: страна, регион, от-
расль, корпорация, предприятие и т.д. 

Поиском оптимальной системы 
оценки инновационного потенциала за-
нимаются множество международных 
научных организаций и экономических 
школ: Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Евро-
пейская комиссия по инновациям, иссле-
довательские институты Всемирного 
банка и Всемирного экономического фо-
рума и другие. Однако разрабатываемые 
методики каждой из этих организаций 
создаются для решения определенных 
задач для каждой из сторон, принимаю-
щей участие в инновационном развитии 
(частные инвесторы, государственные и 

муниципальные учреждения, научные и 
общественные школы и т.д.). 

В данной статье будет предложена 
оригинальная методика оценки иннова-
ционного потенциала, основывающаяся 
на вычислении интегрального показателя 
на базе совокупности пяти основных кри-
териев: организационного, кадрового, 
финансово-экономического, производст-
венного и информационно-коммуни-
кационного. Полученный интегральный 
показатель позволяет не только оценить 
инновационную деятельность и проана-
лизировать  инновационный потенциал 
регионов, но и выявить возможности рос-
та региональной экономики, а также оп-
ределить ключевые направления государ-
ственной политики в области поддержки 
и активизации инновационного развития 
регионов. 

Сформированные в процессе иссле-
дования 5 групп критериев, используе-
мых для оценки инновационного потен-
циала регионов Центрального федераль-
ного округа, представлены в таблице 1. 

Совокупность приведенных в таблице 
критериев позволяет проанализировать 
сложившуюся экономическую ситуацию в 
регионах, оценить величину инновацион-
ного потенциала, а также выявить тенден-
ции инновационного развития. 

Для анализа был выбран Централь-
ный федеральный округ, характеризую-
щийся как эпицентр инновационного раз-
вития страны в целом и ряда высокотех-
нологичных отраслей. Лидирующее по-
ложение в округе занимают энергетиче-
ские, обрабатывающие отрасли, произ-
водство коммуникационного оборудова-
ния, электронная, фармацевтическая и 
пищевая промышленности.  

Исследование проводится за период 
2008-2011 гг. При этом каждому из кри-
териев присваивается условное обозначе-
ние: O, H1, Z1, V и так далее. Затем про-
изводится расчет значения каждого из 
критериев и суммирование критериев, 
относящихся к одной группе.  

H=H1+H2,             (1) 
где Н – кадровый потенциал региона. 
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Таблица 1 
Группировка критериев используемых для оценки инновационного потенциала  

регионов ЦФО 
Группа Критерий Условное  

обозначение 
Организационные 

(О) 
Доля организаций, выполнявших научные ис-
следования и разработки в общем числе органи-
заций региона, в процентах 

О 

Доля численности персонала, занятого научны-
ми исследованиями и разработками в общем 
числе экономически активного населения ре-
гиона, в процентах 

H1 Кадровые  
(К) 

Отношение общего количества докторов наук, 
докторантов, кандидатов, аспирантов к числен-
ности экономически активного населения ре-
гиона, в процентах 

H2 

Отношение внутренних затрат на научные ис-
следования и разработки к ВРП, в процентах 

Z1 Финансово-
Экономические 

(ФЭ) Доля затрат на технологические инновации в 
ВРП, в процентах 

Z2 

Производственные 
(П) 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 
процентах от общего объема отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг в регионе 

V 

Удельный вес организаций, использующих  Ин-
тернет от общего числа исследуемых организа-
ций в регионе 

K1 

Удельный вес организаций, имеющих веб-сайт 
от общего числа исследуемых организаций в ре-
гионе 

K2 

Доля числа компьютеров на 100 человек, рабо-
тающих в исследуемых организациях в регионе 

K3 

Информационно-
коммуникационные 

(ИК) 

Доля затрат на информационно-комму-
никационной технологии в ВРП, в процентах 

K4 

 
Z=Z1+Z2,                         (2) 

где Z – финансово-экономический потен-
циал региона. 

K=K1+K2+K3+K4,                          (3) 
где K – информационно-коммуника-
ционный потенциал региона. 

Для оценки совокупности критериев 
используется корень пятой степени из 
произведения всех величин потенциалов. 

5I OHZVK ,                                   (4) 
где I – интегральный показатель иннова-
ционного потенциала региона. 

Необходимо использовать именно 
такой подход, так как инновационный 
потенциал региона представляет собой 

сложный взаимосвязанный комплекс его 
составляющих, зависящих друг от друга. 
Сумма критериев не позволила бы полу-
чить обоснованную оценку инновацион-
ного потенциала.  

Преимущество предложенного ме-
тода заключается в получении инте-
грального показателя, который макси-
мально охватывает все составляющие 
инновационного потенциала региона. 

В качестве примера в таблице 2 про-
демонстрированы полученные значения 
каждого из критериев в Курской, Воро-
нежской и Московской областях  
в 2011 году. 
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Таблица 2 
Значения критериев инновационного потенциала в Курской, Воронежской и  

Московской областях в 2011 году 
Критерий O H1 H2 Z1 Z2 V К1 К2 K3 K4 

Курская область 
Значение 0,06 0,49 0,22 1,11 0,24 0,6 0,56 0,16 0,31 0,76 

Воронежская область 
Значение 0,11 1,17 0,26 1,6 0,97 7,1 0,81 0,25 0,34 1,86 

Московская область 
Значение 0,11 2,24 0,08 3,61 0,67 8,1 0,86 0,35 0,33 1,01 

 
Из полученных данных уже можно 

сделать вывод о том, что инновационный 
потенциал Московской и Воронежской 
областей значительно выше, чем Курской 
области. 

Далее представлена динамика инте-
грального показателя инновационного 
потенциала регионов ЦФО, рассчитанно-
го по предложенной методике за 2008-
2011 гг. (табл. 3). 

Анализируя полученные данные 
можно сделать вывод, что наиболее вы-
соким инновационным потенциалом об-
ладают Московская область, Воронеж-
ская область и город Москва. Однако 
следует отметить снижение инновацион-
ного потенциала Воронежской области с 
1,65 до 1,56 за исследуемый период. Ин-
новационные потенциалы столицы и Мо-
сковской области имеют растущую тен-
денцию – от 1,42 до 1,48 и от 1,76 до 1,89 
условных единиц соответственно. 

Самым низким уровнем инноваци-
онного потенциала отличаются Белго-
родская, Костромская, Курская, Липецкая 
и Смоленская области. Для Белгородской 
и Курской областей характерно значи-
тельное снижение потенциала за 4 года – 
с 0,69 до 0,62 и с 0,9 до 0,59 условных 
единиц соответственно. Костромская, 
Липецкая и Смоленская области наращи-
вают инновационный потенциал незначи-
тельными темпами – от 0,41 до 0,62, от 
0,56 до 0,71 и от 0,61 до 0,69 условных 
единиц соответственно. 

Колебания интегрального показателя 
остальных областей, представленных в 
таблице, незначительны и находятся в 
диапазоне 0,1-0,2 условных единиц.  

Обобщая полученные результаты, 
регионы ЦФО были распределены по 
трем группам в соответствии со значени-
ем интегрального показателя (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Динамика интегрального инновационного потенциала регионов ЦФО за 2008-2011 гг. 
Годы Регион 

2008 2009 2010 2011 
Общий по ЦФО 1,35 1,39 1,50 1,44 
Белгородская область 0,69 0,79 0,64 0,62 
Брянская область 0,95 0,97 0,93 0,70 
Владимирская область 1,22 1,20 1,12 0,92 
Воронежская область 1,65 1,54 1,43 1,56 
Ивановская область 0,86 0,77 0,99 0,91 
Калужская область 1,78 1,56 1,54 1,69 
Костромская область 0,41 0,44 0,55 0,62 
Курская область 0,90 0,71 0,57 0,59 
Липецкая область 0,56 0,55 0,75 0,71 
Московская область 1,76 1,85 2,00 1,89 
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Продолжение табл. 3 
Годы Регион 

2008 2009 2010 2011 
Орловская область 1,17 1,06 0,85 0,93 
Рязанская область 0,84 0,92 0,85 0,87 
Смоленская область 0,61 0,66 0,75 0,69 
Тамбовская область 1,12 1,09 1,06 0,91 
Тверская область 0,94 1,24 1,21 1,18 
Тульская область 0,77 0,75 0,89 0,98 
Ярославская область 1,34 1,65 1,51 1,71 
г. Москва 1,42 1,35 1,44 1,48 

 
Таблица 4 

Распределение регионов ЦФО по уровню инновационного потенциала в 2011 г. 
Низкий 

Менее 0,9 
Средний 

От 0,9 до 1,3 
Высокий 
Выше 1,3 

Белгородская область Владимирская область Воронежская область 
Брянская область Ивановская область Калужская область 
Костромская область Орловская область г. Москва 
Курская область Тамбовская область Московская область 
Рязанская область Тверская область Ярославская область 
Смоленская область   
Липецкая область   

  
Полученное распределение говорит о 

сильной дифференциации регионов ЦФО 
по уровню инновационного потенциала. В 
группе с низким потенциалом находятся  
7 областей, в группах со средним и высо-
ким потенциалом – по 5 областей. 

В ходе исследования было установ-
лено, что основными факторами различия 
регионов по уровню инновационного по-
тенциала являются концентрация финан-
совых, интеллектуальных, информацион-
но-коммуникационных, организационных 
ресурсов в развитых регионах, прежде 
всего, в Москве и Московской области. 
Для повышения инновационного потен-
циала остальных регионов необходимо 
соблюдение следующих условий: 

1. Эффективное использование 
имеющихся бюджетных ресурсов. 

2. Создание условий для ускоренно-
го внедрения  организационно-
управленческих, маркетинговых, техно-
логических и других нововведений. 

3. Грамотное планирование и рас-
пределение материальных ресурсов в вы-
сокотехнологичных отраслях региона.  

4. Поддержка существующих науч-
но-исследовательских институтов и соз-
дание новых. 

При выполнении данных условий 
возможно постепенное нивелирование 
дифференциации регионов ЦФО по 
уровню инновационного потенциала и 
дальнейшее эффективное инновационное 
развитие экономики страны в целом. 
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В статье представлен алгоритм и описаны этапы формирования механизма повышения эффектив-
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На современном этапе развития ма-
шиностроения происходит частая смена 
объектов производства, усложняются 
конструктивные решения, повышаются 
требования к качеству, долговечности 
изделий, повышению эффективности их 
производства. На первый план в много-
номенклатурном производстве выходят 
гибкоструктурные быстропереналажи-
ваемые технологии, в которых использу-
ется высокопроизводительное автомати-
ческое оборудование, передовые техно-
логии обработки изделий: электрофизи-
ческие, электрохимические, лазерные, 
комбинированные и т.д. В результате 
происходит усложнение планирования, 
увязки всех факторов, влияющих на про-
цесс повышения эффективности произ-
водства, что требует мобилизации 
имеющихся на предприятии ресурсов. 
Повышение эффективности  многоно-
менклатурного производства должно 
достигаться путем роста эффективности 
управления, использованием новых ин-
формационных технологий, совершенст-
вованием взаимосвязей между подразде-
лениями. 

Конечной целью любого предпри-
ятия является увеличение дохода и полу-
чение возможностей для дальнейшего 
развития производства.  Для достижения 
этих целей необходимо повысить эффек-
тивность производства, что целесообраз-
но сделать путем применения сформиро-
ванного  механизма повышения эффек-
тивности производства в условиях при-
менения новых информационных техно-
логий (НИТ). 

Проанализировав публикации, по-
священные  формированию и становле-
нию различных механизмов в производ-
стве [1, 2, 3, 4, 5], целесообразно рас-
сматривать механизм повышения эффек-
тивности производства в условиях при-
менения новых информационных техно-
логий с точки зрения его теоретической, 
нормативной и организационно-
экономической составляющих. Теорети-
ческий аспект механизма повышения эф-
фективности производства в условиях 
применения НИТ представляет собой вы-
работанную наукой модель функциони-
рования предприятия, основанную на 
представлениях об устройстве, законо-
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мерностях и путях развития общества и 
экономики. Нормативный аспект меха-
низма повышения эффективности произ-
водства на предприятии выражается ком-
плексом фиксированных и юридически 
поддерживаемых экономико-правовых 
отношений.  

В целях детализации последователь-
ности действий при формировании меха-
низма автором предлагается соответст-
вующий алгоритм, представленный на 
рисунке. 

Исходными элементами для форми-
рования механизма повышения эффек-
тивности производства на основе приме-
нения новых информационных техноло-
гий (МПЭП) являются: конкретный объ-

ект - производство и цель - повышение 
эффективности производства. 

Алгоритм формирования МПЭП на 
основе применения новых информацион-
ных технологий (рис.) представляет со-
бой логическую связку последовательных 
пар соответствующих категорий: объект 
повышения эффективности  (ОПЭ) и цель 
повышения эффективности (ЦПЭ). Цель 
повышения эффективности трансформи-
руется в критерий повышения эффектив-
ности (КПЭ), таким образом, формирует-
ся следующая пара (ЦПЭ, КПЭ). Далее 
осуществляется определение факторов 
повышения эффективности (ФПЭ), воз-
действие на которые влечет за собой вы-
полнение задания, то есть формируется 
еще пара (КПЭ, ФПЭ). 

 

 

 

Рис. Алгоритм формирования МПЭП на основе применения НИТ 
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Если требуемая совокупность фак-
торов не может быть сформирована, не-
обходимо уточнить объект повышения 
эффективности и (или) цель, это означа-
ет, что формируется новая пара ОПЭ, 
ЦПЭ, а затем вновь пары ЦПЭ, КПЭ и 
КПЭ, ФПЭ. В зависимости от природы 
ФПЭ выбираются методы воздействия 
(МПЭ). В конечном итоге определяется 
совокупность ресурсов, потребляемых в 
процессе достижения цели и воздействия 
на объект (РПЭ). На этом этапе последо-
вательно формируются пары МПЭ, РПЭ 
и ФПЭ,РПЭ. Результатом данных воздей-
ствий будет приведение объекта повы-
шения эффективности в соответствие с 
поставленными целями. В случае невоз-
можности мобилизации нужного объема 
ресурсов требуется или пересмотр МПЭ, 
или возвращение к паре ОПЭ, ЦПЭ. Цель 
МПЭП – оздоровление предприятий, по-
вышение эффективности их производст-
венной деятельности. 

Объектом повышения эффективно-
сти (ОПЭ) является производственная 
деятельность предприятия. ЦПЭ – полу-
чение прибыли, минимизация затрат на 
производство, поиск возможностей для 
развития производства. КПЭ – уровень 
рентабельности производства, величина 
чистой прибыли. В связи с тем, что про-
изводственная деятельность рассматри-
вается на микроуровне, влияние факторов 
внешней среды предприятия не рассмат-
ривается. Таким образом, повышать эф-
фективность производства можно за счет 
воздействия на организацию управления;  
маркетинг;  организационные, операци-
онные, технико-технологические характе-
ристики производства; научные исследова-
ния и разработки;  финансы предприятия; 
кадры предприятия, их потенциал, квали-
фикацию, интересы и т.д.;  организацион-
ную культуру предприятия [6].  

Перечисленные направления повы-
шения эффективности можно реализо-
вать посредством достаточного многооб-
разия путей. Конкретизация и выбор наи-
более рациональных и целесообразных из 
них осуществляется исходя из специфики 

производства каждого предприятия. Та-
кими путями могут быть: 

– уменьшение потерь рабочего вре-
мени (за счет устранения  недостатков в 
нормативном планировании, организации 
и обслуживании рабочих мест, повыше-
ния трудовой дисциплины, уменьшения 
перерывов в ходе производственных 
процессов);  

– снижение и устранение потерь, 
связанных с неполным использованием 
производственных мощностей;  

– уменьшение показателей запасов, 
незавершенного производства, готовой 
продукции, относительно нормативных 
показателей; как следствие, снижение за-
трат на хранение готовой продукции и 
незавершенного производства, уменьше-
ние времени производства, увеличение 
уровня использования оборотных 
средств; 

– ускорение производственных про-
цессов, а именно сокращение длительности 
производственного цикла. Сокращение 
длительности производственного цикла це-
лесообразно за счет ряда факторов: 

 применения организационных ме-
тодов и средств (уменьшение времени 
перерывов в ходе производственных 
процессов, оптимизация маршрутов дви-
жения предметов труда, снижение време-
ни контрольных операций и  наладки  
оборудования,..); 

  изменения затрат на производство, 
а именно поиск и реализация путей эко-
номии материальных и энергетических 
ресурсов, использование прогрессивных 
систем эксплуатации оборудования, ло-
гистических принципов управления ма-
териальными потоками; 

 снижения трудоемкости продукции 
за счет внедрения автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами; 

 применения программно-целевых 
методов управления [7]. 

МПЭ  подразделяются на экономи-
ческие, организационные и  комплекс-
ные[8]. К экономическим методам отно-
сятся:  повышение мотивации персонала, 
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повышение квалификации персонала,  
материальное стимулирование персонала,  
оптимизация и рационализация органи-
зационной деятельности,  технико-
технологические показатели, аутсорсинг 
производственных процессов и т.д. Орга-
низационные методы включают в себя 
повышение эффективности работы руко-
водящего звена,  постановку целей пред-
приятия с учетом оценки его потенци-
альных возможностей,  разработку эф-
фективной модели управления предприяти-
ем,  формирование корректного отношения 
руководителей к персоналу и т. д. Ком-
плексные методы повышения эффективно-
сти представляют собой совокупность 
групп организационных и экономических 
методов. Предлагаемый автором механизм 
повышения эффективности производства 
сочетает в себе и организационные, и эко-
номические, и комплексные метода повы-
шения эффективности. 

Среди РПЭ выделяют трудовые, ин-
формационные, энергетические, матери-
альные, земельные ресурсы и капитал. В 
связи с этим появляется проблема опре-
деления количества  потребляемых ре-
сурсов и разработки процедуры их оцен-
ки и оптимизации. 

 Действие механизма повышения 
эффективности производства на основе 
применения новых информационных 
технологий заключается в том, что он по-
средством организационных и экономи-
ческих мер принуждает всех участников 
производства к определенной последова-
тельности действий и модели поведения, 
направленных на повышение эффектив-
ности производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия.  Воздействуя 
на экономические интересы, МПЭП 
обеспечивает применение новых инфор-
мационных технологий в процессах 
управления, организации, обеспечения и 
непосредственно работы производства на 
предприятии. 

Учитывая, что формируется МПЭП на 
основе применения новых информацион-
ных технологий,  подразумевается, что лю-
бое воздействие на сферы его распростра-

нения производится преимущественно за 
счет внедрения новейших информационно-
технологических разработок. 

Однако внедрение в производство 
современных средств автоматизации и 
передовых производственных технологий 
может не только не привести к росту эф-
фективности, но и обернуться потерями и 
убытками при несоответствующей орга-
низации и планировании производства, 
например, если организация и управле-
ние производством не обеспечат проект-
ную загрузку мощностей, необходимую 
их пропорциональность, четкое планиро-
вание и снабжение рабочих мест всеми 
необходимыми ресурсами. Таким обра-
зом, мероприятия в сфере организации 
производства и системе управления яв-
ляются крайне важным звеном в созда-
нии необходимых организационных и 
социально-экономических условий, оп-
ределяющих достижение роста эффек-
тивности многономенклатурного произ-
водства [9].   

Реализацию механизма повышения 
эффективности производства в условиях 
применения новых информационных 
технологий целесообразно начинать с оп-
тимизации системы управления много-
номенклатурным производством.  

Наиболее перспективным методом 
оптимизации системы управления пред-
приятием считается ее автоматизация. 
Автоматизация сферы управления воз-
можна посредством автоматизации доку-
ментооборота (например, за счет приме-
нения программного продукта Globus 
DIRECT),применения информационной 
системы управления проектами (ИСУП - 
Лидером российского и мирового рын-
ка IT-решений в области управления про-
ектами является система 
MicrosoftEnterpriseProjectManagementSolu
tion(решение для корпоративного управ-
ления проектами – EPM) в связке с 
MicrosoftSharePoint [8]), внедрения ком-
плексных информационных систем (на-
пример, AVACCO – Корпоративное 
управление)  и т.д. 
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Внедрение программных продуктов 
автоматизации системы управления 
предприятием позволит наиболее быстро 
и оперативно получать необходимую ин-
формацию, повысить точность и опера-
тивность работы с документацией, авто-
матизировать формирование различных 
отчетных документов, что повлечет 
уменьшение временных и материальных 
затрат. На основе применения программ-
ных продуктов должна прослеживаться 
положительная динамика в показателях 
качества выполняемых операций,  за счет 
своевременного получения информации, 
хранящейся в БД, использования более 
информативных и наглядных докумен-
тов, повышения точности и оперативно-
сти выполняемых производственных 
операций. 

Примером эффекта от применения 
программных продуктов автоматизации 
управления, которые также могут быть 
использованы на российских  промыш-
ленныхпредприятиях, являются следую-
щие статистические данные о результатах 
работы  западных предприятий [10]: 

– снижение транспортно-заготови-
тельных расходов -60%; 

– сокращение производственного 
цикла по заказным изделиям -50%; 

– снижение задержек с отгрузкой го-
товой продукции -45%; 

– уменьшение страховых запасов 
(уровня неснижаемых остатков на скла-
дах) -40%; 

– снижение производственного бра-
ка -35%; 

– уменьшение затрат на администра-
тивно-управленческий аппарат -30%; 

– сокращение производственного 
цикла по базовым изделиям -30%; 

– уменьшение складских площадей -
25%; 

– увеличение оборачиваемости 
средств в расчетах - 30%; 

– увеличение количества поставок 
точно в срок - 80%. 

Таким образом, определение эффек-
та от реализуемых мероприятий по по-
вышению эффективности предлагается 

проводить посредством сравнения соот-
ветствующих показателей состояния 
многономенклатурного производства до 
и после внедрения механизма повышения 
эффективности производства на основе 
информационных технологий. Выполне-
ние мероприятий по внедрению предла-
гаемого механизма позволит повысить 
показатели эффективности производства, 
особенно при изготовлении изделий, 
имеющих сложную геометрическую 
форму. 
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Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php.. 


