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I. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЭКОНОМИКИ  

И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 

К. В. Бодулѐв  
Обнинский институт атомной энергетики  

НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 
 

Summary. The Central problem of institutional analysis of the organi-
zation and control of the economy. Institucionalisty of all directions considering 
the economy as a system of power, and in whatever direction consider technolo-
gy as a driving force of development and functioning of the economy. Subject of 
many research studies in the framework of institutionalism are the private 
property, corporation, the corporate system, as well as the government. 

Key words: Institutional; organization; economy; direction; control; cor-
porate. 

 
Институционализм как направление экономической мыс-

ли появился на рубеже 19-го и 20-го веков, а как школа оформ-
ляется в 30-е годы. Представители первого этапа институцио-
нализма получившего название «американсикй» институцио-
нализм: Торстейн Веблен (1857–1929), Джон Коммонс (1862-
1945), Уэсли Митчелл (1874–1948) [2]. 

Центральной проблемой институционального анализа вы-
ступает организация и контроль экономики [1]. 

Несмотря на критику неоклассической и марксистской 
теории институционалисты охотно использовали наиболее под-
ходящие элементы этих теорий для дальнейшего формирова-
ния своей собственной теории. Главное отличие между неоклас-
сической теорией и институционализмом заключается в объяс-
нении вопроса организации и регулирования экономических 
процессов. Институционалисты полагают, что экономика зна-
чительно больше рынка и механизмом размещения ресурсов 
являются институты или властные структуры, которые образу-
ются и действуют через рынки. Поэтому их интересуют движу-
щие силы развития организаций и регулирования экономики, в 
том числе и рыночные институты и организации, только в тех 
границах, в которых рынок оказывает влияние на экономику в 
целом. 

Институционалисты всех направлений рассматривают 
экономику как систему власти, и независимо от направления 
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считают технологию движущей силой развития и функциони-
рования экономики. 

Предметом многих исследований в рамках институциона-
лизма являются частная собственность, корпорации, корпора-
тивная система, а так же правительство [1]. 

В процессе поступательного развития экономической тео-
рии были сформированы положения, которых придерживался 
институционализм: 

- ограниченность рациональности как мотива поведения 
субъекта экономики; 

- ограниченность механизма неоклассицизма в поиске оп-
тимальных решений; 

- необходимость изучать процессы регулирования, учиты-
вая реальные возможности мышления. 

Современный институционализм представляет собой науч-
ный подход, позволивший сформировать целостную систему зна-
ний и расширить представления о поведении экономических 
субъектов, вводя в анализ ранее игнорируемее факторы. Предста-
вителям институционализма отчасти удалось выйти за рамки 
марксистской и неоклассической теорий, адаптируясь к новым 
вызовам и проблемам возникающих в экономике. Существуют 
разногласия внутри самого институционализма, которые оконча-
тельно оформились в его разделении на неоинституционализм, 
его ориентацией на неоклассическую методологию, и новую ин-
ституциональную экономику, которая ставит перед собой задачу 
изучения реальной экономической жизни во всем еѐ разнообра-
зии и с учетом всевозможных социальных, политических, психо-
логических, нравственных, исторических и других аспектов [1]. 

Подведем итог и определим, чем для нас может быть по-
лезен институционализм на сегодняшний день. В области тео-
рии институционализм может сыграть роль объединяющего 
начала», стать основой новой теории, которая с одной стороны, 
привлекает к объяснению экономических процессов самые раз-
личные науки о человеке и обществе («старый» институциона-
лизм), а с другой стороны, предлагает чисто экономические ме-
тоды для объяснения различных сторон общественной жизни 
(неоинституционализм). В результате возможно достижение 
нового уровня понимания реальности, не поддающейся объяс-
нению с позиций отдельного направления экономической мыс-
ли, представляющей только частичное знание [3]. 
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О МНОЖЕСТВЕ ДОПУСТИМЫХ СДЕЛОК В МОДЕЛИ  
РЫНОЧНОГО КОМПРОМИССА  

В ИНТЕРВАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ  
 

Н. В. Степанова, С. В. Хомяков 
Южно-Российский государственный технический  
университет (Новочеркасский политехнический  

институт), г. Новочеркасск, Ростовская область, Россия 
 

Summary. This article observes the principal uncertainty in process de-
cision-making by economic agents. Possibility of its modeling is considered in 
model of a market compromise using an interval set of admissible transactions. 

Key words: principal uncertainty; agent; modeling; interval; model of a 
market compromise; set of admissible transactions. 

 
Принятие решений экономическими агентами – доста-

точно трудный процесс, моделирование которого весьма 
осложнено наличием принципиальной неопределенности [2]. 
Такую ситуацию, на наш взгляд, нужно учитывать, используя 
методы интервального анализа. 

Одна из главных особенностей построения таких моделей 
заключается в определении факторов, которые необходимо пред-
ставлять в виде интервальных данных. Для этого следует тща-
тельно исследовать и хорошо понимать сущность поведения эко-
номических агентов при принятии ими какого-либо решения. 
Процесс экономического выбора значительно осложнен тем, что 
на него влияют как внутренние, так и внешние обстоятельства, 
которые и включает в себя принципиальная неопределенность.  

В настоящее время интервальные экономические модели 
принимают всѐ большую популярность среди исследователей 
процесса принятия решения в виду ряда существенных пре-
имуществ, которыми они обладают. Особо следует выделить то, 
что восприятие информации и ее обработка экономическими 
агентами в виде интервалов подтверждены с помощью психо-
физиологии, а также экспериментально [3].  

Однако большинство построенных моделей содержат в се-
бе механически введенные интервалы, то есть заданные в каче-
стве исходных данных. Такой подход, на наш взгляд, является 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2080
http://www.be5.biz/ekonomika/e015/28.htm
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далеко не полным и не учитывает все свойства моделируемого 
явления.  

Кроме того, интерпретация ввода интервальных данных в 
экономическую модель у многих исследователей существенно 
отличается. Так, большинство из них рассматривают при моде-
лировании поведения лиц, принимающих решения, интерваль-
ную неопределенность, в то время как, с нашей точки зрения, 
следует учитывать принципиальную неопределенность ввиду их 
различных особенностей.  

Поэтому для более адекватного отражения процесса при-
нятия решения следует разрабатывать модели, которые непо-
средственно в своей структуре учитывают характерные черты 
поведения субъектов экономики.  

К одной из таких относится модель рыночного компро-
мисса (МРК) В. А. Кардаша [1, с. 41–76]. Общая суть ее заключа-
ется в том, что экономические субъекты стараются при взаимо-
действии друг с другом прийти к некоторому компромиссному 
решению, которое бы было выгодно для всех сторон. В процессе 
его нахождения формируется множество допустимых сделок, 
которые, на наш взгляд, и моделируют принципиальную не-
определенность окружающего мира, представляя область воз-
можных конфликтно-компромиссных сделок. В этом и заклю-
чается существенное отличие данной модели от остальных.  

Любое решение из сформированного множества допусти-
мых сделок будет приемлемым для взаимодействующих агентов. 
Однако, по мнению автора рассматриваемой модели 
В. А. Кардаша, наибольшую вероятность реализации имеет ком-
промиссная сделка, что качественно научно обосновано. Она яв-
ляется самой благоприятной для всех субъектов, участвующих в 
сделке. Но вместе с тем, благодаря формированию интервально-
го множества, не исключаются отклонения от компромиссного 
решения ввиду поведенческих особенностей экономических 
агентов, при этом его построение происходит естественно, с ис-
пользованием мнения агентов, а не вводится искусственно. 

Таким образом, при рассмотрении процесса взаимодей-
ствия экономических агентов в рамках МРК происходит моде-
лирование принципиальной неопределенности. Это является 
существенной и важной положительной особенностью (наряду 
со многими другими) данной модели, в результате чего исполь-
зование теории конфликтно-компромиссного анализа в раз-
личных областях экономики позволит с учетом ее преимуществ 
построить модели, адекватно отражающие поведение экономи-
ческих агентов. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ  
ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
РАСЧЕТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЦЕЛЕВОГО РАСХО-

ДОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
  

А. В. Васильева  
Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики, г. Москва, Россия 
 
Summary. The article presents the methodological and technical foun-

dations of the study evaluating the effectiveness of measures to detect misuse of 
resources. The focus is on the algorithm steps to prepare information and con-
duct calculations to identify the misuse of resources. 

Key words: performance evaluation; resource operations; resource use; 
misappropriation of resources; resource loss. 

 
1. Введение 
Большие объемы выделяемых ресурсов предполагают до-

статочно интенсивный и всеобъемлющий контроль правильно-
сти расходования выделяемых ресурсов. Однако в современных 
условиях существуют достаточно высокие угрозы злоупотребле-
ний на различных уровнях принятия решений. В связи с этим 
существующие инструменты контроля, выявления недобросо-
вестных ресурсных операций должны отвечать существующим 
условиям реализации проектов. Здесь нужно учитывать особен-
ности предпринимательской деятельности, когда достаточно 
сложно заранее спланировать требуемые объемы ресурсов. По-
этому для выявления правильности расходования ресурсов 
необходимы не только аудиторские операции контроля бухгал-
терской отчетности, но и адаптация операций планирования 
ресурсных потребностей. 
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2. Разработка алгоритма действий по подготовке 
информации и проведению расчетов для выявления 
нецелевого расходования ресурсов 

1. Определяется вид ресурса, в отношении которого будет 
проводиться исследование. По виду ресурса определяется его 
критичность по отношению к рассматриваемому проекту. 

2. Формируется выборка проектов и экспертов, использо-
вавших данный ресурс за 4 предыдущих года. Если данные от-
сутствуют или эксперт больше не работает в компании, то дан-
ные по этому проекту или мнение данного эксперта не включа-
ются в анализ. Для получения репрезентативной выборки в нее 
включаются все субъекты, использующие рассматриваемый ре-
сурс, или следует обеспечить их отбор случайным образом с 
одинаковой вероятностью попадания в выборку. Использование 
четырехгодичного периода позволяет, в частности, снизить 
влияние «добросовестных» факторов на значения экономиче-
ских показателей (например, устаревших технологий и неэф-
фективного управления), так как в долгосрочном периоде все 
ресурсы перемещаются в более успешные проекты. Также имеет 
место нивелирование эффекта сезонности. 

3. Из выбранной совокупности (пункт 2) отбираются экс-
перты и успешные проекты, так как ресурсы данных проектов 
позволили получить запланированный результат. 

4. Из множества, полученного в пункте 3, отбираются 
средние и крупные проекты, которые испытывали наибольшие 
ресурсные потребности. Данный отбор осуществляется по вели-
чине ресурсных потребностей по рассматриваемому ресурсу. 
Граничное значение ресурсных потребностей при отнесении их 
к средним или крупным можно установить в размере более 5 
млн руб. Ограничение на объем ресурсов связано с обязанно-
стью представления руководством данных проектов разверну-
той отчетности. Определить расход конкретных ресурсов можно 
на основании данных управленческой отчетности по проекту. 

5. Для построения нормативных (эталонных) оценок пока-
зателей, свидетельствующих об отсутствии нецелевого расходо-
вания ресурсов, следует из множества, сформированного в 
пункте 4, отобрать тех субъектов (эталонные проекты), по ре-
зультатам проверок хозяйственной деятельности которых субъ-
ектами контроля не было выявлено недобросовестных ресурс-
ных операций. Если таких проектов нет, то целесообразно ис-
пользовать только экспертные мнения, а данные ресурсных по-
требностей по проектам рассматривать с поправкой на объемы 
выявленных недобросовестных ресурсных операций. 

6. Формируется таблица исходных данных для анализа 
эффективности использования ресурсов и выявления нецелево-
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го использования ключевых ресурсов. Порядок построения 
элементов показателей и их обозначение для последующих рас-
четов, применяемое для проекта, приведены в таблице 1 с уче-
том возможностей использования бухгалтерской отчетности. 
Следует проверить, чтобы расходы (Р) и доходы (Д) для каждого 
проекта за каждый календарный год рассматриваемого периода 
не были равны нулю. При равенстве нулю какого-либо из дан-
ных показателей проект исключается из исследования. Это тре-
буется для того, чтобы исключить наличие неопределенных 
значений показателей нецелевого расходования ресурсов. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета эффективности использования  
ресурсов с использованием бухгалтерской отчетности 

 

Элементы  
показателей 

Форма и строки бухгалтерской  
отчетности 

Р (расходы) Сумма строк 020, 030 и 040 формы № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» за минусом строки 740 
графы 3 формы № 5 «Приложение к бухгалтер-
скому балансу» 

Рм (расходы материаль-
ные) 

Строка 710 формы № 5 

Рот (расходы на оплату 
труда) 

Строка 720 формы № 5 

Росн (расходы в виде от-
числений на социальные 
нужды) 

Строка 730 формы № 5 

Рпр (прочие расходы) Строка 750 графы 3 формы № 5  
Ршс (расходы в виде 
штрафных санкций) 

Сумма строк «Штрафы, пени, неустойки, при-
знанные или по которым получены решения суда 
об их взыскании» и «Возмещение убытков, при-
чиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств» расшифровки от-
дельных прибылей и убытков формы № 2 

Рнс (расходы в виде 
налогов и сборов) 

Значение строки 180 формы № 4 «Отчет о дви-
жении денежных средств» 

Рдив (расходы в виде ди-
видендов) 

Значение строки «Дивиденды» раздела I формы 
№ 3 «Отчет об изменениях капитала» 

Д (доходы) Значение строки 010 формы № 2  
Дшс (доходы в виде 
штрафных санкций) 

Сумма строк «Штрафы, пени, неустойки, при-
знанные или по которым получены решения суда 
об их взыскании» и «Возмещение убытков, при-
чиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств» расшифровки от-
дельных прибылей и убытков формы № 2 

 

Для этого необходимо провести расчет эффективности для 
нескольких проектов. Исходные данные для расчетов представ-
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лены в таблице 2. Основные значения по проектам рассматри-
ваются в течение периода реализации. При этом для сравнения 
отобраны проекты, имеющие сопоставимый период реализа-
ции – 1 год. Большинство проектов связаны с внедрением со-
временного оборудования, поэтому предусмотрены затраты на 
закупку опытных образцов, обучение, а также возможные 
штрафы и неустойки поставщиков оборудования в части не-
своевременного предоставления обучающих программ и выезда 
специалистов для обучения. 

 
Таблица 2 

Исходные данные для расчета эффективности по проектам,  
тыс. руб. 

 

Элементы показате-
лей 

Проект 
1 

Проект 
2 

Проект 
3 

Проект 
4 

Проект 
5 

Проект 
6 

Р (расходы) 
1 200,00 1 350,00 

4 
800,00 3 250,00 2 780,00 2 130,00 

Рм (расходы матери-
альные) 423,00 481,00 1 648,00 1 137,00 975,00 762,00 
Рот (расходы на опла-
ту труда) 211,00 256,00 872,00 579,00 497,00 378,00 
Росн (расходы в виде 
отчислений на соци-
альные нужды) 105,50 128,00 436,00 289,50 248,50 189,00 
Рпр (прочие расходы) 

168,00 189,00 657,00 466,00 387,00 299,00 
Ршс (расходы в виде 
штрафных санкций) 94,00 102,00 345,00 256,00 227,00 163,00 
Рнс (расходы в виде 
налогов и сборов) 150,00 167,00 602,00 405,00 342,00 265,00 
Рдив (расходы в виде 
дивидендов) 42,00 47,00 172,00 112,00 99,00 75,00 
Д (доходы) 1 450,00 1 630,00 5 720,00 3 880,00 3 128,00 2 494,00 
Дшс (доходы в виде 
штрафных санкций) 118,00 172,00 379,00 238,00 232,00 189,00 

 

7. Для всех отобранных проектов строится таблица значе-
ний по следующим показателям (таблица 3) 
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Таблица 3 
Значения показателей эффективности использования ресурсов 

по реализованным проектам 
 

Показатель Проект 1 Проект 2 … Проект M 

A1 a
1
1  a

2
1  … a

M
1  

A2 a
1
2  a

2
2  … a

M
2  

… … … … … 

A10 a
1
10  a

2
10  … a

M
10  

 

где: 

Р

P
A м

1 ; 
Р

P
A от

2 ; 
Р

P
A осн

3 ;
Р

P
A

пр
4 ; 

Д

РРРР
A нсшсот

5 ; 

Д

P
A от

6 ; 
Д

P
A шс

7 ; 
Д

P
A нс

8 ; 
Д

P
A див

9 ; 
Р

Д
A шс

10 . 

 
На основании исходных данных (таблица 3) заполняется 

таблица расчетных значений по форме таблицы 4. 
 

Таблица 4 
Расчетные значения показателей эффективности для проектов 

 

 Проект 
1 

Проект 
2 

Проект 
3 

Проект 
4 

Проект 
5 

Проект 
6 

Показатель A1 0,35 0,36 0,34 0,35 0,35 0,36 
Показатель A2 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 
Показатель A3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
ПоказательA4 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Показатель A5 0,51 0,51 0,52 0,52 0,55 0,53 
Показатель A6 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 
Показатель A7 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 
Показатель A8 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 
Показатель A9 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Показатель 
A10 0,10 0,13 0,08 0,07 0,08 0,09 

 

8. На основе значений таблицы 4 рассчитываются оценоч-
ные значения эффективности ресурсных операций по проекту, 
например, как средние значения по каждому показателю, воз-
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можно, как средние взвешенные по масштабу проекта и норми-
рованные по стоимости реализуемого проекта значения. 

9. Оцениваются предварительные характеристики нецеле-
вого расходования ресурсов. В качестве основных характери-
стик нецелевого расходования ресурсов предложены: 

а) p(НРО) – вероятность наличия недобросовестных ре-
сурсных операций; 

б) (НРО) – доля ресурсов, израсходованных нецелевым 
образом в общей стоимости ресурсов, выделенных для реализа-
ции проекта; 

в) dam(НРО) – ущерб компании от нецелевого расходова-
ния ресурсов при реализации проектов. 

10. Осуществляется расчет вероятных потерь от нецелевого 
расходования ресурсов (таблица 5): 

 



N

1i

ii

J

1j

i (HPO)(HPO)p)( НРОdamРП , (6) 

где РП – ресурсные потери при реализации проекта; 
J – количество видов ущерба от нецелевого расходования 

ресурсов, например, прямые затраты компании на дополни-
тельные ресурсы, потери по штрафам и т. п. 

 
Таблица 5 

Значения вероятных потерь для проектов, тыс. руб. 
 

 Проект 
1 

Проект 
2 

Проект 
3 

Проект 
4 

Проект 
5 

Проект 
6 

p(НРО) 0,75 0,87 0,85 0,80 0,95 0,90 
d(НРО) 240,00 405,00 1 056,00 357,50 444,80 426,00 
dam(НРО) 150,00 180,00 250,00 450,00 410,00 270,00 
РП 330,00 532,35 1 147,60 736,00 832,56 653,40 

 

3. Заключение 
Наиболее эффективным является Проект 4, так как удель-

ный вес ресурсных потерь составляет 23 % от общих затрат. В 
свою очередь, наименее эффективным в результате анализа яв-
ляется Проект 2 (39 % ресурсных потерь). Таким образом, прио-
ритетным для контроля нецелевого расходования ресурсов яв-
ляется Проект 2, а меньшие усилия необходимо прилагать к 
Проекту 4. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
А. К. Борлакова 

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
г. Москва, Россия 

 
Summary. This paper observes particular qualities of the investment 

project eco-economic estimation. The method of estimation involves the use of 
modified Neumann-Gale model with a vector of technological pollutions for in-
vestment object analysis. The fuzzy sets theory that allow take into account the 
uncertainty factors at the early stages of estimation used for calculation of the 
project effectiveness indices. 

Key words: economic growth; investment project; vector of pollution; 
fuzzy set; fuzzy number. 

 
Важнейшим условием на пути перехода российской эко-

номики к инновационному типу является ориентация на меж-
дународную концепцию устойчивого развития, которая призва-
на объединить в себе возможности для экономического роста с 
сохранением окружающей среды.  

Однако текущая ситуация свидетельствует о том, что прак-
тически отсутствуют правовые основы учета экологического 
фактора в инвестиционной деятельности, которая в значитель-
ной степени способствует достижению стратегических целей как 
отдельно взятых предприятий, так и страны целиком. Неспособ-
ность существующих методик оценки инвестиционных проектов 
в полной мере отразить уровень эколого-экономического разви-
тия предприятия, а также учесть экологический фактор опреде-
ляет актуальность разработки метода эколого-экономической 
оценки. 
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1. Текущая ситуация по учету экологического 
фактора в производственной деятельности  

В настоящее время затраты на реализацию природоохран-
ных мер можно считать экономически выгодными, так при ве-
личине 1–2 % от ВНП они предотвращают ущерб в 3–5 % объе-
ма ВНП. Однако, как видно на рисунке 1, большая часть пред-
приятий проявляет лишь формальное соответствие экологиче-
ским стандартам. Инициативу же к предотвращению загрязне-
ний, более чистому производству проявляют лишь единицы 
предприятий [5, с. 24]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема индивидуального подхода  
 

На рисунке представлено приблизительное процентное 
соотношение перечисленных типов предприятий по их учету 
экологического фактора в системе управления. 

 
2. Модификация модели Гейла – Неймана с уче-

том производственных загрязнений 
Главными источниками загрязнений окружающей среды 

являются производственные отходы предприятий. Число видов 
этих загрязнений очень велико, но основными среди них явля-
ются загрязнения атмосферы, воды, почвенного слоя Земли. 
Возможность контроля над загрязнениями и их ограничения 
можно исследовать, используя аппарат производственных 
функций в рамках основной модели экономической динамики 
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Неймана – Гейла. На основе подобного анализа можно будет 
выработать критерии для эколого-экономической оценки инве-
стиционных проектов, направленных на выбор наиболее эколо-
гически безопасного и экономически эффективного объекта 
инвестирования. 

Рассмотрим систему предприятия в рамках основной моде-
ли экономической динамики, разработанной Джоном фон Ней-
маном, и наиболее широким ее обобщением, предложенным Дэ-
видом Гейлом.  

Экономическую систему предприятия в некоторый момент 
времени можно описать всеми имеющимися в системе в этот 
момент времени ресурсами. Возможность перехода из одного 
состояния в другое в системе задается с помощью некоторого 
точечно-множественного отображения k . Так, если в момент 
времени t  состояние экономической системы предприятия есть 
 , то в момент времени 1t  множество состояний, в которые си-
стема способна перейти, можно охарактеризовать как  k . Итак, 

отображение   tnRAKk 1, 

 , где  tnRA   определяется технологи-

ческими возможностями предприятия.  
Если задать модель точечно-множественным отображени-

ем k , то последовательность  
0tt  называется технологически 

возможной траекторией модели, если  tt k  1 . Технологически 

возможная траектория представляет собой технологическое 
множество  tZ , удовлетворяющее ряду ограничений. 

 Технологический процесс  1;0 t  будет принадлежать 

tZ  тогда и только тогда, когда вектор состояния 01 t ; анало-

гично   tt Z0; , если 0t .  

 Множество tZ  является выпуклым, так как для лю-

бых      ttiti Z1;  и для всех неотрицательных i , таких, что 

1...21  i , вектор      ttitii Z 1; .  

 Множество tZ  замкнуто, поскольку оно является 

подмножеством пространства  tnR , дополнение к которому от-

крыто. Так, например, если из множества технологических про-
цессов tZ  вычесть некоторое множество иных технологических 

процессов tV , то дополнение tV  до tZ  открыто, поскольку каж-

дый элемент будет входить в него с некоторой окрестностью.  

 Множество tZ  – конус, лежащий в прямом произве-

дении    tntn RR   . 

Итак, моделью Неймана – Гейла называется выпуклый 
замкнутый конус tZ , лежащий в прямом произведении    tntn RR  

. 
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Для корректной оценки экологичности производственной 
системы предприятия необходимо в модели Неймана – Гейла 
учесть загрязнения, возникающие при выпуске единицы про-
дукции. 

Введем матрицу интенсивностей загрязнений от произ-
водства [1, с. 114] ijpP  , si ,..,1 ; nj ,..,1 , где ijp  – количество i-

го загрязнения, в результате выпуска единицы j-го продукта, 
s   – число загрязнений от производства продукции. Тогда век-

тор загрязнений имеет вид: 

TPyz  ; 



n

j

ijjiji ypz
1

 , si ,..,1 , где ij  – степень концентра-

ции i-го загрязнителя, продуцируемого выпуском единицы j-го 
продукта. 

Важнейшим экологическим нормативом является пре-
дельно допустимая концентрация – максимальное количество 
вредного вещества в единице объема или массы, которое при 
ежедневном воздействии в течение неограниченно продолжи-
тельного времени не вызывает в организме каких-либо откло-
нений [4, с. 243].  

Для определения степени концентрации загрязнителей в 
рамках модели предполагается использовать оценку концен-
трации загрязнителей в атмосфере, поскольку распределение 
загрязнителей в атмосфере в большей степени соответствует за-
кономерностям реальных процессов, подтвержденных обшир-
ной эмпирической информацией. 

Концентрация загрязнителя относительно источника за-
грязнения в воздушной среде подчиняется закону Гаусса и 
определяется на основании уравнения [4, с. 245]: 
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где   – расстояние от рассматриваемой точки простран-

ства до источника выброса; 

  и   – величины продольного и поперечного смещения 

источника выброса; 
2

  и 2

  – продольные и поперечные дисперсии распреде-

ления загрязнителя в соответствующих точках пространства; 

0h  – высота расположения источника выброса; 

au  – скорость ветра на высоте  ; 

 tM  – масса загрязнителя, соотнесенная к источнику за-

грязнения в момент времени t . 
Итак, с учетом загрязнений технологический процесс в 

модели Неймана – Гейла имеет вид: 
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        11,,: 

 tstntn

t RzyxZ   , где  tnRx   – вектор затрат, расходу-

емых на производство продуктов вектора выпуска  1

 tnRy  и 

вектора загрязнений  1

 tsRz . 

2.1. Технологический неймановский темп роста и 
обобщенное состояние равновесия модели 

Модель будет находиться в состоянии равновесия, если 
существует некоторое число  , технологический процесс 
  tZzyx ,, , а также отображение      11 

 tstntnRp , и при этом вы-

полняются следующие условия [2, с. 105]: 
0       (2) 

  0yp      (3) 

 yx   z      (4) 

     xpzpyp  ,   Zzyx ,,       (5) 

Обозначим состояние равновесия через   pzyx ,,,  .  

По сути      zpypxp ,,  можно проинтерпретировать как це-

новые стоимости соответствующих процессов. Условие (5) мож-

но записать как  pp *1



 , где *  отображение, двойственное 

к  .  
Если допустить    zyxzyx ,,,,  , то из условий (3) и (5) следу-

ет, что      xpzpyp 0 . Так как zyx  , с учетом условия (5) при 

   zyxzyx ,,,,   получаем, что      zpypxp  .  

Таким образом, темп роста отображения   совпадает с 
темпом возрастания стоимости продуктов по ценам p : 

 
   
 xp

zpyp
 .  

Экономический темп роста модели 
Экономическим темпом роста   модели Неймана – Гейла 

Z  называется равенство [2, с. 125]: 
 

   
 xp

zpyp

Zyxp 


,0
maxmin . 

Экономический темп роста совпадает с технологическим 
темпом роста модели Неймана – Гейла Z  тогда и только тогда, 
когда Z  имеет единственный обобщенный темп роста. 

Обобщенное состояние равновесия модели Неймана – 
Гейла имеет место в том случае, если существует некоторое 0

, технологический процесс   Zzyx ,,  и функционал 
     11  tstntnRp , а также выполняются следующие условия:  

 zyx  ; 

         Zzyxxpzpyp  ,,, ; 

 0p .  

В данном случае   и есть обобщѐнный темп роста модели.  
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При использовании модели Неймана – Гейла с экологиче-
скими ограничениями следует учесть, что ограничение вектора 
загрязнений типа *zz  , где *z  – вектор экологических нормати-
вов, приводит к ограничениям в технологическом процессе, 
усекая тем самым технологический конус (см. рисунок 2).  

 
Рис. 2. Усечение технологического конуса 

 

Таким образом, модель Неймана – Гейла с экологически-
ми ограничениями может быть использована для анализа ди-
намики и прогноза объемов загрязнений. 

3. Метод эколого-экономической оценки 
инвестиционного проекта 

Метод эколого-экономической оценки проекта, направ-
ленного на расширение действующего производства, представ-
лен на схеме ниже: 
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Рис. 3. Эколого-экономическая оценка инвестиционного проекта 
 

Эколого-экономические связи включают в себя показате-
ли природоохранной деятельности предприятия, такие как ко-
эффициент выполнения норматива предельно допустимых вы-
бросов, коэффициент компенсации экономического ущерба, ко-
эффициент эффективности текущих затрат на природоохран-
ные мероприятия, коэффициент замкнутости природных ресур-
сов, платежи за допустимые выбросы, штрафы.  

3.1. Условно предполагаемые экологические 
затраты при реализации проекта 

Зная темп роста модели и динамику загрязнений при дан-
ном технологическом процессе, можно оценить прогнозный 
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объем загрязнений и провести стоимостную оценку предпола-
гаемых экологических затрат при реализации проекта.  

Модель определения экологических затрат при загрязне-
нии водной среды имеет следующий вид:  
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 ,   (6) 

где p  – значение коэффициента для сбросов, не превы-

шающих предельные величины iDL  (discharge limits), выражен-

ное в денежных единицах; p   – значение коэффициента для 

сбросов, превышающих предельные величины iDL , выраженное 

в денежных единицах;   – коэффициент, учитывающий регио-
нальные особенности территории, подверженной вредному 
воздействию [3, с. 105]; t

iz  – прогнозный объем загрязнений i-го 

вида; ia  – коэффициент, зависящий от класса опасности загряз-

няющих веществ. Модель для определения экологических за-
трат от загрязнения воздушной среды:  

 


























i

t

i

s

i

i

t

iii

s

i

i

i

t

i

s

i

t

ii

a

t

AELzDLzapDLap

AELzzap

OF

11

1

,

,









 ,  (7) 

где   – коэффициент, учитывающих характер рассеивания 
вредных примесей в атмосфере; AEL (allowable emissions limit) – 
норматив предельно допустимого выброса загрязняющего ве-
щества в атмосферный воздух. 

3.2. Критерии эффективности инвестиционного 
проекта  

Критерии эффективности проекта рассчитываются при 
условии, что денежные потоки представлены нечеткими числа-
ми с треугольной формой функции принадлежности, что позво-
ляет учесть факторы неопределенности на этапе формирования 
денежных потоков. Выбор подобной формы задания денежных 
потоков объясняется значительными преимуществами инстру-
ментов теории нечетких множеств. А именно возможностью 
снижения субъективности экспертных оценок (интервальный 
метод), неограниченным количеством сценариев развития про-
екта, отсутствием требования точного задания функций принад-
лежности, поскольку получаемый результат имеет низкую чув-
ствительность к изменению вида функций принадлежности ис-
ходных нечетких чисел. 

Также аккумуляция в одном денежном потоке затрат на 
экологическое сопровождение проекта и общих экономических 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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затрат позволит корректно учесть экологический фактор при 
расчѐте критериев эффективности. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 
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, где tFI
~

 – денежный поток по-

ступлений в периоде t , представленный в нечеткой форме; tFO
~

 

– отток денежных средств в периоде t , представленный в не-
четкой форме; e

tOF  – предполагаемые экологические затраты, 
a

t

w

t

e

t OFOFOF   (см. формулы 6, 7); 0tIC  – объем первоначальных 

инвестиций; r  – ставка дисконтирования; n  – период дискон-
тирования. 

В результате дефаззификации (процедуры преобразова-
ния нечеткого множества в четкое число) по методу центра тя-
жести получим: 
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, где  iFI
u

t

~  и 

 iFO
u

t

~  – функции принадлежности, характеризующие степень 

принадлежности элементов Uu ki ,...,  нечетким множествам tFI
~

 и 

tFO
~

. 

Подобная форма записи нечетких множеств tFI
~

 и tFO
~

 обу-

словлена тем, что универсальное множество U  – конечно, и 
представляет собой границы интервалов предполагаемых де-
нежных потоков. 

Проект может считаться прибыльным в случае положи-
тельного NPV. 

Модифицированная норма рентабельности (MIRR) 
Скорректированная с учетом нормы реинвестиции внутрен-

няя норма доходности определяется на основании уравнения: 
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В результате дефаззификации имеем: 
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Проект будет считаться приемлемым, если MIRR превы-
шает стоимость капитала для финансирования проекта. 



27 
 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период 
времени, требуемый для возврата первоначальных вложений: 
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где  ationdefuzzific  – процедура дефаззификации.  

Таким образом, на основании трех этапов предложенного 
метода можно комплексно оценить инвестиционный проект. 

 
Выводы 
Итак, рассмотренный метод эколого-экономической оцен-

ки инвестиционного проекта способствует обеспечению устой-
чивого экологического развития. Но при проведении подобной 
оценки следует учитывать, что исключительно техническое 
управление отходами, без интеграции экологического мышле-
ния в систему менеджмента предприятия, не способно внедрить 
природоохранную деятельность в качестве инструмента гло-
бальной экологизации производства. 

Новизна настоящего исследования заключается в том, что 
в классическую модель Неймана – Гейла был включен вектор 
загрязнений для анализа динамики и прогноза будущих за-
грязнений. Также затраты на экологическое сопровождение 
проекта и общие экономические затраты, представленные в 
форме нечетких чисел, были аккумулированы в одном денеж-
ном потоке для расчета показателей эффективности проекта.  
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Summary. The article is devoted to image of tourism enterprises. Ex-

plain the need for the formation of the image of tourism companies. Describes 
the factors that shape the innovative image of the company tourism industry. 

Key words: tourism industry; image; factors that shape the innovative 
image. 

 
Важнейшим сектором экономики страны является сфера 

услуг, которая представляет собой совокупность отраслей 
народного хозяйства, осуществляющих воспроизводство разно-
образных видов услуг, направленных на удовлетворение по-
требностей общества. Одним из динамично развивающихся и 
высокодоходных сегментов сферы услуг является туризм. Сфера 
туризма составляет около 6 % мирового валового национально-
го продукта, 7 % мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее ме-
сто, 11 % мировых потребительских расходов [1, с. 159]. 

Конкурентоспособность любого предприятия зависит от 
ряда факторов, таких как качество и ассортимент продукции, 
уровень цен и др. Вместе с тем в настоящее время в условиях 
жесткой конкуренции одним из основных факторов успеха 
предприятия является позитивный имидж. В настоящее время 
всѐ большее число организаций осознаѐт, что позитивный 
имидж компании является важным фактором эффективного 
управления, достижения стратегических целей предприятия. 
Благоприятный имидж способствует укреплению конкуренто-
способности организации, привлекает потребителей и партне-
ров, увеличивает объемы продаж, облегчает доступ к ресурсам 
(финансовым, информационным, человеческим, материаль-
ным) и ведение коммерческих операций. 

Имидж туристского предприятия – это образ компании, в 
том виде, в каком его воспринимает клиент. Имидж туристского 
предприятия зачастую является его наиболее важным конкурент-
ным преимуществом. Положительный имидж туристской фир-
мы – фактор лояльности клиентов, мотивирующий их обращение 
в конкурентную фирму для решения проблем своего отдыха. 

Актуальность формирования инновационного имиджа за-
ключается в том, что в условиях жесткой конкурентной борьбы 
производителей за потребителя всѐ более важным элементом 
имиджа становится его инновационный потенциал, в связи с 
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чем возникает необходимость создания не просто положитель-
ного имиджа, а образа лидера, «новатора».  

Большинство отечественных туристических компаний сво-
дят процесс формирования позитивного имиджа к внешним ат-
рибутам, тогда как использование инноваций является инстру-
ментом создания благоприятного имиджа. Инновационный 
имидж – это не просто положительный образ, это образ лидера в 
туристической сфере, который сможет предоставить своему кли-
енту новый, уникальный туристический продукт. Растущая осве-
домленность, повышающаяся потребность потенциальных кли-
ентов побуждают туроператоров к инновациям и нововведениям. 

Основными факторами, формирующими инновационный 
имидж предприятия туристической сферы, являются: 

1. Применение новейших информационно-
коммуникационных технологий. 

Примером может служить применение е-туризма, е-
путешествий и туристских информационных систем. 

Е-туризм – это онлайновая служба, интегрирующая туро-
ператора, турагента, осуществляющая прямые продажи тури-
стического продукта конечным потребителям. Е-путешествия – 
информационная служба, функционирующая в режиме онлайн, 
которая оказывает консультационные услуги по вопросам, ко-
торые возникают у клиентов при планировании туристских по-
ездок и путешествий. 

С тактической точки зрения е-туризм и е-путешествия 
представляют собой е-коммерцию и применение ИКТ для мак-
симизации эффективности туристической организации. Страте-
гически – кардинально изменяются бизнес-модель и стратеги-
ческие взаимоотношения туристических организаций со всеми 
заинтересованными сторонами, инструмент формирования ин-
новационного имиджа. 

2. Уникальность создаваемого продукта. 
Преимуществом инноваций является создание уникально-

го в своем роде туристического продукта, возможность с его по-
мощью реализовать индивидуальный подход к клиенту, учиты-
вающий личностные предпочтения конкретного потребителя. 

Направления создания уникального туристического про-
дукта диктуют предпочтения клиентов. Это может быть агроту-
ризм (реконструкция старинных промыслов с проживанием в 
сельской местности и знакомство с местным колоритом: участие 
в рыбалках, охотах, посещение бани, сбор лекарственных трав и 
т. д.) [2, с. 98], милитари-туры (посещение музеев военно-
исторического профиля в сочетании с интерактивными про-
граммами – стрельбой из боевого оружия на специальных по-
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лигонах), прыжки с парашютом, туры по паранормальным ме-
стам и т. д. 

3. Качество продукта. 
Финальная цель любой инновации – повышение качества, 

в туризме это проявляется в создании туристического продукта. 
Внедрение инноваций в практику оказания туристических услуг 
дает возможность добавить к основному турпродукту новые 
сервисные элементы, направленные на повышение его привле-
кательности для клиентов. 

Оказание качественных туристических инновационных 
услуг – эффективный фактор создания устойчивого положи-
тельного мнения клиента о туристической фирме. Перечислен-
ные критерии отражают ключевые факторы интереса к тури-
стической организации в условиях перенасыщенности сферы 
туристических услуг и снижения роли ценовой конкуренции в 
борьбе за клиента. Соответствие оказываемых туристических 
услуг перечисленным критериям позволяет создавать иннова-
ционный имидж фирмы. 

Успех предприятия сферы туризма во многом определяет-
ся личными предпочтениями клиентов. В условиях перенасы-
щенности рынка туристических услуг приоритетным методом 
завоевания клиентов и повышения их лояльности является ин-
новационный имидж предприятия. Это вызвано тем, что борьба 
на рынке оказания туристических услуг ведется не между тури-
стическими фирмами, а между их имиджами. В рыночной эко-
номике инновации представляют собой метод конкуренции, их 
активное внедрение в практику оказания услуг ведет к форми-
рованию инновационного имиджа, который является эффек-
тивным методом оказания положительного влияния на марке-
тинговое окружение, увеличения лояльности старых клиентов, 
привлечения новых, методом захвата новых рынков.  
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Summary. The article is devoted to the study of the development of the 

Russian economic system. It was found out that the present-day phase of the evo-
lution of the Russian economic system represents the developmental stage which 
is characterized by the essential changing resources and structure. The necessity 
of innovative development was proved on the basis of the compilation of econom-
ical and empiric data. 
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Социально-экономическая система находится в непре-

рывном развитии. Основные проблемы развития современной 
социально-экономической системы России связаны с ресурс-
ными противоречиями, содержащими в себе существенные 
признаки материальных ограничений производства; противо-
речиями отношений процесса производства, распределения, 
обмена и потребления благ, обусловливающими структурные 
деформации воспроизводства. 

Ресурсные ограничения инновационного развития рыноч-
ной системы в России внешней своей формой имеют, во-
первых, несоответствие экстенсивного характера освоения и 
необходимости интенсивного использования материальных ре-
сурсов; во-вторых, растущую значимость человеческого капита-
ла в производительных силах и ограничения его расширенного 
воспроизводства; в-третьих, противоположность необходимости 
конкурентности ресурсов производства и реальной возможно-
сти деконцентрации производства. 

Структурные ограничения связаны с противопоставлени-
ем трансформационного и трансакционного секторов экономи-
ки, характеризующихся различной степенью интенсивности 
развития. С точки зрения количественной определенности 
структуры российской экономики, имеет место противоречи-
вость процесса перераспределения капитала между секторами 
экономики. 

Противоречие между экстенсивным освоением и интен-
сивным использованием экономических ресурсов проистекает 
из понимания экономического роста как экстенсивного и ин-
тенсивного процессов. Экстенсивное освоение ресурсов проис-
ходит за счет количественного увеличения факторов производ-
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ства. Имеет место вовлечение дополнительного капитала, ре-
сурсов труда, земли, однако неизменной остается технологиче-
ская база их преобразования в общественный продукт. Для ин-
тенсивного использования ресурсов характерна неизменность 
объема потребления ресурсов. Увеличение производства обще-
ственного продукта осуществляется за счет повышения эффек-
тивности, отдачи от использования всех факторов производ-
ства. В этом случае совершенствование технологии производ-
ства приобретает характер инноваций «как исторической и не-
обратимой перемены в способе делания вещей», изменения 
производственной функции [5, с. 182]. 

Характер использования ресурсов российской экономикой 
не соответствует требованию интенсификации и инновационно-
сти хозяйствования. С точки зрения экстенсивного использова-
ния не весь имеющийся объем ресурсов вовлечен в производ-
ство. Так, ресурсы естественного происхождения существенно 
недоиспользуются. В частности, из имеющихся сельскохозяй-
ственных угодий в 2005 г. в посевной оборот было вовлечено 
27 % земель, а в 2009 г. – 26 % [3]. 

Добыча большинства полезных ископаемых характеризует-
ся убывающей динамикой: за период 1992–2010 гг. добыча угля 
сократилась на 10 %, строительных материалов – на 37 %. Суще-
ственный рост добычи отмечается только по нефти – 26% [3]. 

Имеющиеся производственные мощности в российской 
экономике используются не в полном объеме. Так, в укрупнен-
ных отраслях машиностроения использование среднегодовой 
мощности в 2010 г. составило 42 % [3]. 

Интенсификация использования основного капитала 
сдерживается высокой степенью износа средств производства, 
низкими темпами обновления. За период 1992–2011 гг. в сред-
нем показатель износа основных фондов составил 43 % [3]. 

Обновление основных фондов происходит медленно и не-
системно. Коэффициент выбытия за весь анализируемый пери-
од был близок к единице, что свидетельствует о сохранении 
старых производственных мощностей.  

Информация приобретает всѐ более весомое значение в 
системе ресурсов производства. По данным Росстата, из обсле-
дованной выборки организаций 94 % используют персональные 
компьютеры, 60 % локальные вычислительные сети, 79 % гло-
бальные информационные сети, 24 % имеют собственный веб-
сайт в Интернете. Затраты на информационные и коммуника-
ционные технологии за период 2004–2009 гг. выросли в 2,5 ра-
за, однако в стоимостном выражении они невелики: 
421337,8 млн руб. [3].  
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Развитие предпринимательства в российской экономике 
сдерживается сложившимися условиями ведения бизнеса. 
Предприниматели и эксперты отмечают проблемы низкой до-
ступности недвижимости, сложность подключения к инфра-
структуре, высокую налоговую нагрузку, высокую стоимость 
кредитных ресурсов, низкий уровень защиты, конкуренцию [3]. 

Интенсивное использование ресурсов, по мнению Р. Бар-
ра, зависит от динамизма инноваций, который функционально 
зависит от двух групп условий [1, с. 67]. Первая группа условий 
отражает зависимость инноваций от человеческого, техническо-
го и финансового факторов. Вторая группа условий – воспри-
имчивость среды, что обеспечивает более или менее быстрое 
распространение инноваций. 

Российская экономика находится в состоянии деструкции 
ресурсной организации производства. Интенсивное использо-
вание ресурсов не подкреплено экстенсивным освоением име-
ющихся ресурсов. Имеет место нарушение экстенсивных про-
порций использования экономических ресурсов; сужение воз-
можностей интенсивного использования ресурсов. 

Инновационность экономики обеспечивается генерацией 
новаций и их распространением. Ключевым ресурсом в этих 
процессах является человеческий капитал. Важнейшим факто-
ром ускорения прогресса российской экономики становится 
развитие человеческого капитала и обеспечение его расширен-
ного воспроизводства [4, с. 28–32]. Очевидным становится 
углубление противоречия между растущей значимостью чело-
веческого капитала в производительных силах и ограничения-
ми его расширенного воспроизводства. 

Воспроизводство человеческого капитала представляет 
собой процессы организации эффективной трудовой деятельно-
сти человека, гармоничного развития личности, подготовки об-
разованных кадров, сбережения здоровья, восстановления 
утраченных способностей к труду (удовлетворение потребности 
в жилье, отдыхе, культурных запросов). 

Воспроизводство человеческого капитала традиционно 
возлагается на социальную сферу. Под социальной сферой по-
нимают комплекс отраслей, предназначенных для обеспечения 
качества и уровня жизни населения. Отрасли социальной сфе-
ры призваны создавать материальную базу человеческого капи-
тала. Качество человеческого капитала в первую очередь опре-
деляется уровнем развития образования. В свою очередь, объе-
мы и качество рабочей силы зависят от системы ее подготовки. 
Состояние образования и профессиональной подготовки рабо-
чей силы в российской экономике сказались на воспроизводстве 
человеческого капитала. За период 1993–2010 гг. число образо-
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вательных учреждений начального профессионального образо-
вания сократилось в 2 раза. Выпуск специалистов рабочих про-
фессий в 2010 г. составил 581 тыс. чел. [3]. За аналогичный пе-
риод число учреждений среднего профессионального образова-
ния увеличилось, но незначительно – на 9 %. Численность сту-
дентов увеличилась на 7 %, однако выпуск в 2010 г. составил 
81 % от принятых. 

Число учреждений высшего профессионального образо-
вания в России за период 1993–2010 гг. увеличилось в 2 раза, 
численность студентов – в 2,6 раза, выпуск специалистов в 1993 
г. составил 75 % от поступивших, в 2010 г. – 106 %. 

В российской экономике сложился дисбаланс на рынке об-
разовательных услуг, который сказался на деформации россий-
ского рынка труда. Как следствие, организации ощущают недо-
статок квалифицированных специалистов рабочих профессий. 

Существенный вклад в воспроизводство человеческого ка-
питала вносят научные исследования и разработки. Число рос-
сийских организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки, устойчиво уменьшается: с 4555 в 1992 г. до 3536 в 
2009 г. За период 1992–2009 гг. в 11 раз сократилось число про-
ектных и изыскательских организаций, к концу 2009 г. их насчи-
тывалось 36. Существенно уменьшилось число конструкторских 
бюро: с 865 в 1992 г. до 377 в 2009 г. или на 43 %. На 10 % сокра-
тилось число научно-исследовательских организаций. 

Сокращение социальной сферы российской экономики, 
существенные сдвиги в ее структуре свидетельствуют об 
обострении противоречия между растущей значимостью чело-
веческого капитала в производительных силах и ограничения-
ми его расширенного воспроизводства. 

Развитие рыночной экономической системы обеспечива-
ется действием двух противоречащих условий. С одной сторо-
ны, прогресс экономики тесным образом связан с принципом 
конкурентности хозяйства, с другой – с принципами концен-
трации производства и монополизации рынка. Конкуренция 
позволяет экономической системе обеспечить наиболее рацио-
нальный характер использования ресурсов, достичь полного 
удовлетворения общественных потребностей. За счет большого 
количества конкурирующих предприятий достигается макси-
мальная эффективность общественного производства: произво-
дители выносят свой товар на рынок по цене, соответствующей 
минимальному значению средних издержек. 

Концентрация производства – результат действия эффекта 
масштаба, выражающегося в существенном снижении издержек 
за счет увеличения объемов производства. Концентрация произ-
водства влечет за собой монополизацию рынка. Преобладание 
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высококонцентрированных производств, монополизированных 
рынков объективно необходимо, поскольку поступательное раз-
витие научно-технического прогресса возможно только в усло-
виях крупного производства; необходимые общественному про-
изводству экономия ресурсов и наиболее полное удовлетворение 
потребностей могут осуществиться средствами эффекта масшта-
ба производства; снижение общественно необходимых затрат 
труда при одновременном повышении качества продукции спо-
собно обеспечить высокотехнологичное производство. 

На российскую экономическую систему распространяется 
действие противоречия между обязательностью конкурентно-
сти общественного производства и необходимостью концентра-
ции производства и монополизации рынка. Анализ состояния 
конкуренции в отдельных секторах российской экономики и на 
отдельных товарных рынках показал высокую степень их кон-
центрации и монополизации. По данным ФАС, на рынке опто-
вой реализации топлива в 2011 г. суммарную долю в 73 % имеют 
5 компаний. На оптовом рынке электроэнергии более 23 % 
электроэнергии производится группой лиц «Газпром», 12 % – 
группой лиц «Интер РАО ЕЭС», 17 % – группой лиц «СУЭК». 
Совокупная доля 4-х хозяйствующих субъектов: ОАО «Метал-
лоинвест», ООО «Евраз-Холдинг», ОАО «Северсталь», ОАО 
«НЛМК» – в отрасли добычи железорудного сырья и производ-
ства металла составляет 77 % [2].  

Высокая степень конкурентности сложилась в таких от-
раслях российской экономики, как оптовая и розничная тор-
говля, операции с недвижимостью, строительство, где сосредо-
точено наибольшее количество хозяйствующих субъектов. Од-
нако в силу особенностей деятельности данные отрасли не мо-
гут инициировать научно-технический прогресс, не могут 
сформировать устойчивый спрос на инновации, обеспечить 
снижение общественно необходимых затрат труда. 

Таким образом, процесс воспроизводства одновременно 
обеспечивается нетождественными состояниями экономическо-
го пространства: высокой конкурентностью и концентрацией 
производства в совокупности с монополизаций рынка. Спосо-
бом разрешения противоречия является такой процесс, при ко-
тором укрупнение предприятий сопровождается выполнением 
ими функции развития малых предприятий в сфере вспомога-
тельного производства, в сфере услуг, продвижения товаров, 
которые создают базу для свободной конкуренции. 

Экономическая система с точки зрения воспроизводствен-
ного подхода представляет собой саморазвивающуюся, само-
воспроизводящуюся систему, активно воздействующую на свои 
подсистемы с целью их приспособления для решения задач це-
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лостности. Воспроизводство обеспечивается взаимосвязью и 
тесным взаимодействием трансформационного и трансакцион-
ного секторов экономики. 

Трансформационный сектор призван выполнять функцию 
по преобразованию ресурсов в готовую продукцию, использова-
нию различных видов капитала в процессе производства обще-
ственного продукта. Этот сектор экономики включает в себя от-
расли, создающие потребительные стоимости, воспроизводящие 
человеческий капитал, отрасли ресурсо- и природосбережения. 

Противоречивость российской экономической системы 
заключается в автономизации трансакционного сектора эконо-
мики, чье развитие не синхронизируется с развитием транс-
формационного сектора. 

В частности, в 2011 г. в обрабатывающих производствах 
зарегистрировано 8,3 % российских хозяйствующих субъектов, в 
сельском хозяйстве – 4 %, в строительстве – 9 %, в отраслях 
транспорта и связи – 5,5 %, в образовании – 3,3%, здравоохра-
нении – 1,6 %. Тогда как в оптовой и розничной торговле – 37 % 
всех хозяйствующих субъектов, в сфере обращения недвижимо-
го имущества – 17,9 % [3]. Трансакционный сектор существенно 
опережает в своем развитии трансформационный за счет быст-
рого развития торгового, информационного, финансового по-
средничества. 

Таким образом, ресурсные ограничения, дисбаланс струк-
туры экономики оказывают сдерживающее влияние на разви-
тие российской социально-экономической системы. Разреше-
ние ресурсных, структурных противоречий позволит обеспечить 
инновационное движение российской экономики. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ  

УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  
В ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ 

 
Е. С. Повная 

Донецкий государственный университет управления, 
г. Донецк, Украина 

 
Summary. Existent control system by wastes is shortly analyzed. The 

newest chart of state administration wastes is presented at regional level, name-
ly chart of utilization (processing) of hard domestic wastes. Introduction of me-
thodical recommendations is offered in relation to creation of the improved sys-
tem of state administration the sphere of utilization (processing) of hard domes-
tic wastes in form innovative methods of management. 

Key words: waste management; solid waste; the system of solid waste 
management. 

 
Управление (менеджмент) бытовыми отходами – сложный 

процесс, который включает в себя как технические вопросы, так и 
экономические, а также вопросы финансового управления, долго-
срочного развития, психологические, социальные и другие вопро-
сы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные методы (инструменты) системы  
управления отходами 

 
Управление отходами включает в себя не только непосред-

ственные действия с отходами (сбор, транспортировка, сорти-
ровка, переработка, утилизация отходов), но и активную работу, 
в первую очередь, с населением, с общественными, государ-
ственными учреждениями, самоуправления и бизнес-
организациями. В управление отходами привлечены многие 
участники. Прежде всего, это государственные органы, органы 
самоуправления, частный сектор (частные организации, пред-
приятия). А также общественные организации по охране окру-
жающей среды (например, экологическая организация Донец-
кой области «Роза ветров»), общественность, население. 
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При управлении отходами нужно решить всевозможные 
вопросы – как создать систему управления отходами; как еѐ 
финансировать, какие административно-экономические и дру-
гие инструменты государственного контроля использовать и др. 
Социальные нормы часто влияют на то, каким образом будет 
проведено управления отходами. 

В управлении отходами, конечно, нужно учитывать госу-
дарственное законодательство и требования государственных 
учреждений. Стандарты и ограничения могут повлиять на вве-
дение конкретных технологий. Законы устанавливают эти стан-
дарты и ограничения. 

Важным фактором в формировании успешного управле-
ния отходами является отношение между государством и част-
ными предприятиями, учреждениями, организациями, а также 
общественностью. Под привлечением общественности следует 
понимать готовность населения сортировать отходы жилого 
сектора, доставлять их в общие контейнеры отходов. А также 
влиять на частоту сбора отходов населения, на количество вы-
брошенных на улицу или в лес отходов, на готовность обще-
ственности платить за услуги управления отходами. Следует 
учитывать нежелание населения разместить на своей террито-
рии полигон захоронения отходов, а также оборудование пере-
работки и т. д. В привлечении населения в управление отходами 
большую роль играет психология, то есть стимулирование и мо-
тивация деятельности людей с отходами. 

Таким образом, в образовании системы государственного 
управления отходами, еѐ организации и государственном 
надзоре необходимы знания всевозможных дисциплин и опыт, 
а также создание новых инновационных методов управления. 
Необходимо создание новой усовершенствованной модели гос-
ударственного управления отходами, внедрение инновацион-
ных методов (инструментов) управления сферой утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО). 

Итак, целью данной статьи является внедрение методиче-
ских рекомендаций по созданию усовершенствованной схемы 
государственного управления сферой переработки (утилиза-
ции) ТБО в промышленном городе. 

Технология комплексной переработки ТБО должна пред-
ставлять комбинацию процессов: 

– селективного, 
– механизированной сортировки (покомпонентно и 

пофракционно), биотермической обработки отходов обогаще-
ния органической фракции ТБО, 

– термической обработки отходов обогащения и компо-
стирования с утилизацией продуктов сжигания (шлаков и тепла 
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отходящих газов), а также производство биотоплива с помощью 
брикетирования или газификации для обеспечения населения 
«зелѐной» электроэнергией и теплоэнергией. 

Сочетание процессов сортировки, биотермической и тер-
мической переработки отходов, компостирование и производ-
ство топлива из отходов на сегодняшний день является наибо-
лее перспективным направлением развития системы обраще-
ния с отходами (рис. 2). 

Этот подход может быть реализован при участии регио-
нальных органов власти путѐм разработки Концепции по обра-
щению с отходами, которая бы учитывала инновационное виде-
ние новейших направлений и совершенствования государствен-
ных механизмов управления в вопросах обращения с отходами 
производства и потребления в рамках социально-экономического 
развития региона. С помощью усовершенствованной Программы 
обращения с отходами, возможна взаимосвязь комплекса меро-
приятий по задачам, ресурсам, срокам реализации и участникам в 
сфере обращения с отходами, а также возможно повышение эф-
фективности использования бюджетных средств. Можно реали-
зовать комплексное управление отходами. 

Региональная схема обращения с ТБО позволит одновре-
менно решить несколько задач: 

– сократить капитальные затраты на создание объектов 
переработки и захоронения за счѐт снижения количества, 
укрупнение объектов и снижение удельных капитальных затрат 
на единицу массы или объѐма ТБО [1]; 

– сократить площади территорий, занятых или отведѐн-
ных под объекты переработки или захоронения ТБО; 

– снизить экологическую нагрузку за счѐт снижения опас-
ности и объѐмов отходов при переработке, захоронении на эко-
логически безопасных объектах, предотвращение несанкциони-
рованного размещения в окружающей среде; 

– повысить инвестиционную привлекательность развития 
отрасли обращения с отходами [2]. 
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Рис. 2. Схема материальных потоков ТБО 

 
Региональная концепция должна не только отражать об-

щие подходы к управлению отходами, но также учитывать 
множество дополнительных факторов, индивидуальных для 
каждой территории: 

– региональные особенности территории, в том числе 
площадь территории и плотность населения, структура населе-
ния, климатические условия и т. д.; 

– существующее положение области обращения с отхода-
ми – состояние объектов размещения отходов, несоответствие 
нормативным требованиям, система сбора и транспортировки 
отходов, наличие объектов по переработке отходов, имеющиеся 
проекты по утилизации ТБО; 

– перспективы и направления развития как региона в це-
лом, так и отдельных населѐнных пунктов, перспективы при-
влечения частного капитала и т. п.; 

– перспективные технологии переработки отходов и т. п. 
Качественное стратегическое планирование региона явля-

ется необходимым условием для успеха реализации отраслевой 
политики в сфере обращения с отходами, а именно с твѐрдыми 
бытовыми отходами. 

При стратегическом планировании развития региональ-
ного сектора обращения с отходами необходимо обеспечить, 
прежде всего: 



41 
 

1. Связь планов развития сектора с программой социаль-
но-экономического развития региона в соответствии с другими 
целевыми программами (в том числе программами реформи-
рования ЖКХ, строительства жилья и экологическими про-
граммами), генеральным планом населѐнных пунктов (сѐл и 
посѐлков) и развития; 

2. Определение иерархии целей (предотвращение образо-
вания отходов или их минимизация, рециклинг или вторичное 
использование отходов) и предложений (методических указа-
ний) по внедрению инновационных методов (инструментов) 
управления отходами для реализации каждой цели в данной 
иерархии целей [3]; 

3. Создание усовершенствованной нормативно-правовой 
базы и институтов, которые позволяли бы использовать пакет 
инновационных методов (инструментов) отраслевой политики в 
сфере обращения с ТБО. Сюда входят: 

– экономические инструменты – плата за использование 
услуг, экологические налоги и другие обязательные платежи, 

– административные инструменты – лицензирование дея-
тельности в сфере обращения с ТБО, выдача разрешений на 
операции с ТБО, контракты государства, органов региональной, 
местной власти с частными предприятиями, организациями, 
учреждениями (государственно-частное партнѐрство), обяза-
тельное обеспечение выполнения требований природоохранно-
го законодательства и др. 

4. Координации планов развития сектора обращения с 
ТБО; 

5. Доведение до населения информации о развитии пред-
принимательской деятельности в сфере утилизации отходов. 

Органы управления промышленного города должны за-
ниматься: 

1) принятием решений по оформлению налоговых льгот 
для конкретных предприятий, которые занимаются переработ-
кой и утилизацией отходов; 

2) реализацией усовершенствованной тарифной политики 
в сфере переработки ТБО; 

3) оказанием помощи предприятиям, которые занимаются 
переработкой ТБО, в приобретении кредитов, в оформлении 
оборудования в лизинг; 

4) общей помощью кадрового обеспечения предприятиям 
по переработке ТБО, которые только образуются; 

5) контролем и надзором за соблюдением установленных 
законодательных норм образованных предприятий [4]; 

6) финансовой поддержкой и административно-
социальным стимулированием экономической составляющей 
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программ по сбору вторичного сырья посредством развития 
рынков по переработке и утилизации вторичного сырья. 

В целях стимулирования организации государственной 
системы управления ТБО в промышленном городе для органов 
государственной власти можно порекомендовать внедрение 
следующих инновационных инструментов: 

1) предоставление предприятиям, организациям, учре-
ждениям по переработке (утилизации) ТБО льготных кредитов, 
субсидий и дотаций за счѐт бюджетов субъектов государства и ре-
гиональных органов власти, экологических фондов и других ин-
вестиционных ресурсов (например, иностранные инвестиции); 

2) предоставление крупным предприятиям льгот по 
оплате экологических платежей, при условии, что они будут 
направлены на создание производства по переработке (утили-
зации) ТБО; 

3) предоставление льгот по налогу на прибыль и НДС; 
4) введение запрета на размещение на ТБО полигонах, ко-

торые можно переработать или утилизировать; 
5) введение платы за приѐм ТБО на переработку; 
6) внедрение электронной системы учѐта отходов; 
7) введение налога на размещение ТБО на полигонах; 
8) внедрение так называемых «товарных сертификатов» 

или «товарных экологических разрешений», которые представ-
ляют собой разрешения на определѐнное количество тех или 
иных видов отходов [5], то есть внедрение квот на производство 
определѐнного количества отходов (в т. ч. ТБО), а также квот на 
размещение или захоронение ТБО на предприятиях или полиго-
нах. Если тот или иной потребитель производит меньшее количе-
ство ТБО, то он имеет право продать свою квоту («товарный сер-
тификат» – экологическое разрешение) другим потребителям; 

9) внедрение «добровольного соглашения» – это заключе-
ние договоров между государством и частными предприятиями, 
организациями и учреждениями по сбору, транспортировке, 
переработке и утилизации ТБО. Предметом таких соглашений 
является сокращение объѐма ТБО для создания дополнитель-
ных стимулов для их минимизации. Так называемые «добро-
вольные соглашения» предполагает привлечение всех частных 
предприятий, организаций, учреждений отраслей промышлен-
ности государства или региона; 

10) внедрение системы / схемы оплаты и утилизации ТБО 
по весу. 

11) создание информационных компаний для предоставле-
ния информационных услуг населению, например, по местам 
сбыта стеклотары, бумаги, резины, полиэтиленових пакетов и 
т. д. 
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Выводы. Вышеприведѐнные предложения автор реко-
мендует ввести в Программу социально-экономического разви-
тия Донецкой области, государственные программы развития 
городов и в другие программы и стратегии. Инновационные ме-
тоды (инструменты) управления будут способствовать усовер-
шенствованию новой схемы (системы) управления сферой ути-
лизации твѐрдых бытовых отходов. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
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Институт управления бизнес-процессами и экономики  
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г. Красноярск, Россия 

 
Summary. Today it has become very popular to talk about innovation. 

It is believed that innovation is the way to development, prosperity, as an indi-
vidual enterprise and the economy as a whole. But for an innovative break-
through came are needed first of all innovations in the management, competent 
manager and competent leadership approach. 

Key words: innovation; management; leader; company; development; 
success; colleagues. 

 
Сегодня стало очень популярно говорить об инновациях. 

Считается, что инновации – это путь к развитию, процветанию, 
как отдельного предприятия, так и всей экономики в целом. Но 
для того, чтобы происходил инновационный прорыв, необхо-
димы, прежде всего, инновации в управлении, грамотный ме-
неджер, грамотный лидерский подход. 
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Такой менеджер должен определить проблему и выявить 
возможности еѐ решения, чтобы стимулировать поток новых 
идей, изучать их, а также воплощать в жизнь, работая в сотруд-
ничестве с различными группами заинтересованных лиц. Та-
ким образом, как подчѐркивает Сюзанна Морзе в одной из сво-
их статей, инновации рождаются, прежде всего, в обществе, то 
есть ориентированный на инновации бизнес-лидер должен в 
первую очередь быть инновационным социальным лидером. Он 
должен постоянно искать креативный подход в решении возни-
кающих проблем путѐм совместной работы всех подразделений 
организации [2]. 

Чтобы инновации в сфере управления привели к успеху, 
должны осуществляться следующие условия: 

 появление инноваций, бросающих вызов традиционному 
управлению и базирующихся на новых принципах; 

 инновации должны быть системными, включающими 
большой спектр методов и процессов; 

 инновации – часть непрерывного процесса нововведений, 
со временем приводящего к усовершенствованиям. 
Инновации в сфере управления, больше чем в других сфе-

рах, позволили многим организациям перейти к качественно 
новым принципам деятельности. Но, к сожалению, не во всех 
компаниях механизм осуществления инновационного управле-
ния охотно применяется, не все готовы к нему. Кроме того, су-
ществует нехватка грамотных специалистов, которые могли бы 
усовершенствовать систему управления так, чтобы это привело 
к положительным тенденциям в деятельности предприятия [3]. 

Успешный лидер – это тот, кто обладает определѐнным 
видением, точно знает, чего хочет, умеет выбирать правильное 
направление развития организации, и достаточно компетентен, 
чтобы держаться этого направления. Такие менеджеры способ-
ны к позитивному и воодушевлѐнному взгляду на своѐ дело, они 
искренне заинтересованы в том, что делают, и в тех людях, ко-
торые их окружают, мотивируют и вдохновляют [1].  

Конечно, внедрить инновации в процесс управления в оди-
ночку невозможно. Каждый сотрудник предприятия должен 
осознавать свою ответственность за ту или иную деятельность, 
целенаправленно работать на результат. Но для того, чтобы этот 
результат был положительным, руководитель обязан убедиться в 
том, что: 

 коллеги осознают всю важность и целесообразность изме-
нений, а также разделяют принятую стратегию; 

 каждый сотрудник умеет ставить перед собой конкретные 
цели на ближайшую перспективу и достигает их; 
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 коллеги настроены на успех и верят в осуществление по-
ставленной задачи,  

 каждый сотрудник имеет возможность влиять непосред-
ственно на деятельность компании, его мнение важно и 
необходимо; 

 сотрудники учатся на своих ошибках и ошибках других, а 
также отмечают успехи; 

 все проблемы и возникающие вопросы обсуждаются от-
крыто, совместно, обратная связь налажена; 

 члены команды поддерживают начинания друг друга, 
осуществляя взаимопомощь. 
Как только все эти параметры будут достигнуты, первый 

шаг в сторону инноваций сделан. Менеджер должен поставить 
перед собой цель – проведение смелых экспериментов по 
управлению, которые выведут организацию вперѐд [1, 3]. Он 
должен сплотить коллектив, дать ему возможность раскрыться, 
предоставить новые идеи, основу для размышлений, чтобы 
каждый был заинтересован в том, что делает. Навязывание 
единственной точки зрения за неимением других не лучший 
вариант решения проблемы. Необходима борьба за качествен-
ное решение, которое объединяет все проблемные вопросы. Ор-
ганизация – это совокупность различных сообществ. Индивиду-
альный и организационный рост происходит, когда эти сообще-
ства самоуправляемы и способны на дальнейшее развитие и 
взаимное сотрудничество [2]. 

Многие организации во всѐм мире были построены на тра-
диционных принципах управления, но ни одна из них не станет 
отрицать тот факт, что в современном мире, постоянно меняю-
щемся и непредсказуемом, необходимо менять принципы управ-
ления, потому что они всѐ меньше будут подходить в будущем. 
Чем сложнее проблема организации, тем больше возможностей 
для инноваций, так как сегодня она уже не может быть разрешена 
устаревшими методами. Именно поэтому внедрение инноваций в 
сферу управления, появление новых инновационных лидеров – 
важный шаг на пути к успешной деятельности предприятия, 
идущего в ногу со временем [3]. 
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II. НОВОЕ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РОССИИ 

НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК 
 

О. Е. Иванова, М. А. Козлова 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА,  

пос. Караваево, Костромская область, Россия 
 

Summary. In order to develop the control system of economic devel-
opment organizations should use the ordering of objects according to how - or 
quality on a certain sign. The paper reflects the main indicators of the Russian 
industry in the context of the selected groups and identified their characteristic 
differences. 

Key words: Industry; group; result; effectiveness. 
 
Для выработки системы управления производственными 

результатами экономических организаций следует использо-
вать упорядочение объектов в соответствии с каким-либо каче-
ством по определѐнному признаку с применением группировки. 
Метод группировки позволяет сравнить виды экономической 
деятельности (далее по тексту ВЭД) друг с другом, произвести 
оценку полученных показателей. В составе российской про-
мышленности интенсивность развития отдельных видов дея-
тельности различна, что объясняется особенностями их эволю-
ционного становления, соблюдением межотраслевых пропор-
ций, требованиями научно-технического прогресса и другими 
факторами. Чтобы получить информацию о функционировании 
отдельных ВЭД промышленного сектора экономики России, в 
их составе необходимо выделить несколько групп с точки зре-
ния производительности труда. Уровень производительности 
труда – одна из важнейших характеристик, отражающая про-
грессивность способа производства [3].  

Расчѐты производились на основании официальных дан-
ных Федеральной службы государственной статистики. Среди 
ВЭД промышленного сектора России по производительности 
труда выделены 3 группы (рис. 1). С помощью проведѐнной 
группировки ВЭД промышленного сектора России мы выделили 
общие черты, характерные для всех единиц изучаемой совокуп-
ности, рассчитали сводные показатели по группам в части эф-
фективности отраслей и выявили различия (таб. 1) [1, 2]. В раз-
резе ВЭД промышленного сектора России наблюдается суще-
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ственная дифференциация по эффективности отраслей россий-
ской промышленности в разрезе групп. 

 
Таблица 1 

Эффективность отраслей российской промышленности 
по итогам 2011 года по группам 

 

Средний показатель I  II  III  

Рентабельность проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг, % 6,2 15,3 18,8 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 
586,0 1 408,5 8 600,3 

Доля прибыльных организаций, % 68,5 70,7 66,4 

Темпы роста прибыли (2011 г. к 2010 г.), %  120,0 126,5 117,7 

Темпы роста оборота (2011 г. к 2010 г.), % 121,0 127,2 128,1 

Сумма затрат на производство и продажу про-
дукции (товаров, работ, услуг), млрд руб. 174,3 1 230,1 3 586,6 

 

Так, например, соотношение 1 и 3 групп по средней рента-
бельности проданных товаров, продукции, работ, услуг состав-
ляет 12,6 %; по средней производительности труда – 14,68 раза; 
по среднему темпу роста оборота – 7,1 %; по средней сумме за-
трат на производство и продажу продукции (работ, услуг) – 
20,58 раза. 
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Исходя из этого, можно утверждать, что ВЭД российского 
промышленного сектора, входящие в I группу, характеризуются 
как малоэффективные отрасли промышленности, которые 
имеют низкий уровень рентабельности проданных товаров, ра-
бот, услуг, невысокий уровень производительности труда и темп 
роста оборота, малозатратны. Виды экономической деятельно-
сти, входящие во II группу, характеризуются средней эффек-
тивностью производства. Самыми крупными, прибыльными и 
высокозатратными видами экономической деятельности про-
мышленности России выступают экономические организации, 
входящие в III группу.  

Таким образом, при изучении основных трендов развития 
ВЭД промышленного сектора России мы пришли к выводу, что 
в сфере рыночной экономики субъектам управления недоста-
точно только владеть информацией. Эту информацию необхо-
димо уметь читать, обрабатывать, делать верные выводы и ис-
пользовать их с целью принятия эффективных управленческих 
решений. Использование современных информационных тех-
нологий, позволяющих сформировать эффективную систему 
управления деятельностью экономических организаций, обес-
печит конкурентоспособность и экономический рост россий-
ской промышленности.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 
 

Е. А. Кисельников 
Поволжский институт бизнеса, г. Самара, Россия 

 
Summary. This article is devoted to research of models of increase of ef-

ficiency of functioning of the electrotechnical industry, and also the main direc-
tions of modernization of organizational and technological structure of an in-
dustrial complex of the country on the basis of informatization and the direction 
of ensuring development of leading branches and the enterprises of mechanical 
engineering of the Russian Federation for increase of their competitiveness. 

Key words: strategy; efficiency; enterprise; industry; mechanical engi-
neering; informatization; branch; technological base; functioning; integration. 

 
Выбор стратегии повышения эффективности функциониро-

вания на базе повышения стоимости предприятия или капитали-
зации прибыли определяется применением комплексной модер-
низации промышленности на базе НИОКР и реализации органи-
зационно-экономических направлений, указанных в таблице 1.  

По мнению автора, в настоящее время могут использо-
ваться для реализации стратегии развития электротехнической 
промышленности (повышения эффективности функциониро-
вания) пять моделей, которые в полной мере охватывают и от-
расль промышленности, и отдельные предприятия. 

 
Таблица 1 

Модели реализации стратегий развития электротехнической  
промышленности 

 

№ Наименование мо-
дели 

Краткая характеристика 

1 Модель локализа-
ции производствен-
ных процессов 

Данная модель предполагает ло-
кализацию производственных про-
цессов предприятий по уже суще-
ствующим сборочным производствам. 
Оптимальная ее реализация – это 
привлечение иностранного инвестора 
с мировым брендом. Возможно со-
здание совместного предприятия или 
работа по схеме франчайзинга 
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2 Модель межотрас-
левой кооперации 
предприятий 

Предлагается глубокая, ком-
плексная межотраслевая кооперация 
электротехнических предприятий с 
предприятиями других отраслей. 
Производства создаются по принципу 
B2B (business to business). Возможна 
такая структура и в разрезе отрас-
ли. Пример: производство электрон-
ных изделий для энергетики. Здесь 
важно отметить то, что отрасль элек-
тротехники, ориентируясь на потреб-
ности других отраслей, примет на се-
бя их производственные риски 

3 Программная мо-
дель 

Данная модель предусматривает 
развитие промышленных произ-
водств под определенные разрабаты-
ваемые или принятые государствен-
ные и региональные программы. К их 
числу относятся: 

– создание производства отдель-
ных терминалов для расчета пласти-
ковыми картами, а также кассовых 
аппаратов согласно государственной 
программе развития средств элек-
тронных платежей; 

– создание предприятий по про-
изводству электронных приборов уче-
та газа, электроэнергии, воды, тепло-
снабжения согласно государственной 
программе повышения и развития 
эффективности применения и ис-
пользования энергии и тепла; 

– создание производства светоди-
одных ламп и осветительных 
устройств по государственной про-
грамме сокращения энергопотребле-
ния и т. д. 

 В предлагаемой модели основ-
ное  – это временная синхронизация 
государственных программ и инве-
стиционной деятельности отрасли 
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4 Кластерная модель Организация новых горизонталь-
но-интеграционных производств на 
основе использования базы техноло-
гических кластеров. Данные кластеры 
должны объединять производство, 
науку и организацию подготовки кад-
ров 

5 Организационная 
модель 

Предлагается использовать мо-
дель инновационной организацион-
ной структуры промышленного хол-
динга, особенностью которой являет-
ся то, что в нее включена отдельная 
структура: подразделение собствен-
ного аудита и контроля. Данное под-
разделение подчиняется Совету ди-
ректоров холдинга, что значительно 
повышает уровень качества стратеги-
ческого контроля и управления.  

Основным вопросом при форми-
ровании и реализации эффективной 
организационной структуры страте-
гического управления предприятием 
является оптимальное перераспреде-
ление основных полномочий в сфере 
подготовки к принятию и реализации 
всех управленческих решений 

 

Модернизация промышленности в России происходит в 
посткризисный период на фоне крайне динамичного развития 
ситуации в мировом индустриальном секторе и на глобальном 
рынке, где за последние двадцать лет (период становления и раз-
вития рыночных отношений в России) произошли крупные, кар-
динальные изменения как в организации производственных про-
цессов на основе информатизации, так и в технологической сфе-
ре, товарном ассортименте за счет использования новых видов 
сырья [3]. 

Вступление в 2012 году России в ВТО, а также формирова-
ние единого организационного, технологического и экономиче-
ского пространства в рамках союза стран Европы, организация 
особых экономических зон и регионов на Дальнем Востоке и 
Поволжье создают дополнительные возможности для стратеги-
ческого развития промышленности страны. Но здесь необходи-
мо отметить тот факт, что данные направления развития, ин-
тенсивная технологическая и региональная интеграция про-
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мышленных производств приводят к повышению конкуренции 
за рынки сбыта и источники сырья. 

В этих условиях необходима четко скоординированная 
государственная промышленная политика в отношении отече-
ственных производителей [1, с. 71–77]. Необходимы более ин-
тенсивное стимулирование стратегического роста, обновление 
технологической базы более быстрыми темпами по отношению 
к обновлению техники, ориентация отечественной промыш-
ленности с учетом требований воспроизводственного процесса 
на создание новых рынков и отраслей, способных конкуриро-
вать на глобальном технологическом рынке на равных с разви-
тыми экономиками мира. 

Вступление России в ВТО изменило весь арсенал инстру-
ментов государственной промышленной политики, акцент сме-
стился в сферу стимулирования спроса на продукцию отече-
ственных предприятий, развития новых институциональных 
условий с учетом стандартов ВТО, выстраивания системы стра-
тегических мер устойчивого развития, которые направлены на 
рост эффективности функционирования промышленных пред-
приятий в частности и в целом на повышение всех макроэконо-
мических показателей развития государства, комплексно влия-
ющих на конкурентоустойчивость экономики. В данном аспекте 
большое значение имеет формирование комплекса инструмен-
тов государственной промышленной политики на основе орга-
низации проектного и целевого финансирования. 

Государственная промышленная политика должна фор-
мироваться с учетом того, что государство не может являться 
постоянным источником целевого и программного финанси-
рования капитальных затрат в части субсидирования средств 
на закупки нового оборудования и технологий, на сезонные за-
купки сырья предприятиями. Целевое финансирование долж-
но предоставляться на конкурсной, проектной основе для реа-
лизации конкретных стратегических целей развития. В средне-
срочной перспективе бюджетное финансирование должно по-
степенно сокращаться в сторону внебюджетных финансовых 
источников.  

Вышеприведенные факторы стратегического развития 
должны стать основой современной структурной промышлен-
ной политики государства, которая предполагает максимально 
использовать как имеющиеся, так и предлагаемые конкурент-
ные преимущества для качественных изменений в развитии 
промышленного комплекса страны [2].  

В настоящее время мировая экономика в свете требований 
новой экономической формации – информационного обще-
ства – находится в начале нового витка индустриального цикла 
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развития, который направлен на реструктуризацию структуры 
всех отраслей промышленности, сформировавшейся еще во 
второй половине двадцатого века. Требования экономики со-
временного периода – комплексная информатизация промыш-
ленности на основе последних достижений НТП [4]. Модерни-
зация организационной и технологической структуры про-
мышленного комплекса страны на базе информатизации будет 
осуществляться по четырем направлениям (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Модернизация организационной и технологической структуры 
промышленного комплекса страны на базе информатизации 

 

№ Наименование ме-
роприятий 

Основное содержание 

1 Информационное 
сопровождение про-
дукта 

Производство продукции пред-
полагает полное управление жиз-
ненным циклом продукта на основе 
информационных систем сопровож-
дения, начиная с этапа проектирова-
ния, где закладываются параметры и 
расходы, связанные с производством, 
затем на стадии реализации и обслу-
живания, а после чего – выведения 
продукции из эксплуатации 

2 Автоматизация про-
изводственного цикла 

Весь процесс проектирования и 
инжиниринга продукции должен 
формироваться на базе информаци-
онных и программных технологий, 
компьютерного проектирования и 
моделирования. Необходима полная 
автоматизация всех технологических 
процессов проектирования и инжи-
ниринга в производственной сфере 

3 Переход на новаци-
онные виды сырья и 
комплектующих 

Для реализации новой техноло-
гической революции необходимо 
применение в производстве сырья и 
комплектующих нового поколения с 
использованием автоматизированно-
го нормирования. Идея создания ма-
териалов под конкретный продукт 
получает всѐ большее распростране-
ние в промышленности 
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4 Применение «умных 
коммуникаций» 

В производстве необходимо ис-
пользовать промышленную инфра-
структуру нового поколения, так 
называемых «умных коммуникаци-
онных сред» («умные сети», «умные 
дороги», «умные производства») 

 

Применение усовершенствованных, прогрессивных, более 
эффективных и инновационных технологий на базе достиже-
ний НИОКР в машиностроении – это одна из основных задач 
стратегии социально-экономического развития государства до 
2020 года, определенных Правительством РФ.  

В разрезе формирования и реализации основных положе-
ний Стратегии развития инновационного потенциала специ-
альной государственной программой определен ряд основных 
мероприятий, направленных на существенные изменения в ве-
дущих отраслях и видах деятельности обрабатывающей про-
мышленности (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Направления обеспечения развития ведущих отраслей  
и предприятий машиностроения Российской Федерации  

в целях повышения их конкурентоспособности 

 

№ Мероприятия Содержание мероприятий 
1 Бюджетные ассигно-

вания на повышение эф-
фективности функциони-
рования и развитие конку-
рентоспособности отраслей 
машиностроения 

Субсидировать в 2013 го-
ду бюджетные ассигнования в 
размере 12 млрд руб. на госу-
дарственную поддержку веду-
щих предприятий машино-
строения страны в целях по-
вышения конкурентоспособ-
ности  

2 Организационно-
экономические мероприя-
тия по совершенствованию 
конкурентоспособности и 
эффективности функцио-
нирования отечественной 
промышленности 

1. Создать Совет по раз-
витию конкурентоспособности 
промышленности РФ. 

2. Создать отраслевые ас-
социации промышленности. 

3. Инициировать вопрос 
в Правительстве о создании 
государственных корпораций 
в стратегических отраслях 
промышленности 
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3 Нормативно-правовые 
мероприятия по повыше-
нию конкурентоспособности 
и эффективности функцио-
нирования отечественной 
промышленности 

Утвердить: 
1. «Положение о Совете 

по повышению конкуренто-
способности ведущих пред-
приятий машиностроения 
РФ». 

2. «Правила распределе-
ния и предоставления субси-
дий на государственную под-
держку ведущих предприятий 
машиностроения РФ в целях 
повышения эффективности их 
функционирования и разви-
тия конкурентоспособности»  

4 Кадровые мероприятия 1. Организация собствен-
ной системы подготовки рабо-
чих кадров, кадрового резерва 
руководящих работников и 
назначение на все руководя-
щие должности работников, 
прошедших определенные 
должности и имеющих опыт 
работы в промышленности. 

2. Привлечение на пред-
приятия молодых сотрудни-
ков, стимулирование их карь-
ерного роста.  

3. Организация системы 
переподготовки и повышения 
квалификации с участием за-
рубежных партнеров и на за-
рубежных предприятиях  

5 Модернизация про-
изводственного процесса 

Формирование и реали-
зация на предприятиях новой 
системы организации произ-
водства с учетом систем 
управления затратами и по-
вышения качества функцио-
нирования на базе НТП, в 
партнѐрстве с научными орга-
низациями и вузами 
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6 Научно-исследова-
тельская деятельность 
предприятий 

Формирование, разра-
ботка и внедрение целевых 
НИОКР и научно-исследова-
тельских проектов с привлече-
нием российских и иностран-
ных учѐных, совместно с со-
временными перспективными, 
международными и россий-
скими высокотехнологичными 
организациями 

 
 

Формирование и развитие новых межотраслевых техноло-
гий в промышленности прежде всего предполагается осуще-
ствить в рамках реализации направлений комплексной феде-
ральной целевой программы на 2013–2016 годы «Националь-
ная технологическая база». Проектируемая программа в первую 
очередь направлена на рост технологического потенциала оте-
чественного машиностроения на базе разработки и использова-
ния прорывных, экологически безопасных и ресурсосберегаю-
щих промышленных технологий и современной техники для 
производства конкурентоспособной, востребованной и науко-
емкой продукции. Реализация целей данной программы и всего 
набора ее подпрограмм предполагает вывести за три года отече-
ственное машиностроение на качественно новый уровень раз-
вития. 

Кроме вышеприведенных организационно-экономических 
направлений стратегического развития в области инноватики и 
модернизации, автором предлагается организация мероприя-
тий по комплексному развитию всей национальной инноваци-
онной сферы, формирование региональной и отраслевой систе-
мы технологического, научного и кадрового прогнозирования, 
ориентированного на конечную реализацию перспективных по-
требностей всего обрабатывающего сектора экономики страны, 
с учетом развития и интеграции ключевых производственных 
технологий. 
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Summary. The article is devoted to the Russian pharmaceutical indus-

try development. The data, which is given in the article, allow to describe the 
current situation, to appraise trends of processes and forecast development al-
ternatives. 
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Российский фармацевтический рынок состоит из 2 круп-

ных секторов: государственного и коммерческого. Коммерче-
ский сектор ГЛС демонстрирует наибольший прирост по срав-
нению с другими секторами. По итогам 2012 г. он составил 537 
млрд руб. (17,3 млрд долл.), что в 3,7 раза больше, чем в 2006 г. 
[5, с. 9]. Динамика структуры отечественного фармацевтическо-
го рынка в 2006–2012 гг. представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика структуры отечественного фармацевтического  
рынка в ценах конечного потребления в 2006–2012 гг., млрд руб.  

(составлен по данным DSM Group [5]) 

 
Российский фармацевтический рынок является одним из 

самых быстрорастущих в мире. Согласно Стратегии лекарствен-
ного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 го-
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да фармацевтический рынок Российской Федерации вырос в 
денежном выражении за 15 лет более чем в 4 раза [3, с. 5]. Еже-
годный прирост рынка за период с 2004 по 2010 гг. составлял 
14 %, однако из-за мирового экономического кризиса в 2010 г. 
темпы роста снизились в 3 раза до 5,5 % по сравнению с 19 % в 
2009 г.  

США, Япония и Китай являются крупнейшими и наиболее 
быстрорастущими мировыми фармацевтическими рынками. По 
итогам 2012 г. Российская Федерация заняла 7 место с объемом 
19,8 млрд долл. и 3 место по темпам прироста (10 %) [5, с. 7]. 
Однако по уровню потребления лекарственных средств Россия 
отстает более чем в 3 раза от среднеевропейского уровня по-
требления и более чем в 5 раз от уровня потребления в США. 

По оценкам экспертов, в 2012 г. фармацевтический рынок 
РФ составил 768,5 млрд рублей, что, согласно данным Государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 
годы, на 101,5 млрд руб. больше (+15,2 %), чем в 2011 г. [1, с. 12]. 
В ценах конечного потребления объѐм фармацевтического 
рынка в 2012 г., по данным DSM Group, составил 921 млрд руб. с 
НДС, что на 12 % больше, чем в 2011 г. [5, с. 3].  

В стоимостном выражении 2/3 российского рынка зани-
мают импортные лекарственные средства, что свидетельствует о 
сильной зависимости фармацевтического рынка Российской 
Федерации от импортных поставок лекарственных средств ве-
дущими транснациональными корпорациями. Объем импорта 
ГЛС в Россию в 2012 г., согласно данным DSM Group, составил 
14,4 млрд долл., что на 9 % выше аналогичного показателя в 
2011 г. [5, с. 62]. Данный показатель увеличился с 2005 по 2012 
гг. более чем в 3 раза (рис. 2), что свидетельствует о растущем 
спросе потребителей на лекарственные средства импортного 
производства. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика импорта ГЛС В Россию (млн долл.) в 2005–2012 
гг. (составлен на основе данных DSM Group [5]) 

 
По данным Стратегии лекарственного обеспечения насе-

ления Российской Федерации до 2025 года [3, с. 7] и DSM Group 
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[5, с. 9], доля импорта на рынке составляет 75 % и 76,1 % соот-
ветственно. При этом явной негативной тенденцией является 
постепенное снижение доли отечественных лекарственных 
средств с 25 % в 2005 г. до 23,9 % в 2012 г. (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Долевое соотношение локальных и импортных  
лекарственных средств на российском коммерческом  
фармацевтическом рынке в стоимостном выражении  

(%, млн руб..), 2005–2012 гг. (составлен по данным DSM 
Group[5]) 

 
Несмотря на то, что в натуральном выражении в 2012 г. на 

рынке преобладают отечественные лекарственные препараты – 
63 % согласно Государственной программе Российской Федера-
ции «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности» на 2013–2020 годы» [1, с. 12] и 58 % согласно DSM Group 
[5, с. 9], отечественные производители постепенно теряют ры-
нок и в натуральном выражении, так как по сравнению с 2005 г. 
их доля снизилась с 69 % до 58 % (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Долевое соотношение локальных и импортных  
лекарственных средств на российском коммерческом  
фармацевтическом рынке в натуральном выражении  

(%, млн упаковок), 2005–2012 гг.  
(составлен по данным DSM Group [5]) 
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В настоящее время российский фармацевтический рынок 
характеризуется высокой степенью конкуренции. Однако среди 
лидеров российского фармацевтического рынка российские 
производители практически не представлены. По итогам 2012 г. 
топ-10 фармацевтических лидеров включает только одну рос-
сийскую фармацевтическую компанию – «Фармстандарт», ко-
торая стабильно занимает 3 место в 2011–2012 гг. [5, с. 75]. Та-
ким образом, лидерами фармацевтического рынка Российской 
Федерации являются крупнейшие иностранные фармацевтиче-
ские корпорации. Кроме того, показатели концентрации про-
даж на российском и мировом рынках различаются. Уровень 
концентрации 10 крупнейших корпораций по объѐмам продаж 
на российском рынке постепенно повышается с 24,8 % в 2006 г. 
до 33,9 % в 2012 г., что не соответствует мировым тенденциям, 
согласно которым данный показатель снижается с 51 % в 2006 г. 
до 41 % в 2012 г.  

Однако, лидируя на российском рынке, компании Боль-
шой Фармы слабо представлены среди крупнейших российских 
производителей, так как только у 1 из 10 иностранных фарма-
цевтических корпораций (Sanofi), представленных в рейтинге 
2012 г., имеются российские промышленные активы. Остальные 
иностранные корпорации имеют лишь представительства в Рос-
сии, осуществляющие продажу ввозимых лекарственных 
средств.  

Согласно данным журнала «Ремедиум», концентрация 
среди 10 крупнейших отечественных производителей остаѐтся 
стабильной на протяжении 4 лет. Доля объѐмов производства, 
которую занимают 10 крупнейших отечественных производите-
лей, составляет 56–60 % за период с 2006 по 2012 гг. Сравнение 
динамики концентрации 10 крупнейших корпораций по объѐ-
мам производства и продаж на российском и мировом рынках 
представлено на рис. 5. 
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Рис. 5. Динамика концентрации 10 крупнейших корпораций  
по объѐмам производства и продаж на российском и мировом  
рынках за 2006–2012 гг. в % (составлен на основе данных DSM 

Group [5], IMS Health [7] и журнала «Ремедиум» [2]) 

 
При этом объѐмы производства лекарственных средств в 

Российской Федерации с 2006 г. выросли более чем в 2,5 раза, а 
объѐмы продаж – более чем в 2,4 раза, что опережает рост ми-
ровых продаж в 1,4 раза. Это обуславливает интерес к нему 
крупнейших транснациональных фармацевтических корпора-
ций. Однако собственное производство составляет всего 18,3 % 
от объѐма российского рынка в 2012 г.  

Таким образом, наряду с привлекательностью российского 
фармацевтического рынка для иностранных корпораций и свя-
занных с этим перспектив его развития, с точки зрения государ-
ства и отечественных фармацевтических предприятий необхо-
димо преодолеть ряд проблем, затрудняющих присутствие рос-
сийских предприятий на рынке и угрожающих лекарственной 
безопасности страны. На сегодняшний момент в России дей-
ствуют 4 нормативных документа, определяющих направления 
развития фармацевтической промышленности: Стратегия раз-
вития фармацевтической промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года, Государственная программа 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленно-
сти» на 2013–2020 годы, Стратегия лекарственного обеспече-
ния населения Российской Федерации на период до 2025 года и 
федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу». К важнейшим 
проблемам фармацевтической промышленности с точки зрения 
предприятий они относят следующие: 

1. Отечественные предприятия не в состоянии тратить бо-
лее 1–2 % выручки на исследования и разработки, так как про-
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изводят брендированные низкорентабельные аналоги лекар-
ственных средств ведущих корпораций Большой Фармы. Кроме 
того, в России практически отсутствует производство субстан-
ций, что вынуждает производителей осуществлять закупки низ-
кокачественных импортных субстанций в основном азиатского 
производства, а ни одна существующая программа не решает 
проблему создания производств активных фармацевтических 
субстанций. Поэтому на рынке инновационных лекарственных 
средств российские производители отсутствуют, а на прочих 
рынках азиатские предприятия проводят демпинговую полити-
ку, выбивающую с рынка отечественных производителей, что 
затрудняет доступ населения в частности и системы здраво-
охранения в целом к лекарственным препаратам отечественно-
го производства и тем самым снижает лекарственную безопас-
ность страны. 

2. Налицо значительное технологическое отставание про-
изводственных мощностей предприятий от ведущих мировых 
практик. Действующие предприятия испытывают дефицит соб-
ственных оборотных средств (оборачиваемость составляет 150–
180 дней), а жѐсткое регулирование цен не позволяет привлекать 
в необходимом количестве кредиты для развития производства, 
что приводит к снижению зарплат, непрестижности профессии и 
невозможности осуществлять технологическое перевооружение 
производства. В соответствии с законом «Об обращении лекар-
ственных средств» от российских фармацевтических предприя-
тий требуется модернизация существующих производственных 
процессов в целях их приведения к 1 января 2014 г. в соответ-
ствие с международными стандартами Good Manufacturing 
Practice (GMP) как обязательное условие осуществления их даль-
нейшей деятельности, однако в настоящий момент менее 50 % 
предприятий соответствуют этим нормам [6].  

С точки зрения государства к данным проблемам можно 
добавить следующие: 

1. Утрата научно-технического потенциала в подготовке 
квалифицированных кадров для науки и производства, что по-
рождает зависимость от зарубежных технологий, неэффектив-
ное использование существующих лекарственных препаратов и 
затрудняет внедрение наиболее прогрессивных подходов к диа-
гностике и лечению. 

2. Недостаточный уровень развития отечественного зако-
нодательства. Существующие программы развития фармацев-
тической промышленности носят декларативный характер, 
внедрение эффективных моделей лекарственного обеспечения 
отнесено на 2016–2020 гг., и при этом ставится «амбициозная» 
задача повысить удовлетворѐнность населения доступностью и 
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качеством лекарственной помощи до 65 %. Действующий закон 
«Об обращении лекарственных средств» создаѐт необоснован-
ные административные и технические барьеры для регистрации 
и обращения лекарственных средств и отбрасывает промыш-
ленность на 2 года назад, правила производства лекарственных 
средств, предусмотренные данным законом, не утверждены, ин-
спекция по контролю над соблюдением этих правил и аттеста-
цией производственных мощностей не создана, что делает не-
возможным регистрацию и продажи лекарств за пределы Рос-
сийской Федерации. Кроме того, низкий уровень развития па-
тентного законодательства, отсутствие эффективной системы 
управления и защиты интеллектуальной собственности, по 
сравнению с мировыми стандартами, несовершенство кон-
трольно-разрешительной системы обращения и контроля каче-
ства лекарственных средств отрицательно сказываются на воз-
можности использования инновационных разработок и их до-
ступности для населения. 

В данных условиях цели, заявленные перед фармацевти-
ческой промышленностью в основных программах еѐ развития, 
различаются. Стратегия развития фармацевтической промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2020 года и Фе-
деральная целевая программа «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу» основной целью 
развития определяют переход на инновационную модель раз-
вития. Стратегия лекарственного обеспечения населения Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года ставит целью повы-
шение доступности качественных, эффективных и безопасных 
лекарственных средств для удовлетворения потребностей насе-
ления и системы здравоохранения на основе формирования ра-
циональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами си-
стемы лекарственного обеспечения населения Российской Фе-
дерации. Согласно Государственной программе «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности» на 2013–
2020 годы необходимо создание современной российской фар-
мацевтической промышленности мирового уровня.  

Как видно из приведѐнных целей, акцент на инновацион-
ном развитии прослеживается во всех программах, но реализо-
вываться он может как на уровне предприятия, так и на госу-
дарственном уровне. Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности» на 2013–2020 годы и федеральная целевая про-
грамма «Развитие фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» направлены на решение задач, сто-
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ящих в первую очередь перед предприятиями. Данные задачи 
могут быть представлены в виде последовательных этапов: 

1. Формирование технологического, кадрового, инноваци-
онного потенциала для обеспечения возможности производства 
инновационных лекарственных средств. 

2. Разработка необходимых технологий для производства 
высококачественных лекарственных средств. 

3. Производство высококачественных лекарственных 
средств, увеличение объѐмов их производства и потребления с 
целью снижения цен и обеспечения лекарственной безопасно-
сти Российской Федерации. 

4. Увеличение мощностей производства до экспортноспо-
собного уровня с целью активного проникновения на мировой 
рынок. 

На решение задач, стоящих перед государством, ориенти-
рованы Стратегия лекарственного обеспечения Российской Фе-
дерации до 2025 года и Стратегия развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 го-
да. Их основными задачами являются: 

1. Создание инфраструктурного и финансового обеспечения 
деятельности фармацевтических предприятий, создание про-
грамм обучения квалифицированных фармацевтических работ-
ников, конкурентоспособных отечественных разработок, способ-
ных потребляться как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и 
в конечном итоге увеличение обеспечения населения жизненно 
необходимыми и важнейшими лекарственным средствами. 

2. Создание нормативно-правового обеспечения деятель-
ности фармацевтической промышленности, что стимулирует 
устранение излишних административных барьеров по реги-
страции отечественных лекарственных средств, гармонизацию 
российских и мировых стандартов, создание равных условий на 
рынке для отечественных и зарубежных производителей и за-
щиту рынка от недобросовестной конкуренции, повышение ка-
чества и доступности лекарственных средств для населения. 

3. Создание эффективной системы государственной меди-
цинской поддержки льготных категорий граждан путѐм совер-
шенствования государственного регулирования цен на лекар-
ственные средства, формирования перечней льготных катего-
рий граждан, проведения программ бесплатного оказания ме-
дицинских и прочих социальных услуг. 

Дальнейшее развитие отрасли может происходить по двум 
сценариям: 

1. В рамках оптимистического сценария согласно Стратегии 
развития фармацевтической промышленности Российской Фе-
дерации на период до 2020 года конкурентоспособность отече-
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ственной продукции вырастет, но прорывные инновационные 
препараты с экспортным потенциалом созданы не будут. Резуль-
татом данного сценария станет лидерство отечественных произ-
водителей в секторе дженериков и значительнее отставание в 
секторе инновационных препаратов. При этом к 2017 г. потенци-
ал российской фармацевтической отрасли будет исчерпан. Это 
приведѐт к необходимости создания собственных прорывных 
технологий при активной поддержке государства с постепенным 
наращиванием финансирования за счѐт отрасли. В таком случае 
размер фармацевтического рынка к 2020 г. составит около 
1,5 млрд руб. с долей инновационных лекарственных средств 
около 30 % [4, с. 27–31]. 

2. В рамках пессимистического сценария согласно Страте-
гии развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года транснациональные фарма-
цевтические корпорации продолжат захват российского рынка, 
обеспечивая его рост к 2020 г. более чем в 2,5 раза до уровня 
1,1 млрд руб. Однако основным драйвером данного роста будет 
импорт при постоянном снижении доли отечественных произ-
водителей как в натуральном, так и в стоимостном выражении 
практически до нуля. Доля импорта составит около 85 % от 
уровня потребления, а локальное производство и связанная с 
ним наука прекратят своѐ существование [4, с. 25–27]. 

Основные индикаторы развития значительно различаются 
у разных программ развития фармацевтической промышленно-
сти, однако по тем из них, которые совпадают по нескольким 
программам развития, наблюдается значительный оптимизм. 
Так, например, по сравнению с 2012 г. к 2020 г. планируется по-
высить долю обеспечения лекарственными средствами локаль-
ного производства из стратегического списка с нынешних 63 % 
до 90 %, а долю лекарственных средств отечественного произ-
водства от всех реализуемых в денежном выражении с 26 % до 
50 %. Однако длительный горизонт планирования не позволяет 
надеяться на то, что заявленные показатели будут достигнуты в 
той мере, в которой выполнение данных программ развития бу-
дет признано успешным. Несмотря на то, что российский фар-
мацевтический рынок обладает большим потенциалом разви-
тия, перед российскими производителями имеется целый ряд 
проблем, бездействие в решении которых полностью вытеснит 
их с рынка. В таком случае этот потенциал будет реализован 
крупнейшими фармацевтическими корпорациями Большой 
Фармы, чьѐ присутствие, с одной стороны, будет способствовать 
интенсивному росту рынка и увеличению потребления лекар-
ственных средств на душу населения, но, с другой стороны, не 
оставит шанса отечественным производителям закрепиться на 
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рынке, что резко отрицательно скажется на лекарственной без-
опасности страны. Поэтому государству с целью стимулирова-
ния развития не только отечественного рынка, но и отечествен-
ных предприятий, выпускающих лекарственные средства и ак-
тивные фармацевтические субстанции, следует претворять в 
жизнь меры по совершенствованию политики в области цено-
образования и составления различных перечней лекарственных 
средств, в том числе предназначенных для потребления льгот-
ными категориями граждан, в области обеспечения равных 
условий доступа на рынок, недопущения недобросовестной 
конкуренции и защиты отечественных производителей. Также 
необходимо проводить жѐсткую политику по гармонизации 
российских и мировых нормативно-правовых актов в области 
лицензирования предприятий, регистрации, обращения и кон-
троля качества лекарственных средств, оказания государствен-
ных медицинских и прочих социальных услуг. Без принятия 
этих мер российская фармацевтическая промышленность обре-
чена на полную зависимость от импорта лекарственных средств 
и фармацевтических субстанций. 
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Summary. In work questions of a role and value of a brand in system of 

commodity information are considered, and also attempt of identification of its 
opportunity as means of information support is presented. 

Key words: goods; brand; information support of process of formation 
of a brand.  

 
На насыщенном рынке потребителю зачастую трудно 

разобраться в товарном многообразии и сделать правильный 
выбор. Поэтому особое значение приобретает информационное 
обеспечение услуг розничной торговли, в том числе в процессе 
реализации товаров.  

Под информационным обеспечением понимают дея-
тельность по доведению товарной информации до приобрета-
телей товаров. Товарная информация – сведения о товаре, 
предназначенные для пользователей – субъектов коммерче-
ской деятельности. 

В своей работе мы поставили задачу определить место и 
роль бренда в товарной информации, а также выявить его воз-
можности как средства информационного обеспечения. 

По нашему мнению, обеспечение в данном случае – мате-
риальные или нематериальные средства, предназначенные для 
формирования спроса и стимулирования сбыта путем предо-
ставления и / или разъяснения определенных выгод. 

В зависимости от назначения товарную информацию 
подразделяют на три вида: основополагающая; коммерческая; 
потребительская.  

Так, потребительская товарная информация содержит 
сведения о наиболее привлекательных свойствах товара: пище-
вой ценности, составе, функциональном назначении, способах 
использования и эксплуатации, безопасности, надежности и др. 
Красочные изображения на товаре и / или упаковке также 
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предназначены для усиления эмоционального восприятия их 
потребителями.  

Бренд следует отнести в группу потребительской товарной 
информации: в отличие от основополагающей информации его 
можно продать (сменить владельца), поскольку бренд как разно-
видность товарного знака является объектом интеллектуальной 
собственности, или заменить на новый (ребрендинг). 

Бренд является одним из средств информационного обес-
печения товаров. Его место и роль в товарной информации 
неоднозначны, что обусловлено множеством выполняемых 
брендом функций, а также связано с многоаспектностью интер-
претаций понятия «бренд». Его можно рассматривать с пози-
ции компании-производителя / продавца (т. е. в узком понима-
нии) или с позиции покупателя, воспринимающего данный 
бренд (в широком понимании).  

С позиции хозяйствующего субъекта бренд рассматривает-
ся как часть маркировки товара, представляющей собой набор 
внешних атрибутов и выделяющих товар или компанию среди 
аналогичных в рамках товарной категории. Такое понимание 
близко к определению бренда Американской маркетинговой ас-
социации, в котором акцент делается на идентифицирующих 
признаках товара, и, таким образом, под брендами понимаются 
«знаки, символизирующие их владельца и гарантирующие ка-
чество» [1]. При таком подходе, т. е. в узком понимании, бренд 
следует интерпретировать как «идентификатор» товара.  

Однако данный подход не учитывает потребительского 
восприятия марки, образа в восприятии покупателя, когда 
бренд обеспечивает персонифицированные отношения. Бренд 
интерпретируется как целостный образ в восприятии покупате-
лей, как специфичные взаимоотношения между ним и покупа-
телями. В данном случае акцент делается на совокупности 
свойств и атрибутов марочного товара, создающих повышенную 
ценность для потребителя, за которую он готов заплатить до-
полнительную плату. Такой бренд представляет собой более 
развитую, зрелую форму марочного товара, выполняя, помимо 
функций, идентифицирующих и гарантирующих ожидаемое 
качество товара, и другие функции, прежде всего эмоциональ-
ного плана. Знакомясь с брендом, в процессе потребления чело-
век испытывает определенные переживания, порождающие 
«ценности чувственного, эмоционального, когнитивного, пове-
денческого характера, ценности соотнесения, которые противо-
стоят и замещают ценности функциональные». 

В отличие от бренда-идентификатора такой бренд назы-
вают эмпирическим брендом, или брендом-переживанием. 
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Любой бренд (его идентификационная часть, за исключе-
нием звукового сигнала, если таковой имеется) является состав-
ной частью маркировки. Ею признается «текст и / или условные 
обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку и / или то-
вар, а также другие вспомогательные средства, предназначенные 
для идентификации товара или отдельных его свойств и доведе-
ния до потребителя необходимой информации» [2]. 

Одновременно идентификационная часть бренда, являю-
щаяся товарным знаком, проходит процедуру официальной 
государственной регистрации, предусмотренной национальным 
законодательством и международным правом. Таким образом, 
бренд является разновидностью товарного знака, однако не 
всякий товарный знак способен стать брендом. Чтобы им стать, 
товарный знак должен приобрести немалую популярность и до-
верие потребителей. 

Товарные знаки, как самостоятельные, так и входящие в 
состав торговых марок и брендов, следует отнести в группу ин-
формационных. 

Товарные знаки отличаются своей многочисленностью и 
многообразием. По форме передачи информации различают 
следующие элементы товарных знаков: 

1) словесные и буквенные; 
2) цифровые; 
3) объемные; 
4) изобразительные (оригинальный рисунок, эмблема 

фирмы); 
5) звуковые. 
Большинство товарных знаков относятся к комбиниро-

ванным, которые представляют собой сочетания рассмотрен-
ных выше элементов. Однако могут быть и исключения, когда 
товарный знак состоит из 1–2 элементов. 

Товарный знак является центральным элементом фир-
менного стиля и основой визуализации бренда. 

Проблема изучения бренда состоит в том, что существует 
несколько точек зрения на понятия «торговая марка» и 
«бренд». Одни маркетологи не проводят между ними разли-
чий, считая их синонимами [3]. Другие, напротив, различают 
эти термины, называя брендами те торговые марки, которые 
достигли высокого уровня известности и узнаваемости и пре-
вратились в сознании покупателей в некую символическую 
ценность [4]. 

Исследователи [4] дают следующие понятия торговой 
марки и бренда: «Торговая марка, представленная чаще всего 
названием, графическим изображением и звуковыми символа-
ми компании или товара, еще не является брендом. Бренд, кро-
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ме торговой марки и товарного знака, включает сам товар или 
услугу, их характеристику, информацию о потребителе, описа-
ние преимуществ товара или услуги, которые автор бренда 
предоставляет потребителю, а также свой имидж». Здесь же 
приведены более подробно основные различия понятий 
«бренд» и «торговая марка».  

Представленная в данной работе информация интересна, 
однако, на наш взгляд, требует небольших уточнений. Во-
первых, в основные составляющие торговой марки, помимо 
названия, изображения, звуковых символов, целесообразно 
включить и форму как один из элементов товарного знака. Во-
вторых, вряд ли стоит использовать такую категорию сравне-
ния, как принадлежность, поскольку бренд является разновид-
ностью торговой марки, и она точно также может быть присво-
ена как целой компании, так и отдельным еѐ товарам / услугам. 

Товар, если он не дженерик (безмарочный), выводится на 
рынок под торговой маркой, которая предназначена для его ас-
сортиментной идентификации. Нами разработана классифика-
ция торговых марок, позволяющая определить среди них место 
бренда. В качестве классификационных признаков выбраны 
статус торговых марок, степень их известности, время существо-
вания на рынке и востребованность покупателями (рис. 1). 

По статусу все торговые марки подразделяются на обык-
новенные и престижные. При этом следует иметь ввиду, что 
торговые марки не рождаются престижными. Свой жизненный 
путь они начинают как обыкновенные. Престижными торговые 
марки становятся в результате запланированного и системати-
чески осуществляемого комплекса маркетинговых средств и ме-
тодов, называемого брендингом. 

Однако, по нашему мнению, только престижного статуса 
торговой марки недостаточно, чтобы стать брендом. Необходи-
мы высокая степень известности и узнаваемости, определенное 
время существования на рынке и высокая степень востребован-
ности покупателями. 

Таким образом, указанные классификационные признаки 
могут являться одновременно и критериями, определяющими 
принадлежность торговой марки к бренду. 
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Рис. 1 Авторский подход к классификации торговых марок 
 

Бренд в современных условиях является одним из цен-
тральных понятий маркетинга. Товар воспринимается через 
бренд, поэтому роль его очень велика. С его помощью можно 
задавать целенаправленное восприятие определенного товара. 
Такова особенность политики брендинга. Бренд – это то, что 
выбирает потребитель, его выгоды, которые он получает при 
покупке товара. Любой бренд опирается на личностные ценно-
сти потребителя. Бренд является важнейшей характеристикой 
ценности товара для покупателя наряду с такими атрибутами, 
как ориентация на долговременные отношения, удовлетворен-
ность, сохранение и территориальная близость торгового пред-
приятия. В современных условиях бренды стали мощным ору-
жием в конкурентной борьбе. Они являются инструментом 
управления, с помощью которого можно руководить работой 
всей организации.  
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METHODOLOGY FOR ASSESSING QUALITY OF SERVICE 
(FOR EXAMPLE, MOBILE OPERATORS  

SAMARA REGION)  
 

T. A. Oruch  
Volga Region State University of Service, Togliatti, Russia 

 
Summary. The article presents data from a study about the state of the 

cellular communication market in the Samara region and assessment of cus-
tomer service quality of by cellular operators for the period 2010-2012. 

Providing quality customer service is one of the major factors of competi-
tiveness, rendered by service enterprises. In the market economy, the problem 
of service quality is the most important factor in improving the standard of liv-
ing, economic, social and environmental security. 

The main problem in providing quality customer service system is that 
the formal criteria and evaluation methods used in the production sphere, do 
not apply to service businesses due to immateriality as a process of production 
and sales of services, and the service itself. 

Key words: market research services; the process of customer service; 
quality of service; cellular services. 

 
Increased competition among companies that provide services 

to consumers, promotes the fact that today one of the most im-
portant factors is the level of competitiveness of the service quality. 

In this connection the problem of assessing the quality of con-
sumer service acquires a special importance as seen on the example 
of the Samara Region. 

The service sector is now playing an important role in the eco-
nomic structure of developed countries. In the market of paid ser-
vices Samara region seen a steady increase in the volume of paid 
services to the population. According to the territorial body of the 
Federal State Statistics Service of the Samara region, the population 
of the area has been rendered paid services in 2011 in the amount of 
121,925.7 million rubles, which is 9% more than in 2010 [1]. 

In the structure of personal consumption expenditures of ser-
vices there dominate such services as: communication services, 
housing and communal services, transport services. The total share 
of these types of services in the total volume of paid services in 2011 
was 71.6 %. 

In the total volume of paid services rendered to the population of 
the Samara region the share of telecommunications services in 2011 
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amounted to 21.2 %. Strong growth in the field of communications in 
the Samara region is related to the development of digital intra and lo-
cal telephone networks, increasing capacitance telephone network by 
upgrading communication infrastructure, the introduction of ad-
vanced technologies provide mobile telecommunication services and 
Internet access. 

In the structure of personal consumption expenditure on 
communication services in 2011 is dominated by cellular services, 
whose share in the total volume of communication services is 70 %. 
In this connection there is the need to examine the theoretical and 
methodological aspects of the assessment of the customer service 
quality as exemplified by cellular operators. 

Mobile telecommunications services in the Samara Region in 
the GSM are provided by four mobile operators. The leader in the 
Samara region on the number of subscribers is OJSC "MegaFon", 
which occupies about 41 % of the market. In the second place is 
OJSC "MTS" – market share of 24 %. Completing the list of "smarts" 
(market share 23 %) and JSC "VimpelCom" (market share 13 %). 

In order to evaluate the service quality of cellular services and to de-
velop the methodology for assessing the quality of customer service it is 
necessary to study the process of consumer service by cellular operators. 

The whole process of customer service can be divided into four 
stages: getting in touch of the consumer and the operator, providing 
the consumer the cellular services, providing the consumer the ser-
vice of billing system, the completion of the process of consumer 
service. 

Detailed stages of customer service characterize the life cycle of 
the process of providing cellular services from the date of the con-
tract and the customer's connection to the service provider's network 
to the termination or suspension of service. 

Thus, the analysis of servicing process of cellular service con-
sumers allows distinguishing the three areas of assessment of cus-
tomer service quality:  

1. Assessment of the service quality. 
2. Assessment of the service execution quality. 
3. Assessment of the billing system quality. 
Analysis of existing in the literature methods of assessing the 

quality of customer service shows that at the present stage of eco-
nomic development there is no an integrated, unified, comprehen-
sive method of assessing the quality of services, which would include 
all areas that would contribute to the overall assessment of the per-
ceived quality of the service as a whole. In this regard, it is advisable 
to develop a methodology to assess the quality of customer service 
for cellular services, in accordance with the directions: assessment of 
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the service quality, assessment of the service execution quality, as-
sessment of the billing system quality (Fig. 1). 

Synthesis integral indicator of quality consumer service pro-
vider is calculated by the formula: 

3
. * billingexecutionqualityservservice КККК      (1) 

 

 
 

Fig.1. Methodics to assess the quality of customer service  
provided by cellular operators 

 
According to the integral index of synthesis we determine the 

level of service quality of cellular service consumers (Table 1). 
 

Table 1 
The criteria for determining the level of service quality of cellular 

service according to the calculated integral indicator  
of service quality 

 

Number The level of 
quality 

Characterization 

1  I level. 
 Unsatisfactory  
Quality 
For services 
<0.499  

The level of quality of cellular 
services, making the extending sub-
scribers demand complaints book and t 
repel from re-treatment services to the 
mobile operator  

2  II level.  
Regulatory 

The minimum level of quality cel-
lular services, which is determined by 
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Quality  
For services  
0.500–0.699  

industry norms and laws of society  

3  III level.  
Brand quality  
For services  
0,700–0,899  

The level of quality of cellular 
services, relevant the expectations of 
consumers when accessing the services 
of the mobile operator  

4  Level IV.  
Quality of  
extra-class  
By serving> 0,900  

The level of quality of cellular 
services, using corporate attainable 
standards of service for which the con-
sumer receives the personalized service 
that exceeds their expectations 

 

Thus, the application of the developed method allows solving 
the problem of complex assessing the service quality of cellular ser-
vice consumers and identifying the advantages and disadvantages of 
service industries in each of the selected areas of assessment and 
taking appropriate action to address the identified deficiencies. The 
developed method allows to evaluating both quantitative and quali-
tative parameters of the service quality of cellular service consumers. 
In this case, by means of the quantitative indicators, quality assess-
ment of service result takes place (actual implementation of ser-
vices), and using the quality indicators the quality of the service pro-
cess is directly measured. 

Testing the methodology for assessing the service quality of 
cellular service consumers, we carry out a research on services quali-
ty of cellular operators in the Samara region of OJSC "MegaFon", 
JSC "VimpelCom" (Beeline), OJSC "Mobile TeleSystems" (MTS) and 
JSC «SMARTS» on selected areas: assessment of the service quality, 
assessment of the service execution quality, assessment of the billing 
system quality  

Based on the partial integral values of consumer service quality 
of cellular operator (service quality, service execution quality and the 
billing system quality) is performed calculation generalizing integral 
quality (Fig.2)  
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Fig. 2. The dynamics of the synthesis integral quality cellular service  
operators Samara region for 2010–2012 

 
On the basis of summarizing the integral values of quality cus-

tomer service, we can conclude that the services of the operators 
meet the quality level III "Brand Quality" (Table 1). This suggests 
that the quality of service meets the expectations of consumers. 

Thus, the testing methodology for assessing the consumer ser-
vice quality of cellular operator as an example of "Megaphone", JSC 
"VimpelCom", OJSC "MTS" and JSC "SMARTS" proves its applicabil-
ity for the implementation of a comprehensive study of the service 
quality, identifying the strengths and weaknesses of mobile operators 
ties in the field of quality, which confirms the viability and efficiency 
of the developed methodology for assessing the quality of consumer 
service provider. 

In addition, the developed method allows us not only to make 
the current assessment of the consumers service quality, but also pre-
dicted the performance of an enterprise providing cellular services, 
depending on the projected economic conditions, changes in the level 
of service quality. 
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СОСТОЯНИЕ MICE ИНДУСТРИИ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СРАВНЕНИИ С ПАРИЖЕМ 

 
Е. В. Васильева 

Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Summary. The article deals with MICE tourism in Saint-Petersburg and 

in Paris, world-known leader in this area. Infrastructures, hotel room capacity, 
exhibitions, other remarkable events in both cities are presented. Ideas for 
team-building are given as well. In conclusion the paper points out the im-
portance of growth in MICE tourism in St-Petersburg.  

Key words: MICE tourism; tourists; hotel capacity. 
 
Деловой туризм является одной из крупнейших, высоко-

доходных и наиболее динамично развивающихся отраслей ми-
ровой экономики. Сегодня каждая четвѐртая туристская поезд-
ка в мире совершается в связи со служебной необходимостью, 
причѐм во время таких поездок люди тратят и деньги фирмы, и 
собственные средства, что делает бизнес-туристов выгодными 
клиентами. Вследствие этого вложения в развитие MICE туриз-
ма обладают кумулятивным эффектом. 

Деловой туризм обеспечивает значительные поступления 
от экспорта и для большинства стран является важным факто-
ром обеспечения платѐжного баланса. Именно из-за большой 
доходности делового туризма правительства многих стран ак-
тивно участвуют в проведении различных форумов, выставок, 
конференций, семинаров, деловых встреч, а также приклады-
вают значительные усилия к созданию необходимой инфра-
структуры делового туризма. Уровень развития международно-
го туризма играет важную роль в повышении рейтинга соответ-
ствующего города и страны в целом. Германия, Франция и 
Швейцария – признанные лидеры делового туризма. 

Несмотря на значительную роль делового туризма в миро-
вых экономических и социальных отношениях, проблеме орга-
низации данного вида туризма в Санкт-Петербурге пока не уде-
ляется должного внимания. Для наглядности сравним состоя-
ние MICE индустрии в Санкт-Петербурге с Парижем. 

В Париже ежегодно проводится около тысячи конгрессов, 
примерно 450 торговых ярмарок и выставок, в которых прини-
мают участие до 10 миллионов посетителей и 100 тысяч компа-
ний. Причина такого успеха в том, что Париж – крупнейший 
экономический и научный центр, в котором сочетаются разви-
тая инфраструктура, выдающееся историко-культурное насле-
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дие, богатый календарь традиционных праздников и современ-
ных событий, безграничные возможности для шопинга. 

Инфраструктура Парижа 
2 аэропорта (Париж Руасси Шарль де Голль и Париж Ор-

ли), развитая сеть метро и 7 вокзалов (Аустрелиц, Берси, Север-
ный вокзал, Восточный вокзал, Лионский вокзал, Монпарнас, 
Сен Лазар), откуда скоростные поезда позволят путешественни-
кам за несколько часов добраться до Шампани, Бордо, Страс-
бурга, Ниццы, Марселя и других городов Франции и соседних 
европейских государств.  

1400 гостиниц (25 из которых специально строились для 
проведения масштабных конференций) в общей сложности на 
76 000 мест. Разнообразное и сбалансированное предложение 
гостиничных услуг – от шикарных дворцов до небольших бюд-
жетных гостиниц; от крупных сетевых до дизайнерских и само-
бытных отелей. Цена за номер в сутки составляет в среднем 50 
евро (2000 рублей) в 2–3- звѐздочных гостиницах, 100–150 евро 
(4000–6000 рублей) в 4- звѐздочных и от 300 евро (12000 руб-
лей) – в 5-звѐздочных гостиницах.  

До 2020 года город рассчитывает увеличить количество 
гостиничных мест на 7000 единиц. Все крупные гостиничные 
бренды открывают отели или расширяют своѐ присутствие в 
Париже. Среди них Marriott, InterContinental, Pullmann, Ibis, 
Starwood, Novotel, Concorde, Radisson Blu, Raffles. В 2013 году 
ожидается открытие отеля Peninsula Paris на 200 номеров, пер-
вого отеля шикарной азиатской гостиничной сети. Отметим, что 
36 % дохода гостиницам Парижа приносят именно бизнес-
туристы.  

Привлекательность Парижа для MICE туристов 
Париж предлагает тысячи возможностей для интересного 

времяпрепровождения: от торжественных приѐмов во дворцах 
(Chantilly, Versailles, Vaux-Le-Vicomte), кабаре (Crazy Horse, Lido, 
Moulin Rouge, Paradis Latin) и круизных ужинов (компании Ba-
teaux Mouches, Les Yachts de Paris, Bateaux Parisiens) до нестан-
дартных экскурсий по городу на лимузине или в легендарной 
французской машине «Ситроен 2 CV».  

12 тысяч ресторанов и кафе делают Париж центром га-
строномии. Причѐм во многих ресторанах у посетителей есть 
возможность взять урок кулинарного мастерства у местного 
шеф-повара. 

Приватный показ мод с историком моды Александром Ва-
сильевым, винные дегустации, изготовление духов в музее Фра-
гонар, охота за сокровищами, гонки по Сене, городские квесты 
(«По следам да Винчи», «Парижские тайны») идеальны для 
team building. 
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Стоит отметить, что Франция в целом – это страна собы-
тийного туризма. Тур де Франс, Ролан Гаррос, Каннский фести-
валь, Формула 1, неделя высокой моды, Ле Бурже, автосалоны, 
праздник Божоле Нуво, Международный фестиваль комиксов… 
список можно продолжать бесконечно. Остановимся на некото-
рых заметных Парижских мероприятиях.  

Салон сельского хозяйства, ярмарка сыров и вин, строи-
тельный салон BATIMAT, салон предметов интерьера MAISON-
OBJETS, книжный салон, салон оптики. В этом году в выста-
вочном комплексе Porte de Versailles проводится 18-й по счѐту 
Салон Шоколада. Он по праву считается самым грандиозным 
шоколадным фестивалем в мире. Шоколатье демонстрируют 
зрителям производство шоколадных конфет, десертов, тортов, а 
сами принимают участие в семинарах и конкурсах мастерства. В 
предыдущие годы салон посетили более десяти тысяч человек, 
неравнодушных к шоколаду.  

Особо отметим тот факт, что все проводимые в Париже 
мероприятия активно рекламируются, допуск на большинство 
из них открыт для простых зрителей, непрофессионалов, для 
которых зачастую проводятся даже отдельные конкурсы, ма-
стер-классы. Неудивительно, что люди со всего мира приезжа-
ют в Париж специально для того, чтобы принять в них участие.  

Инфраструктура Санкт-Петербурга 
1 международный аэропорт «Пулково», имеющий 2 тер-

минала; 
4 вокзала (Московский, Ладожский, Витебский, Балтийский); 
морской порт, оснащѐнный новым пассажирским терми-

налом «Морской фасад». 
Освоение зоны деловой активности вокруг аэропорта, в 

том числе и строительство третьего терминала, ведѐтся благо-
даря значительной поддержке частных инвесторов.  

Альтернативой авиаперевозкам, соединяющим центры 
MICE-туризма, явилось железнодорожное сообщение. Между 
Москвой и Петербургом и Петербургом и Хельсинки курсируют 
скоростные поезда «Сапсан» и «Аллегро» соответственно. Поез-
да прибывают на центральные вокзалы, а в случае с «Аллегро» 
пограничный контроль осуществляется непосредственно в поез-
де, что позволяет деловым людям значительно сэкономить 
очень ценный ресурс – время.  

На сегодняшний день одной из важнейших точек прибы-
тия в Санкт-Петербург является первый и единственный в Рос-
сии специализированный пассажирский порт, действующий 
более 10 месяцев в году. В 2009 году по инициативе Санкт-
Петербурга принят закон, согласно которому иностранные тури-
сты, прибывающие в Россию на морских паромах, также могут 
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находиться на территории нашей страны в течение 72 часов без 
виз, поэтому популярность морского туризма растѐт. Согласно 
информации на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга количество туристов, прибывших в Санкт-Петербург 
на борту круизных лайнеров и паромов 2011 году составило 456, 
5 тысяч человек [1].  

В 2012 г. в Санкт-Петербурге функционировало 
83 качественные гостиницы категории 3–5 звѐзд с общим но-
мерным фондом 15 650 номеров. [4]. В структуре номерного 
фонда доля отелей категории 4 звезды составляет более полови-
ны общего объѐма качественного предложения (52 %); в 
наименьшей степени представлены высококлассные гостиницы 
категории 5 звѐзд (14 %); доля гостиниц категории 3звезды со-
ставляет 34 %. Также в городе насчитывается около тысячи ми-
ни-отелей. По словам экспертов GVA Sawyer, к концу 2013 г. об-
щий номерной фонд гостиниц в целом по городу составит 16 500 
номеров. При увеличении туристического потока на гостинич-
ном рынке будет наблюдаться дефицит качественного номерно-
го фонда [6], ведь за 2013 год планируется открыть всего пять 
новых гостиниц с общим номерным фондом 825 номеров.  

Из числа международных гостиничных операторов в 
Санкт-Петербурге наиболее широко представлен Rezidor Hotel 
Group (5 отелей). По три гостиницы находятся под управлением 
Marriott International, InterContinental Hotel Group и Sokos 
Hotels. 

По данным РИА «Новости», эксперты отмечают тенден-
цию к снижению стоимости проживания в стандартном номере 
четырех- и пятизвѐздочных гостиниц, однако указывают на рост 
цен в отелях уровня три звезды. Так, средняя стоимость прожи-
вания в последних выросла на 8 % – до 5 070 рублей. В четырѐх- 
и пятизвѐздочных снизилась на 7 %, составив 8 120 и 16 470 
рублей соответственно. «Высокие цены на номера не позволяют 
увеличивать потоки туристов за счѐт людей со средним дохо-
дом, спрос на гостиницы эконом класса и хостелы не удовлетво-
рѐн», – говорит Евгения Тучкова из «Colliers International 
Санкт-Петербург» [3].  

Привлекательность Санкт-Петербурга для MICE 
туристов 

В Петербурге ежегодно проводится множество разнооб-
разных выставок и форумов.  

Антикварный салон, выставка текстильной и лѐгкой про-
мышленности «Индустрия моды», сельскохозяйственная вы-
ставка «Агрорусь», выставка продуктов питания, напитков и 
ингредиентов «ИнтерФуд», стоматологический форум «Дентал-
Экспо», международная конференция «Оптика лазеров», вы-
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ставка индустрии гостеприимства ExpoHoReCa, в рамках кото-
рой проводятся соревнования шеф-поваров стран Балтийского 
моря на Кубок Балтийская Кулинарная Звезда». В соревновани-
ях участвуют сборные команды Германии, Латвии, Литвы, 
Польши, России, Финляндии, Эстонии. 

Жизнь Санкт-Петербурга насыщена событиями. Но если 
«Алые Паруса», фестиваль «Звѐзды Белых ночей» и Кинофорум 
широко известны за рубежом, то о Празднике мороженого, дне 
Хлеба, Масленничных гуляниях, фестивалях культур малых 
народов, как и о конкурсе для поваров-любителей и профессио-
налов «Золотая Кулина» у рядовых жителей Европы нет ника-
кой информации. Ничего не слышали они и о фестивалях Ле-
дяных и Песчаных скульптур, о Пасхальном фестивале, о Рож-
дественских и Великопостных концертах.  

Петербург, как и Париж, может предложить MICE-
туристам интересные программы для team-building: поиски со-
кровищ на фортах Кронштадта, квесты по городу, регаты, путе-
шествия по воде, рыбалку, русскую охота, участие в традицион-
ной свадьбе, мастер-классы по гончарному мастерству, чеканке 
монет и кузнечному делу, школу выживания и другие. 

У Санкт-Петербурга большой потенциал, который пока, в 
силу разных причин, до конца не раскрыт.  

Дорогие отели принимают, в основном, пожилых ино-
странцев, путешествующих по стандартной программе «Развод 
мостов в Белые ночи, Эрмитаж, Мариинский театр, Петергоф». 
Ситуацию с дороговизной гостиниц позволит изменить новая 
концепция развития гостиничной инфраструктуры на 2013–2018 
гг., которая призвана направить активность девелоперов в сег-
мент доступных отелей.  

Профессионалам туриндустрии предстоит, заручившись 
поддержкой властей, заняться популяризацией новых про-
грамм пребывания в нашем городе, в котором многие достой-
ные внимания события остаются без оного не только гостей, но 
и местных жителей. 

Помимо вышесказанного, отметим незначительную роль 
пригородов, расположенных в непосредственной близости к 
аэропорту (Пушкино, Павловска, Петергофа и Ораниенбаума) в 
MICE индустрии. Для проведения конгрессов и выставок в лю-
бом из пригородов может быть построен конгрессно-
выставочный центр, который даст импульс развитию этого при-
города, а также позволит позиционировать Санкт-Петербург 
как центр бизнес туризма. 

Кроме того, довольно остро стоит вопрос недостаточного 
вовлечения фирм и организаций Санкт-Петербурга в подготов-
ку и продвижение пекидж-туров для бизнес-туристов: боль-
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шинство иностранных бизнес-туристов обращаются в москов-
ские фирмы, специализирующиеся на деловом туризме, а они, в 
свою очередь, полностью готовят программу их пребывания в 
России. В пекидж, разрабатываемый московскими специали-
стами, включаются встречи с потенциальными партнѐрами в 
Санкт-Петербурге, в результате чего страдает результативность 
подобных поездок, поскольку москвичи не настолько хорошо 
знают представителей разных видов бизнеса нашего города, а 
город, соответственно, теряет выгодные контракты и перспек-
тивные инвестиционные проекты. 

Хочется верить, что в ближайшем будущем наш город 
займѐт достойное место среди признанных лидеров делового 
туризма. 
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RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE ECONOMIC  
EFFECTIVENESS OF HOTEL INDUSTRY  
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Summary. In the industrial cities having preconditions of development 
of the tourist and hotel industry, there is a problem of justifying the effective-
ness and prospects of development of this direction. The purpose of work is to 
develop recommendations and proposals for the development of tourism effi-
cient functioning of hotels in the industrial city. The implementation of the rec-
ommendations and proposals will make it possible to significantly improve the 
socio-economic indicators of the city and the region. 

Key words: forecasting tourist flows; program development of the hotel 
industry: the association of hotel enterprises. 

 
A dynamic integration of Russia into the world economy, the 

development of globalization processes results in need to use con-
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ventional indicators of enterprise efficiency in the international 
community and first of all a competitiveness indicator [5]. 

Development of the sector of the hotel industry in large central 
cities predetermined by the wealth of historical and cultural herit-
age. Togliatti in this aspect can not be considered as a competitive 
city in view of the fact that it is very young. The idea of creating a 
center of tourism in the city, related to alternative forms of recrea-
tion (environmental, active, auto, business) will allow Togliatti har-
moniously enter into a national hospitality industry.  

Tourism is recognized as a promising direction in the Russian 
Federation, in the Samara region and in city district of Togliatti. 
However, analysis of industry of Togliatti exposed weaknesses in the 
functioning of hotels in the city district, which can create problems 
in the aspect of the further development of domestic tourism [4].  

First, the discrepancies of the hotel rooms with international 
standards – 33 % of room stock correspond to the level of 3–4 stars 
and meet the requirements to hotels for business travelers and for-
eign guests.  

Secondly, outdated material base of hotels inhibits the devel-
opment of tourism in the Samara region and in c.d. of Togliatti. C.d. 
of Tolyatti has about 40 % of room stock in the buildings built in the 
60's, 70's of last century; renovation of buildings has not been held. 
Respectively, having possessed the outdated and obsolete these ho-
tels can not create normal competition to relatively new hotel enter-
prises in the development of domestic tourism.  

Reconstruction and modernization of these facilities will re-
quire significant investment and, in some cases, hotel enterprises 
will be more profitable to close than to invest them.  

Third, in the hotel industry of c.d. of Togliatti there dominates 
non-categorical rooms, although according to GOST 28681-95 "Clas-
sification Standard for Hotels", they correspond to one, two, and 
some of them three-star level. The reason, that hotel enterprises do 
not consider it necessary to holding of the certification of services, is 
the lack of mechanisms and procedures for certification, and the lack 
of incentive mechanism for the certification.  

There are no upscale five-star hotels in c.d. of Togliatti; alt-
hough there has been a growing demand for high-quality luxury ac-
commodation services with developed infrastructure. 

Fourth, inconsistent policies in the development of domestic 
and inbound tourism, both in Russia jurisdiction and in the substit-
uent territories, the lack of support of travel agencies engaged in in-
bound and domestic tourism are not contributing to the growth of 
tourist flows; as a result, in c.d. of Tolyatti there is low hotels occu-
pancy, accounting on average for 49 %. 
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Solving the problem of low occupancy is becoming one of the 
main objectives of hotel enterprises, which is difficult to solve within 
a single enterprise due to the lack of a common tourist information 
space.  

Fifth, the hotel staff in c.d. of Togliatti is represented by a low 
proportion having a specialized education.  

The main body governing the operation of the hotel industry is 
the association of hotel companies, uniting producers of hotel ser-
vices in a particular area, to solve the problems.  

Members of the Association can be both legal persons and en-
trepreneurs without legal entity, working in the field of hotel, restau-
rant, tourism and related businesses, as well as representatives and 
authorities share the goals and objectives of the Association and con-
tribute to their achievement and implementation. 

The purpose of the Association is the co-promotion of the hotel 
market hotels in the city district. To one of the main tasks undertak-
en by the Association may be included the professional development 
and training of hotel workers, and one of the most important activi-
ties of the Association is the professional training, taking place in the 
form of seminars, individual consultations and presentations. 

The Association also would solve a number of the following 
tasks: 

 form a unified organizational and methodological approaches 
to the functioning of small and medium enterprises in the field of 
hospitality; 

 create a regulatory and technical documentation (standard 
or TU) containing the valid and current requirements for the quality 
of services provided by means of accommodation; 

 create a common information space of accommodation on 
the city district; 

 arrange for the formation of a statistical database of hotels; 

 form a unified strategy for small businesses in the field of ac-
commodation, both at the national and territorial levels. 

The Association is a non-profit organization established on the 
basis of voluntary property contributions by the participants ex-
pressed their support for the objectives of the Association and (or) 
its specific actions. Membership fees for entry into the Association 
are calculated based on the cost of joint projects implemented in 
each year. 

Association members will have tax benefits, since the purpose 
of calculating income tax, according to item 15 of article 270 of the 
Tax Code [1], in determining the tax base it does not include the costs 
as a sum of membership fees (including entrance fees) in public or-
ganizations; the amount of voluntary contributions from members of 
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unions, associations, organizations (associations) for the mainte-
nance of these unions, associations, organizations (associations). 

The main document defining the direction of development and 
economic feasibility of measures in the field of hotel industry should 
become a "Development Program of the Hotel Industry in c.d. of 
Togliatti." The Program should be adjusted depending on changes in 
factors of the microenvironment, as well as results forecasts for the 
value of the tourist flow. Development Program should be provided 
by the City Council in conjunction with the Mayor's Office and the 
Chamber of Commerce. 

Development Program of Hotel Industry is an element of a 
comprehensive program of socio-economic development and is a 
predictive analytical document containing a set of linked resource, 
performers and timing of activities and projects aimed at achieving 
the set goals. 

The need to elaborate the Development Program for Hotel In-
dustry in the c.d. of Togliatti is caused by structural problems that 
can not be solved within the framework of a single hotel. 

“The Development Program for Hotel Industry in the c.d. of 
Togliatti” is aimed at addressing a number of problems: 

 meet consumer demand for the services of hotel complexes; 

 development of material base of the tourism industry by at-
tracting investors for the reconstruction of existing and construction 
of new accommodation facilities; 

 the development and promotion of new types of hotel services; 

 to establish a database of accommodation facilities, invest-
ment and innovation in the field of hospitality; 

 implementation of vigorous activity to improve the skills and 
training for the hospitality industry in c.d. of Togliatti; 

 activity on the formation of the image of c.d. of Togliatti as a 
region, attractive from the point of view of business and recreational 
tourism; 

 improvement of statistical reports on the hospitality industry. 
Based on these tasks, the Program can be divided into two 

groups : The first group of measures designed to address the specific 
hotels: expanding the range of services, renovation, modernization, 
renovation of rooms, the establishment of tourist and hotel com-
plexes, the construction of new hotels, etc. The second group of 
measures designed to address the development of the hotel industry 
as a whole: the creation of a database on hotels in the city district, 
investment projects, the implementation of measures to promote the 
image of the c.d. of Togliatti in order to attract business and recrea-
tional travelers, professional development and training for the hos-
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pitality industry, to improve statistical reporting and monitoring the 
hospitality industry. 

These measures will help to further integrate all the hotels in a 
well-balanced systems with a single technical and technological poli-
cy, uniform criteria for technology and services, unified policy in the 
field of service, training, sales techniques and interaction with the 
leading tourist agencies. 

The economic rationale for the program events for the city is 
reflected in the additional tax payments to budgets of all levels asso-
ciated with an increase of volume and profitability of the Association 
members, as well as top-line growth of related industries, which is 
calculated based on the value of multipliers. The average value of the 
multiplier on tourist flow is 2.84. 

As a result of the actions of the Program: 
– Tax revenues from the hospitality industry in the various 

budgets will increase by at least 3.5 million rubles; 
– An increase in the volume of sales of related industries for 

27 519 thousand rubles. 
– Occupancy of the hotel enterprises will increase by 2 %; 
– The investments attracted to the tourism industry will exceed 

400 million rubles. 
Implementation of the program will also encourage the devel-

opment of such industries as services, transportation, communica-
tions, trade and public catering, construction and reconstruction of 
roads, improvement of cities and towns, the production of souvenirs, 
training and retraining that will help solve the employment problem, 
primarily for young people. 
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III. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ  
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
А. А. Кафаров, E. A. Алиев  

Институт экономики НАНА, г. Баку, Азербайджан 
Страховая компания «Альфа», г. Баку, Азербайджан 

 
Summary. Demonstrate explicitly solutions of problems in all direc-

tions clarifying a number of aspects arising from the requirements of the new 
area of State Programs, especially "Azerbaijan 2020 - future" Concept Develop-
ment adopted as a result of consistent policy implemented in the field of sus-
tainable and achieve sustainable development in all spheres. These tasks make 
necessary efficient use of the financial resources, human potential of Azerbaijan 
at the maximum level using, first of all, the experience and advanced control 
techniques of developed countries.  

Key words: sustainable development; economic diversification; finan-
cial guarantee.  

 
Социально-экономический уровень любого государства, в 

том числе его экономический суверенитет, зависит от таких по-
казателей, как уровень развития национальных отраслей про-
изводства, конкурентоспособность национальной продукции и 
т. д. Так, без формирования местного производства, способного 
принимать участие в современной конкурентной борьбе и отве-
чающего необходимым стандартам качества, невозможно обес-
печить общий экономический прогресс, устойчивое развитие 
страны, ее экономическую и продовольственную безопасность. 
С этой точки зрения развитие производственных отраслей, до-
стижение рационального использования местных сырьевых ре-
сурсов является одной из главных задач, стоящих перед любой 
отраслью национального производства.  

В Азербайджанской Республике, начиная с первых лет не-
зависимости, делаются уверенные шаги на пути рационального 
использования природно-климатических ресурсов страны, при-
влечения ресурсов в оборот и формирования конкурентоспо-
собной национальной промышленности. В целом развитие 
предпринимательства, привлечение внутренних и внешних ин-
вестиций с созданием выгодной бизнес-среды и инвестицион-
ной среды, развитие ненефтяного сектора в последние годы 
стали характерными особенностями осуществляемой экономи-
ческой политики. В результате осуществленных целенаправ-
ленных мероприятий в Азербайджане сформировался слой 
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предпринимателей, еще больше увеличилась роль частного сек-
тора в социально-экономическом развитии страны. Мероприя-
тия, осуществляемые в сфере обеспечения разновидности иму-
щества в экономике, дали свои положительные результаты в 
постоянном развитии экономики. 

Так, несмотря на то, что доля частного сектора в общена-
циональном обороте во время начала приватизации государ-
ственного имущества составляла фактически менее 10,0 %, в 
настоящее время ее удельный вес достигает 85,0 %. В первые 
годы независимости экономический упадок был предупрежден, 
и с 1995 года начался новый этап экономического развития – 
период восстановления динамического развития. За 1995–
2003 годы ВВП увеличился на 90,1 %, прибыль государственно-
го бюджета – в 3 раза, валютные запасы страны – в 85 раз, объ-
ем промышленной продукции – на 25,2 %, объем сельскохозяй-
ственного производства – на 53,9 %, внешнеторговый оборот – в 
4 раза, средняя реальная заработная плата занятых в экономи-
ческой сфере – в 5,6 раз, уровень инфляции снизился до 2,0–
3,0 %, общий объем инвестиций, направленных в экономику за 
счет всех финансовых источников, превысил 20 миллиардов 
долларов США.  

После завоевания государственной независимости Азер-
байджанской Республикой одно из важных направлений ее эко-
номической политики составили отношения с международными 
финансово-кредитными и экономическими организациями. Так, 
за прошедший период в данной области было осуществлено до-
статочно работ, и можно сказать, что Азербайджан был принят 
во все международные влиятельные организации, в том числе в 
1992 году в Международный Валютный Фонд, в Мировой Банк, 
Европейский Банк Перестройки и Развития, Исламский Банк 
Развития, а в 1999 году – в Азиатский Банк Развития.  

Стратегическими целями социально-экономической по-
литики, обогащенной новыми оттенками, являются обеспече-
ние формирования социально направленной и диверсифициро-
ванной национальной экономики, обладающей способностью 
создания свободных рыночных отношений и саморазвития, а 
также обеспечение интеграции в мировую хозяйственную си-
стему. Успехи, достигнутые в результате осуществления данной 
политики, основывающейся на логике постоянного и динамич-
ного развития, еще более укрепились, была сохранена макро-
экономическая стабильность в данный период, ускорена дивер-
сификация экономики, наблюдалось развитие ненефтяного 
сектора и регионов, было обеспечено рациональное использо-
вание национальных ресурсов, повышены надежность банков-
ской системы и стабильность национальной валюты, осуществ-
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лена стратегия консервативной внешней задолженности, уси-
лена государственная поддержка предпринимательства, улуч-
шилось социальное состояние населения.  

Наряду со всем этим, с целью системной и последователь-
ной реализации мероприятий, предусмотренных в связи с ди-
версификацией экономики, в результате соответствующих рас-
поряжений и приказов главы государства был утвержден и 
успешно осуществляется ряд отраслевых программ развития: 
«Государственная Программа социально-экономического раз-
вития регионов Азербайджанской Республики на 2009–2013 го-
ды», «Государственная Программа по сокращению бедности и 
постоянному развитию на 2008–2015 годы», «Государственная 
Программа по надежному обеспечению населения Азербай-
джанской Республики продовольственными продуктами на 
2008–2015 годы» и прочие государственные программы, успешно 
реализуемые с целью обеспечения полного и рационального ис-
пользования существующего в регионах страны экономического 
потенциала, улучшения социально-экономического состояния и 
равномерного развития экономики. Данные программы являются 
явным примером чрезмерного внимания главы государства к 
развитию регионов страны и стали причиной комплексного раз-
вития регионов, в том числе восстановления и расширения ин-
фраструктурных отраслей, создания новых производственных и 
обрабатывающих предприятий, социально-культурных объектов, 
создания новых рабочих мест, повышения жизненного уровня 
населения.  

Несмотря на острую репрессию, произошедшую в ведущих 
странах мира в результате глобального финансово-
экономического кризиса, в Азербайджане в 2009 году продол-
жились процессы макроэкономической стабильности, умень-
шения уровня бедности, улучшения материального состояния 
населения. В то же время, наряду с тем, что Азербайджан в 
2009 г. по темпам реального развития экономики явился лиде-
ром в регионе, по соответствующему показателю он занял высо-
кие позиции и среди мировых стран. Так, согласно результатам 
2009 года реальный рост ВВП по сравнению с 2008 годом со-
ставил 9,3 %, а реальный объем ВВП на душу населения – 7,9 %, 
64,1 % ВВП пришлось на производственную отрасль экономики, 
а 28,3 % – на долю сфер обслуживания. Реальный рост в данных 
отраслях составил 14,3 %, а в не нефтяном секторе – 3,2 %, кро-
ме того, рост в промышленном составил 12,8 %, на транспорте – 
9,3 %, в сфере связи – 13,1 %, в торговле – 9,9 %. Как и в преж-
ние годы, в результате особого внимания государства и осу-
ществляемых целенаправленных мероприятий в сельско-
хозяйственной сфере реальный темп роста увеличился по срав-
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нению с 2008 годом и составил 3,5 %. В целом же в 2004–
2009 годах ВВП в реальном выражении увеличился в 2,8 раза и, 
по текущим расценкам, превысил 43,0 млрд долл. США. Объем 
ВВП на душу населения в 2009 году, по сравнению с 
2004 годом, увеличился в 2,2 раза и составил 4874,1 долларов 
США. В этот период реальная прибыль населения увеличилась в 
2,0 раза, прибыль на душу населения – на 85,0 %, средняя зара-
ботная плата – в 3,0 раза, сумма минимальной пенсии – в 
3,8 раза, а минимальная заработная плата – в 6,3 раза. В 2004–
2009 годах объем внешнего оборота увеличился в 2,8 раза, в 
том числе экспорт – в 3,9 раза, импорт – в 1,7 раза, ненефтяной 
экспорт – в 2,4 раза. В 2009 году как доходы, так и расходы 
бюджета, по сравнению с 2004 годом, увеличились в 7 раз, в 
стране за эти годы было открыто 32886 новых предприятий, и 
около 840 тысяч рабочих мест. В результате осуществленных 
целенаправленных мероприятий уровень бедности за послед-
ние пять лет уменьшился в 4,1 раз и снизился с 44,7 % до 11,0 %. 
Все эти достижения нашли свое отражение в отчетах влиятель-
ных международных организаций. В то же время будут продол-
жены системные мероприятия в целях усиления энергетиче-
ской, продовольственной и экологической безопасности насе-
ления. Развитие предпринимательства и регионов будет еще 
более ускорено путем совершенствования бизнес-среды, созда-
ния особых экономических зон, промышленных городков и 
бизнес-инкубаторов, усиления консультаций, информационно-
го обеспечения, государственной поддержки предприниматель-
ства и усиления деловых отношений. Естественно, что всѐ это 
обеспечит скорое развитие национального производства с точки 
зрения объема и масштаба, и здесь первичным условием раци-
онального использования имеющихся ресурсов и решения про-
чих вопросов является существование необходимого матери-
ального обеспечения. Говоря иными словами, анализируя ди-
намику, достигнутую в определенной сфере, можно высказать 
мнения о дотации и финансировании. Если говорить более кон-
кретно, анализ на основе статистических данных таких вопро-
сов, как развитие рыночной инфраструктуры в Азербайджане, 
количество производственных предприятий, объем производ-
ства, вооружение производственных предприятий новейшей 
техникой и технологией, даст возможность высказывать мнения 
о финансовом обеспечении, уровне рационального использова-
ния финансовых ресурсов, правильном распределении ресур-
сов, основных источниках финансирования и т. д. Каждый год 
по сравнению с прошлым годом отмечаются определенные 
продвижения, что основывается на том, что в стране происходят 
последовательные социально-экономические реформы и суще-
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ствует необходимое финансовое обеспечение. То есть улучше-
ние финансового обеспечения создало условия для обеспечения 
динамики в любом направлении. Общие инвестиционные вло-
жения в экономику в 2000–2011 годах увеличились в 13,2 раза. 
В том числе только в 2000–2005 годах этот рост произошел в 
6 раз, в 2005–2008 годах – 1,7 раза, в 2008–2011 годах – 1,3 ра-
за. В 2000 году 69,2 % инвестиций пришлось на долю промыш-
ленности, 0,7 % – на долю сельского, рыбного и лесного хозяй-
ства, 0,3 % – на долю строительства, 4,6 % – на долю транспор-
та, 4,7 % – на долю отраслей информации и связи. В 2005 году 
эти цифры составили соответственно 72,4 %, 0,7 %, 0,8 %, 9,0 %, 
20,1 % и 1,7 %. В то же время в 2011 году промышленность зани-
мает ведущее место с долей 41,9 %, остальная часть приходится: 
3,4 % – на долю сельского, рыбного и лесного хозяйства, 1,8 % – 
на долю строительства, 19,7 % – на долю транспорта и складско-
го хозяйства, 2,4 % – на долю отраслей информации и связи, 
30,8 % – на долю остальных отраслей. Конкретными цифрами 
инвестиции, вложенные в промышленный сектор в 2005–
2011 годах, увеличились до 8,0 раза и составили 4699,7 млн ма-
нат; в сельское, рыбное и лесное хозяйство – 67,3 раза, или 
430,8 млн манат; в строительный сектор – 66,4 раза, или на 
222,5 млн манат; в транспорт и складское хозяйство – в 57 раз, 
или на 2471,6 млн манат. Наряду со всем этим, в объеме средств, 
направленных в основные фонды и капитал, также наблюдается 
определенная динамика. Рассмотрев статистическую информа-
цию относительно распределения инвестиций по видам соб-
ственности, можно увидеть, что 63,3 % основных фондов в 2000 
году, 12,2 % в 2005 году, 30,6 % в 2008 году, 53,7 % в 2009 году, 
53,0 % в 2010 году и 4,8 % в 2011 году пришлись на долю инве-
стиций, направленных в основной капитал, аналогично: 41,7 % 
основных фондов в 2000 году, 16,2 % в 2005 году, 58,9 % в 
2008 году, 60,6 % в 2010 году, 61,9 % в 2011 году пришлись на 
долю государственного имущества. Положительная динамика, 
прослеживаемая в сфере инвестиционных вложений и предо-
ставления в пользование основных фондов, естественно, прояв-
ляет себя в отдельных производственных отраслях. На самом же 
деле эти процессы дополняют друг друга. Принимая всѐ это во 
внимание, было бы целесообразным рассмотреть последова-
тельное и динамическое развитие отдельных отраслей нацио-
нального хозяйства.  

В 2005–2011 годах в целом было обеспечено динамическое 
развитие в промышленном секторе. В том числе это можно явно 
проследить и по отдельным показателям. Так, в 2005–2011 годах 
дополнительная стоимость, созданная в промышленном секторе, 
увеличилась в 4,5 раза, общая прибыль – в 4,9 раза, чистая при-
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быль – 5,1 раза, средняя месячная номинальная заработная пла-
та – 2,6 раза, основные фонды – в 2,3 раза, инвестиции в капи-
тал – 1,3 раза. В течение этого периода количество наемных ра-
бочих уменьшилось в 1,1 раз или на 16,5 тысяч человек, что мо-
жет быть оценено как совершенствование управленческой струк-
туры экономики и результат использования новейшей техники и 
технологий.  

Конечно же, уменьшение количества рабочих оценивается 
как результат применения технологий, дающих возможность 
экономии человеческого труда, и в целом оказывает положи-
тельное влияние на развитие отрасли. Ведущая роль в промыш-
ленном секторе, как и в прочих экономических отраслях, при-
ходится на ненефтяной сектор. Так, в 2005 году 70,6 %, в 
2006 году 74,0 %, в 2007 году 78,3%, в 2008 году 80,8 %, в 
2009 году 77,7 %, в 2010 году 80,1 %, в 2011 году 80,5 % при-
шлись на долю ненефтяного сектора. Это означает полное вос-
становление рыночных отношений. Так как деятельность ры-
ночных субъектов в условиях рыночной экономики обладает 
более значительной ролью, это сформировало обоснованную 
тенденцию для перехода ведущих позиций в промышленности 
и прочих отраслях к частному сектору. Таким образом, при рас-
смотрении динамики развития производственных отраслей 
становится ясно, что в 2005–2011 годах основные производ-
ственные отрасли достигли динамичного развития, в некоторых 
отраслях эта динамика была приостановлена на один-два года, 
снизилась, но затем вновь продолжила свое развитие. Прове-
денный анализ и исследования показали, что производствен-
ные отрасли в Азербайджанской Республике имеют тенденцию 
развития, что может быть оценено как один из показателей фи-
нансирования производственных процессов. Иными словами, 
положительная динамика, прослеживаемая в производствен-
ных отраслях, связана с финансовым обеспечением и свиде-
тельствует об обеспечении финансовой безопасности производ-
ства. Однако необходимо принимать во внимание, что произ-
водственная деятельность тем или иным образом постоянно 
сталкивается с обстоятельствами риска, и нарушение безопас-
ности может иметь место в очень короткие сроки. Принимая во 
внимание именно эту реальность, считаем целесообразным со-
здание более надежного финансового обеспечения производ-
ственных отраслей в стране, в особенности предоставление 
льготных кредитов производственным предприятиям, упроще-
ние условий кредитования для подобных предприятий. Как и в 
промышленном секторе, в сельскохозяйственной отрасли также 
обеспечена положительная динамика. Из статистических дан-
ных относительно сельскохозяйственного производства видно, 
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что в данной отрасли обеспечено динамическое развитие, в то 
же время имеются потенциальные возможности, оставшиеся 
пока нереализованными.  
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Summary. Summary: Questions of improvement of management of the 
financial and economic activity are actual for the majority of companies. The 
need of acceptance in attention of its results, their compliances to strategic and 
tactical targets, the accounting of external and internal factors do the research 
of financial aspects of management of a company actual. The indicators of 
productivity of the financial and economic activity of foreign and Russian com-
panies are generalized, some directions of improvement of a system of man-
agement are offered in an article. 

Key words: financial and economic activity, financial results, manage-
ment system, strategy and management tactics. 

 
Мировая экономика, а сообразно ей и российская, в своѐм 

развитии пережила ряд системных трансформаций, опреде-
ливших существенные изменения условий хозяйствования еѐ 
субъектов, их стратегических и тактических целей и задач. Со-
вокупный эффект изменений выразился в усложнении управ-
ления хозяйствующими субъектами, что не могло не сказаться 
на результативности финансово-хозяйственной деятельности 
компаний. 

Исходя из предложенной И. Ансоффом классификации 
[1], весь период эволюции практики управления компаниями 
может быть разделѐн на следующие этапы: 
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 с середины 80-х гг. XIX в. – эпоха массового производства; 

 с начала 30-х гг. XX в. – эпоха массового сбыта; 

 с середины 50-х гг. XX в. – постиндустриальная эпоха 
(по определению Д. Белла [2]). 

Период с 1995 года, характеризующийся особенно интен-
сивной и специфической динамикой экономических сред, в за-
рубежной литературе обозначается как эпоха дискретной эво-
люции (по определению Р. Фостера [10]) или эпоха без законо-
мерностей (по определению П. Друкера [3; 4; 5]).  

Каждый из этапов определяется специфическим отноше-
нием к целям и средствам развития компаний, что объективно 
отражает особенности исторических условий функционирова-
ния организаций (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Эволюция условий финансово-хозяйственной деятельности  
компаний и практики управления ими 

 

Этапы эко-
номическо-
го развития 

Доминиру-
ющие фак-
торы дея-
тельности 

Критерии эф-
фективности 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

компании 

Практика управ-
ления компанией 

Эпоха мас-
сового 
производ-
ства 

Нацелен-
ность на 
насыщение 
рынка 
предметами 
массового 
спроса 

Производ-
ственные кри-
терии (мини-
мизация про-
изводственных 
издержек) 

Реакционное 
управление (из-
менения в ком-
пании обуслов-
лены наступле-
нием кризиса) 

Эпоха мас-
сового сбы-
та 

Ориентация 
на удовле-
творение 
нужд потре-
бителей 

Рыночные 
критерии 
(расширение 
товарного ас-
сортимента, 
технические 
инновации) 

Специальное 
управление (спо-
собность предви-
деть кризисы и 
инициировать 
организационные 
изменения) 
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Постинду-
стриальная 
эпоха 

Динамичное 
развитие, 
интернаци-
онализация 
и глобали-
зация биз-
неса 

Комплексный 
критерий 
(ускоренные 
темпы инно-
ваций, глоба-
лизация биз-
неса, конку-
рентные пре-
имущества и 
т. д.) 

Планируемая мо-
дель управления 
(принятие стра-
тегических реше-
ний, основанных 
на прогнозах бу-
дущих тенден-
ций) 

 
(Источник: составлено автором) 

 
Характеризуя текущий этап, правомерно указать на наибо-

лее жѐсткие требования к системе управления финансово-
хозяйственной деятельностью компаний, что определяется вы-
соким темпом инновационных преобразований среды хозяй-
ствования. Стратегия и тактика политики управления компани-
ей изменяются также в зависимости от динамики показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, определяющих ее ре-
зультативность. В последние несколько лет всѐ большее влияние 
на это оказывают внешние факторы, определяемые схожими 
тенденциями развития деятельности как зарубежных, так и рос-
сийских компаний в условиях мирового финансового кризиса. 

Официально признанное в США исследование, проведѐн-
ное журналом Fortune, показало, что из списка крупнейших 
компаний США в 2009 году исчезли 38 компаний, фигуриро-
вавших в прошлогоднем рейтинге. Все покинувшие рейтинг 
компании или обанкротились, или были поглощены конкурен-
тами. Что касается других неудачников рейтинга 2009 года, то 
первое место среди них занимает страховая компания American 
International Group (AIG), которая по итогам минувшего года 
получила самые крупные потери. Ее убытки составили рекорд-
ные $ 99,289 млрд. Это абсолютный рекорд в мировой корпора-
тивной истории. Компании, которая упала с 13 на 245 строчку в 
рейтинге, не помогла даже помощь американского правитель-
ства в размере $ 150 млрд. 

В совокупном большинстве ликвидация организаций свя-
зана с катастрофическим недостатком собственных финансовых 
ресурсов, необходимых для продолжения деятельности, что, в 
свою очередь, обусловлено накопленными убытками. В целом, 
как подсчитали составители рейтинга, убыточными по итогам 
2008 года оказались 128 из 500 компаний. В совокупности они 
потеряли $ 519,3 млрд. Для сравнения: в 2007 году общие поте-
ри 57 убыточных американских компаний составили 
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$ 116,7 млрд, в 2006 году 43 компании потеряли $ 48,4 млрд. 
Прибыль 500 ведущих американских компаний в 2008 году со-
кратилась на 85 % – это наихудший показатель за последние 
55 лет, на протяжении которых подобный рейтинг составляется. 
Лидерами падения по отраслям стали финансовые компании, 
автопроизводители и авиаперевозчики [11]. 

Аналогичные тенденции характеризуют динамику резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности российских орга-
низаций. На протяжении многих лет основной причиной за-
крытия бизнеса российские предприниматели называют убы-
точность компании. В 2012 году нерентабельность бизнеса со-
ставила 28 %, что соотносится со средними значениями эффек-
тивностно и инновационно ориентированных стран (30 % и 
28 % соответственно). Стоит отметить, что по сравнению с 
предыдущими годами значимость этой причины существенно 
снизилась. Для сравнения, в 2010 году доля этого мотива со-
ставляла 63 % от числа всех выходов из предпринимательской 
деятельности. Тем не менее вместе с проблемами, связанными с 
доступом к финансированию, в 2012 г. финансовые причины 
составили практически половину всех выходов [7]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики РФ, доля убыточных отечественных предприятий в 
период 1995–2012 гг. находилась в диапазоне от 22,3 до 53,2 % 
(рис. 1) [8]. 

Анализ представленных числовых рядов позволяет сде-
лать вывод, что в течение периода 1995–2012 гг. доля убыточ-
ных компаний была достаточно высока. Это характеризует рос-
сийскую экономическую среду как нестабильную и, соответ-
ственно, несущую в себе значительную долю предприниматель-
ского риска. 

Несмотря на рост объѐмов прибыли отечественных орга-
низаций в 2003–2007 гг. с последующим его возобновлением 
после кризиса 2008 г. в абсолютном выражении (рис. 2), рента-
бельность товаров находится на уровне меньшем, чем в 1999–
2000 гг. (рис. 3). Это обусловлено опережающим ростом затрат 
в сфере производства в сравнении с ростом доходов отечествен-
ных товаропроизводителей, что свидетельствует о возрастаю-
щем влиянии фактора конкуренции на товарных рынках. 
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Рис. 1. Динамика изменения удельного веса прибыльных  
и убыточных российских организаций в 1995–2012 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения объѐмов прибылей и убытков 
крупных и средних российских организаций в 2002–2010 гг. 
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Рис. 3. Сопоставление динамики среднего уровня рентабельности 
проданных товаров, продукции, работ, услуг и сальдированного  
финансового результата российских организаций в 1995–2011 гг. 

 
Факторы, препятствующие, по мнению руководителей 

крупных российских компаний, развитию, можно однозначно 
классифицировать на внешние и внутренние.  

К внешним относят недостаток доступных ресурсов соот-
ветствующего качественного уровня на рынках труда, растущую 
под влиянием инфляции стоимость оборотных средств, сырья и 
т. д., ограниченный потребительский спрос и конкуренцию. 
Статистические данные свидетельствуют о том, что возрастает 
значимость таких ограничений, как ресурсное обеспечение вы-
пуска и конкуренция импорта. Так, данные мониторинга, про-
веденного в 2012 г. среди организаций – членов торгово-
промышленной палаты в ряде российских регионов, показыва-
ют, что участники опроса считают рост конкуренции после при-
соединения к ВТО одной из немалых опасностей для россий-
ских предприятий [9]. 

Не менее значимы для успеха компании внутренние фак-
торы, такие как: 

 умение правильно ставить и реализовывать цели; 

 способность мотивировать персонал; 

 рациональность организационной структуры; 

 результативность и гибкость бизнес-процессов; 

 эффективность контроля и т. д. 
Исследование внутренних проблем организаций, прове-

дѐнное Harvard Business School среди 937 мировых компаний из 
перечня Global-1000, дало следующие результаты [6]: 
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 причины 97 % случаев проваленных стратегических 
планов и целей заключаются в их неправильной реализации; 

 93 % персонала не связывают результаты своей работы 
со стратегическими целями компании; 

 основной бюджет 73 % компаний связан с обеспечени-
ем повседневной деятельности, а не с целями предприятия; 

 только 15 % показателей эффективности, используемых 
компаниями, связаны с необходимостью достижения стратеги-
ческих целей; 

 всего 24 % менеджеров мотивированы в своей деятель-
ности на достижение стратегических целей компании; 

 только 18 % внутрикорпоративных программ развития 
направлены на выполнение стратегии развития компании. 

Основными недостатками современного российского ме-
неджмента являются неупорядоченность бизнес-процессов, не-
четкое разделение полномочий и дублирование ответственно-
сти, приводящие в результате к переключению внимания выс-
шего уровня менеджмента компании с решения стратегических 
задач на осуществление оперативного управления. 

По итогам анализа развития современных российских 
промышленных предприятий и существующих теоретических 
подходов к их управлению предлагается применять методы, 
ориентированные на динамические способности. И в частности: 

 ключевым элементом совершенствования системы ме-
неджмента должно стать понимание необходимости перехода 
от управления функционированием к управлению развитием; 

 перестройка системы управления должна сопровож-
даться развитием уровня корпоративной культуры управления, 
то есть нести в себе предпосылки генерации синергетического 
эффекта от взаимодействия всех групп влияния (акционеры, 
персонал, покупатели, поставщики, прочие аффилированные 
лица); 

 организационная среда управления должна быть ориен-
тирована на непрерывный критический самоанализ в свете соот-
ветствия наиболее прогрессивным технологиям менеджмента. 

Таким образом, приступая к формированию стратегии, со-
временная организация должна опираться не только на текущее 
состояние еѐ ресурсов, но и на актуализацию собственного по-
тенциала относительно нестабильной внешней среды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ  
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им. И. Жансугурова, г. Талдыкорган, Казахстан 
 
Summary. The relevance of this topic is that, in a market economy, Pro-

curement and acquisition of inventory is important in the initial stages of Stor-
ing. To achieve the goal of proper procurement and consumption of commodi-
ties and materials, with a further rational use, Accounts Department must in-
clude a comprehensive, transparent information to conduct monthly analysis of 
action for the procurement and acquisition of material assets.  

Key words: inventories; stock number; inventory control; costing; work 
in progress; the computerization of accounting. 

 
Материальные средства, выполняющие в производ-

ственном процессе роль предметов труда, участвуют в нѐм не-
однократно и переносят всю свою стоимость на себестоимость 
изготовляемой продукции единовременно. Для осуществле-
ния непрерывного технологического процесса производства 
предприятия должны создать соответствующие запасы мате-
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риалов, полуфабрикатов, топлива и т. д. на складе. В настоя-
щее время на предприятии огромное значение придается во-
просам автоматизации решений задач по учету, контролю, 
анализу и аудиту материально-производственных запасов по 
программе 1 С-Бухгалтерии.  

Вопросы совершенствования учета производственных за-
пасов всегда находились в центре внимания в любой организа-
ции. Объясняется это сложностью и трудоемкостью данного раз-
дела бухгалтерского учета, на него приходится свыше 30 % всей 
экономической информации, возникающей на предприятии. 

Однако для оперативного ведения учета этот способ пред-
ставляется более выгодным и позволяет в любой момент иметь 
наиболее точную информацию о наличии и движении материа-
лов в денежном выражении. 

Также улучшению ресурсоснабжения способствуют упоря-
дочение первичной документации, широкое внедрение типовых 
унифицированных форм, повышение уровня автоматизации 
учетно-вычислительных работ, обеспечение строгого порядка 
приемки, хранения и расходования сырья, материалов, ком-
плектующих изделий и т. п., ограничение числа должностных 
лиц, имеющих право подписи документов на выдачу особо де-
фицитных и дорогостоящих материалов. Для обеспечения со-
хранности производственных запасов, правильной приемки, 
хранения и отпуска ценностей важное значение имеет наличие 
на предприятии в достаточном количестве складских помеще-
ний, оснащенных весовыми и измерительными приборами, 
мерной тарой и другими приспособлениями. Необходимо также 
внедрять эффективные формы предварительного и текущего 
контроля за соблюдением норм запасов и расходованием мате-
риальных ресурсов, уделять больше внимания повышению до-
стоверности оперативного учета движения полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, деталей и узлов в производстве. Дан-
ные бухгалтерского учета должны содержать информацию для 
изыскания резервов снижения себестоимости продукции в ча-
сти рационального использования материалов, снижения норм 
расхода, обеспечения надлежащего хранения и сохранности. 

Совершенствование учета и контроля наличия и движения 
производственных запасов в организациях следует производить 
по следующим направлениям [1, с. 125–126]. 

Во-первых, упрощать оформление операций по приходу и 
расходу товарно-материальных ценностей. Отпуск материалов в 
производство, где это целесообразно, можно оформлять на ос-
новании установленного лимита непосредственно в карточках 
складского учета материалов, предусмотрев в них подпись лица, 
получающего ценности.  
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Во-вторых, исходя из требований рыночной экономики, 
совершенствовать методологию бухгалтерского учета матери-
альных ресурсов. 

В-третьих, следить за тщательным и своевременным про-
ведением инвентаризаций, контрольных и выборочных прове-
рок, которые имеют важное значение в сохранности материалов. 

Важным направлением усовершенствования организации 
оперативного и складского учета запасов является рационали-
зация форм документов, документооборота и всей системы 
оформления, регистрации и обработки документов. 

Разнообразие форм учетных документов, в том числе ли-
митно-заборных карточек, существенно усложняет работу по 
учету материальных ресурсов на заводских складах производ-
ственных подразделений, в группах отделов материально-
технического снабжения. 

Учетная информация в системе материально-технического 
снабжения организации характеризуется не только значитель-
ными объемами, но и потребностью ее создания за отдельные 
периоды. Например, лимитно-заборные карточки, как правило, 
оформляются на предприятиях нерегулярно и поступают в от-
делы материально-технического снабжения и в бухгалтерию в 
большом количестве в основном под конец месяца [2, с. 24].  

Подобные поступления учетных документов на обработку 
и характерная тенденция увеличения их количества до конца 
месяца значительно усложняют работу заводских складов и в 
группах материально-технического снабжения. Исходя из дан-
ных анализа, объем учетных работ на конец месяца возрастает 
на 18–20 %, что существенно влияет на качество работы. Анализ 
существующего порядка ведения учета материальных ресурсов 
на предприятиях показал, что необходимо совершенствовать си-
стему учета, устранять дублирование информации в разных до-
кументах, унифицировать формы документов, регламентировать 
объем и сроки их передачи на обработку. 

Прежде всего, должны быть унифицированы документы, 
на основе которых производственные подразделения получают 
сырье, материалы, покупные готовые изделия из заводских 
складов (лимитно-заборные карточки, заборные карточки, тре-
бования и накладные и т. д.). 

Представляется целесообразной разработка единой формы 
документа (на отпуск материала), предназначенной для машин-
ной обработки. В этот документ следует включить все объекты ос-
новного и вспомогательного производства под соответствующими 
кодами, которые бы указывали направление использования ма-
териальных ресурсов – основные изделия, запасные части, това-
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ры народного потребления, разовые заказы, ремонтно-
эксплуатационные потребности. 

Очевидно, что решение как организационных, так и мето-
дических вопросов должно основываться на использовании воз-
можностей современных компьютерных технологий. При этом 
наиболее эффективной является организация решения таких за-
дач в комплексной системе управления предприятием [3, с. 31]. 

Решение этих и других проблем позволит наладить более 
действенный и менее трудоемкий учет и контроль за наличием, 
движением и использованием материальных ресурсов, а также 
достичь их экономии. 

В процессе исследования мы рассмотрели организацию 
учета, движения запасов на предприятии, а также обеспечение 
сохранности материальных ценностей на основе изучения ма-
териалов и анализа хозяйственной практики.  

Таким образом, при рассмотрении материальных ценно-
стей как объекта учета и контроля, т. е. исследуя их, мы пришли 
к следующим выводам. 

1. Огромную роль в решении этой задачи играет четко ор-
ганизованный учет. Он должен оперативно обеспечивать руко-
водителей и других заинтересованных лиц необходимой инфор-
мацией для эффективного управления производственными за-
пасами в целях оптимальных условий для изготовления высоко-
качественной продукции и изыскания резервов снижения ее се-
бестоимости в части рационального использования материалов. 

2. Необходимое условие деятельности организации – хо-
рошо отлаженные хозяйственные связи, т. к. они обеспечивают 
бесперебойность снабжения, непрерывность процесса произ-
водства, своевременность отгрузки и реализации. 

3. Четкая классификация материально-производственных 
запасов по определенным признакам и выбор единицы учета 
необходимы для своевременной и правильной организации син-
тетического и аналитического учета. 

4. Важной предпосылкой организации учета материалов 
является их оценка. Она имеет значение и для более эффектив-
ной организации обработки данных учета. На рассматриваемом 
предприятии учет ведется по фактической себестоимости. 

5. Учет материальных ценностей на предприятии отвечает 
как условиям производственного потребления материалов, так и 
требованиям организации складского хозяйства и обеспечивает 
выполнение одной из основных задач учета – контроля за со-
хранностью материальных ценностей во время их приемки и 
хранения [4, с. 127]. 

Важным условием повышения эффективности использо-
вания материальных ресурсов является усиление личной и кол-
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лективной ответственности, а также материальной заинтересо-
ванности рабочих, руководителей в рациональном использова-
нии материальных ресурсов. 

Предприятия обязательно должны стремиться к соблюде-
нию норм производственных запасов материалов, поскольку их 
излишек приводит к замедлению оборачиваемости оборотных 
средств, а недостаток – к срыву производственного процесса. 

Чтобы улучшить учет материальных ресурсов, нужно по-
стоянно совершенствовать применяемые документы и учетные 
регистры, т. е. более широко использовать накопительные до-
кументы (лимитно-заборные карты, ведомости и др.), а также 
повысить уровень автоматизации учетно-вычислительных ра-
бот. Особенно важно в настоящее время располагать компьюте-
рами, позволяющими создавать автоматизированные рабочие 
места бухгалтеров [5, с. 108].  
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Summary. The article examines the features of the organization of op-

erational controlling industrial activity at the enterprises of mechanical engi-
neering. Interaction between structures of the system of operative controlling 
and industrial divisions of the enterprise. Proposed concepts that characterize 
the constituent elements of the system of detailed operational controlling. 

Key words:  point of operational controlling; area of operational con-
trolling; center of operational controlling; detailed operational controlling. 

 
Исследование практики российских малых и средних 

предприятий машиностроения с серийным типом производства 
по вопросам оперативного управления производственно-
экономическими процессами, позволили выявить следующие 
базовые причинно-следственные связи, которые характеризуют 
структуру производственных подразделений и структуру систе-
мы оперативного контроллинга в них: 

 чем дальше поставщик первичной информации об изме-
нениях экономических процессов в структуре производ-
ственных подразделений предприятия от подразделения, 
осуществляющего анализ, и руководителя, принимающего 
управленческие решения, тем меньше возможностей опе-
ративного вмешательства и корректировки производ-
ственных программ; 

 чем выше актуальность своевременности реагирования на 
возможные отклонения в производственных процессах и 
оперативного регулирования переменных затрат, тем 
больше должна быть степень детализации структуры опе-
ративного контроллинга (технологическая операция, ра-
бочее место) и меньше период времени от получения ис-
ходной информации до принятия управленческих реше-
ний (режим реального времени). 
Существующие модели системы оперативного управления 

производством в российской практике базируются на центрах 
финансовой ответственности (ЦФО). В классическом понимании 
ЦФО может существовать только для производства в целом, как 
совокупности всех его производственных подразделений, воз-
главляемых руководителем производства. 
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Данный подход не может быть реализован при детализации 
процессов оперативного контроллинга на малых и средних пред-
приятиях машиностроения с серийным типом производства, 
имеющих: 

 производственную структуру серийного производства, 
включающую предметно-замкнутые участки и специали-
зированные рабочие места; 

 широкую номенклатуру промежуточных технологических 
операций и изделий незавершенного производства. 
Чтобы обеспечить своевременность и оперативность реа-

гирования на отклонения в производственных процессах необ-
ходимо приблизить оперативный контроллинг к каждому рабо-
чему месту (т.е. максимально его детализировать). Для того 
чтобы иметь возможность внести необходимые корректировки 
в производственную программу на следующий день, результаты 
оперативного контроллинга должны поступать производствен-
ному менеджменту в режиме реального времени.  

При этом структура системы детализированного оператив-
ного контроллинга должна полностью соответствовать структуре 
производственных подразделений, а последовательность проце-
дуры получения данных оперативного контроллинга должна со-
ответствовать технологическому процессу. 

Понятие детализированного оперативного кон-
троллинга  при этом включает в себя координацию процессов 
оперативного планирования, контроля, учета и анализа дея-
тельности производственных подразделений предприятии в 
режиме реального времени, определяя при этом роль отдель-
ных составных частей, их структуру и влияние на конечный 
продукт, что позволяет определить точное место, где необходи-
мо внести корректировку в нормативы и планы для достижения 
наибольшего экономического эффекта в дальнейшей производ-
ственной деятельности. 

Формирование системы детализированного оперативного 
контроллинга малых и средних предприятий машиностроения с 
серийным типом производства должно осуществляться путем со-
здания многоуровневой системы оперативного контроллинга 
производственных подразделений: рабочее место; предметно-
замкнутый участок; цех (производство). 

Для организации процесса последовательного получения 
данных, соответствующего технологическому процессу, в качестве 
объектов оперативного контроллинга, можно использовать изде-
лия незавершенного производства (ИНП), структурированные 
по предметно-замкнутым производственным участкам. 

В ходе организации процесса детализации системы опера-
тивного контроллинга появляется необходимость характеристики 
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ее составных элементов. С этой целью предлагается введение по-
нятий «точка оперативного контроллинга» и «зона оперативного 
контроллинга» (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура системы детализированного  
оперативного контроллинга малых и средних  

предприятий машиностроения с серийным типом  
производства 

 
Точка оперативного контроллинга – рабочее место 

на производственном предприятии, где совершается технологи-
ческая операция с использованием средств и предметов труда и 
решаются задачи определения величины отклонений экономиче-
ских показателей и выявления места возникновения отклонений. 

Точка оперативного контроллинга характеризуется нали-
чием подотчетного лица (исполнителя технологической опера-
ции), предоставляющего первичную информацию или кон-
трольного устройства АСУП в случае автоматизации производ-
ственного процесса и оказывающего непосредственное влияние 
на изменение технических и экономических параметров данной 
операции в режиме реального времени. 

Зона оперативного контроллинга – совокупность 
точек оперативного контроллинга, объединенных в соответ-
ствии со специализацией производственно-технологического 
процесса на локализованной территории (предметно-
замкнутый участок), где решается задача определения причины 
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отклонений экономических показателей и производственных 
факторов, оказавших влияние на эти отклонения.  

Зона оперативного контроллинга характеризуется нали-
чием лица, осуществляющего сбор, обработку и систематиза-
цию первичных данных с точек оперативного контроллинга и 
занесение их в специализированный унифицированный доку-
мент (в случае полной автоматизации предметно-замкнутого 
участка данное действие может осуществляется автоматически). 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание фор-
мулировку (ЦФО), можно изложить понятие центра опера-
тивного контроллинга, как сегмент системы контрол-
линга предприятия, где аккумулируются результаты анали-
за информации, поступающей от зон и точек оперативного 
контроллинга,  возглавляемый менеджером, оказывающим 
непосредственное воздействие на корректировку  деятельно-
сти производственного подразделения предприятия через 
принятие управленческих решений.  

Приведенная выше структура системы детализированного 
оперативного контроллинга наиболее полно характеризует 
свою взаимосвязь со структурой производственных подразделе-
ний предприятия и позволяет при использовании метода дета-
лизации осуществлять управление переменными производ-
ственными затратами на каждой технологической операции, 
что в конечном итоге сказывается на уровне себестоимости го-
тового продукта.  
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Н. В. Кузнецова 
Магнитогорский государственный  университет, 

 г. Магнитогорск, Россия 
 

Summary. A quality management system is the system ensuring the ef-
fective functioning of an enterprise in the conditions of strengthening of the 
competitive fight between producers. The documentation role in the functioning 
of the quality management system of an organization is considered in an article. 

Key words: quality, quality management system, quality management 
system documentation. 

 
В рыночной экономике огромное внимание уделяется 

проблемам качества выпускаемой  продукции. Серьѐзная кон-
курентная борьба, как на национальных, так и на мировых рын-
ках обусловила необходимость разработки программ повыше-
ния качества продукции. Это расценивается в настоящее время 
как решающее условие конкурентоспособности не только про-
дукции организации, но и  самой  компании в целом. И поэтому 
важнейшим ключом поддержания качества на  заявленном 
уровне и главным решающим элементом способности в конку-
рировании производителей является эффективность системы 
менеджмента качества действующей в компании. 

Согласно ГОСТ ISO 9001–2011 система менеджмента каче-
ства (далее СМК) представляет собой систему управления про-
цессом производства, которая обеспечивает выпуск продукта со 
стабильным качеством и полностью соответствующего требова-
ниям потребителя [1]. СМК является неотъемлемой частью 
(подсистемой) общей системы управления предприятием, это 
система управления качеством производимой продукции. Си-
стема менеджмента качества – это система, созданная на пред-
приятии для постоянного формирования политики и целей в 
области качества, а также для достижения поставленных задач. 
Для создания СМК необходимо стратегическое видение органи-
зации. При этом следует учитывать, что на разработку и внед-
рение системы менеджмента качества организации влияют: 
а) еѐ внешняя среда, изменения или риски, связанные с этой 
средой; б) изменяющиеся потребности; в) конкретные цели; г) 
выпускаемая продукция; д) применяемые процессы; е) размер и 
структура организации [1]. 

Для того чтобы построить систему менеджмента качества 
в соответствии со стандартами ISO 9001, в компании должна 
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быть разработана и внедрена система документация СМК. В 
числе  основных элементов СМК должны  быть созданы: 

1) документ, в котором необходимо сформулировать цели 
и задачи СМК, а также принципы их достижения («политика в 
области качества»); 

2) соответствующая «Политике в области качества» систе-
ма взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов; 

3) нормативные документы, описывающие и регулирую-
щие бизнес-процессы деятельности в рамках СМК; 

4) эффективный механизм реализации требований, ре-
гламентированных нормативной базой; 

5) подготовленный персонал организации [3].  
Документация СМК – это один из основных элементов 

функционирования СМК. Определяя формы и виды взаимодей-
ствий и устанавливая порядок ввода и вывода информации, до-
кументация обеспечивает выполнение таких функций СМК, как 
прогнозирование, планирование, регулирование (операционная 
деятельность), контроль, анализ и учѐт вероятности появления 
дефектов/несоответствий и снижения качества продукции. 
Структура документации системы менеджмента качества, по-
строенной по стандарту ГОСТ ISO 9001–2011 (ИСО 9001–2008), 
представляет собой иерархическую систему взаимосвязанных 
документов (часть этих документов в явном виде оговорена в 
стандарте, другая часть подразумевается). Согласно п. 4.2.1 [1] 
документация системы менеджмента качества должна включать: 

а) документально оформленные заявления о политике и 
целях в области качества; 

b) руководство по качеству; 
c) документированные процедуры и записи, требуемые 

настоящим международным стандартом; 
d) документы, включая записи, определѐнные организа-

цией как необходимые для обеспечения результативного пла-
нирования, осуществления процессов и управления ими.  

В таблице 1 представлена структура  документации  СМК, в  
таблице 2 – содержание элементов постоянной составляющей 
структуры документации СМК [5]. 
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Таблица 1 
Структура  документации СМК 

 
Составляющие структуры документации  СМК 

«Постоянная» составля-
ющая 

«Переменная» составля-
ющая 

 политика в области каче-
ства; 

 цели в области качества; 

 руководство по качеству; 

 шесть обязательных про-
цедур системы качества; 

 записи по качеству. 

– планы, карты, схемы про-
цессов (бизнес-процессов), 
рабочие инструкции, от-
четные формы, договора, 
нормативные документы, 
накладные и пр. (п.п. 
4.2.1.d ISO 9001:2011)»   

 
 

Таблица 2 
Содержание «постоянной» составляющей структуры  

документации СМК 

 
Элементы по-
стоянной со-
ставляющей 

Сущностная  характеристика 

Политика в 
области каче-
ства 

Один из стратегических документов органи-
зации, определяющий основные принципы 
работы и развития системы управления  ор-
ганизации в области качества 

Цели в обла-
сти качества 

Документ, устанавливающий, каких резуль-
татов в области качества хочет достигнуть ор-
ганизация 

Руководство 
по качеству 

Документ, описывающий всю систему ме-
неджмента качества организации, а точнее, 
то, каким образом организована система ка-
чества, какую структуру она имеет, какова 
структура документации системы качества 

Обязательные 
процедуры 
системы каче-
ства 

Процедура управления документацией 
– процедура, предназначенная для формали-
зации документационного обеспечения орга-
низации и регламентации вопросов созда-
ния, анализа и проверки документов до 
начала их официального использования в ор-
ганизации, актуализации и пересмотра доку-
ментов, уже используемых в организации, 
применения правил обозначения документов 
и идентификации каких-либо изменений в 
действующих документах 
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Процедура управления записями о ка-
честве – процедура, регламентирующая по-
рядок обращения с документальными свиде-
тельствами работы СМК и содержащая пра-
вила идентификации записей и средства 
управления записями, порядок хранения, 
защиты и восстановления записей о качестве 
в случае их повреждения 
Процедура управления несоответству-
ющей продукцией – процедура, опреде-
ляющая, кто и как должен действовать, если 
в ходе работы организации возникли несоот-
ветствия 
Процедура проведения внутренних 
аудитов – процедура, определяющая поря-
док организации внутренних аудитов, требо-
вания к аудиторам, методы, критерии, часто-
ту и область применения аудитов 
Процедура корректирующих действий 
– процедура, регламентирующая порядок 
проведения работ по устранению несоответ-
ствий, связанных с продуктами организации, 
процессами и системой качества. 
Процедура предупреждающих дей-
ствий – процедура, определяющая действия 
для предотвращения возникновения несоот-
ветствий 

Записи по ка-
честву 

Документы, подтверждающие факт выполне-
ния какого-либо действия и меняющие свой 
статус в момент регистрации этого факта 

 
Рекомендации по составлению структуры документации и 

содержанию документов СМК даѐт стандарт ГОСТ Р ИСО/ТО 
10013–2007 «Менеджмент организации. Руководство по доку-
ментированию системы менеджмента качества». Однако при 
составлении документации СМК лучше ориентироваться на су-
ществующую в организации систему документации, дополняя 
еѐ необходимыми уровнями и документами, требуемыми стан-
дартом  ISO 9001–2011 (ИСО 9001–2008) [2, 5]. 

Классификация документации системы менеджмента каче-
ства может быть построена на основе структуры процессов ор-
ганизации, структуры внедряемого стандарта качества или их 
комбинации. Документация системы менеджмента качества со-
временной  организации может быть структурирована  и с  точ-
ки  зрения  деления  на  внешние и внутренние документы, ре-
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гламентирующие процесс функционирования СМК компании 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Система внутренних и внешних документов СМК 

 
Внутренние нормативные 

документы 
Внешние нормативные 

документы 
Стратегические доку-

менты компании: 

 устав; концепция разви-
тия;  

 политика в области каче-
ства;  

 цели в области качества  

Нормативно-
технические документы: 

 стандарты 

 технические регламенты 
  

Документы управления 
компанией и подразделе-

ниями: 

 руководство по качеству;  

 документированные про-
цедуры СМК;  

 карты процессов;  

 рабочие инструкции 

Нормативно-правовые 
документы: 
законы РФ: 

 постановления прави-
тельства и министерств 
РФ; 

 законы и подзаконные 
акты местных органов 
власти 

Оперативные документы: 

 планы;  

 организационно-
распорядительные доку-
менты;  

 договорно-правовые до-
кументы 

Документы, не имеющие 
нормативной силы: 

 типовые формы и записи;  

 справочные материалы 

 
Документация СМК организации, выстраиваемая в виде 

пирамиды по уровням, позволяет дать наиболее полное описа-
ние процессов и операций, а также учитывать требование стан-
дарта ISO 9001 о компетенции персонала, выполняющего рабо-
ты в рамках СМК. Разработка уровней иерархической структуры 
документов зависит от особенностей организации. Это означает, 
что в документах СМК должен описываться процесс доступа ра-
ботников к документации, а также определяться требования к 
компетенции персонала (уровень знаний, опыт работы). Должна 
содержаться в них и программа мотивации сотрудников, и др. 
При этом характер и глубина документации должны отвечать 
требованиям, установленным в контрактах, законодательных и 
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нормативных актах; потребностям и ожиданиям потребителей и 
других заинтересованных сторон. Документация СМК согласо-
вывается со всеми исполнителями и утверждается руководством 
предприятия и рассматривается как целостная система. 

Система менеджмента качества ФГБОУ ВПО «МаГУ» (да-
лее МаГУ)  разработана с учѐтом законодательных требований 
РФ, регулирующих процессы, осуществляемые в университете. 
Она применяется к проектированию, разработке и 
осуществлению довузовской, вузовской, послевузовской 
образовательной деятельности в соответствии с областью 
лицензирования и государственной аккредитации и научной 
деятельности в соответствии с профилем университета. В 
ФГБОУ ВПО «МаГУ» определены процессы, важные с точки 
зрения влияния на качество предоставляемых услуг. К ним от-
носятся: 1) процессы управленческой деятельности; 2) процессы 
жизненного цикла; 3) обеспечивающие процессы; 4) процессы 
мониторинга, измерения, анализа и улучшения [4]. 

Документация СМК ФГБОУ ВПО «МаГУ» включает поли-
тику и  цели в области качества, предписывающие документы и 
подтверждающие документы СМК. Фонд этих документов регу-
лярно актуализируется и пополняется.  

К числу предписывающих документов в МаГУ относятся: 

 руководство по качеству ФГБОУ ВПО «МаГУ» 
(предназначено для внедрения системы менеджмента качества 
в повседневную практику работы всех подразделений и служб 
университета); 

 комплексная программа развития ФГБОУ ВПО «МаГУ»; 

 документированные процедуры СМК МаГУ (ДП 4.2.3 
«Управление документацией СМК» от 7.03.2008 г.; ДП 4.2.4 
«Управление записями СМК» от 7.03.2008 г.; ДП 8.2.2 «Внут-
ренние аудиты» от 7.03.2008 г.; ДП 8.5.2, 8.5.3 «Корректирую-
щие и предупреждающие действия» от 7.03.2008 г.; ДП  8.3 
«Управление несоответствующей продукцией» от 7.03.2008 г.); 

 документация, определяющая ответственность и пол-
номочия сотрудников структурных подразделений МаГУ 
(должностные инструкции, положение о подразделении); 

 рабочие инструкции и формы. 
К подтверждающим документам относятся записи по 

качеству. 
Порядок управления и контроля документацией, относя-

щейся к СМК, описывается в ДП МаГУ 4.2.3. «Управление до-
кументацией». Данная процедура устанавливает в университете 
единые формы, правила обозначения и оформления, разработ-
ки, проверки, актуализации, утверждения, учѐта, хранения и 
рассылки документов СМК, правила описания процессов, поря-
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док управления документами СМК МаГУ. На основании пред-
писывающей документации ФГБОУ ВПО МаГУ в рамках струк-
турных подразделений разрабатываются рабочие инструкции и 
другие необходимые документы, описывающие специфику про-
цессов и имеющие силу только для данного подразделения. Та-
кие документы утверждаются ректором на основании рекомен-
даций Совета по качеству и вносятся в «Руководство по каче-
ству» МаГУ. Вся документация СМК оформляется на общем 
бланке, принятом для обращения в ФГБОУ ВПО МаГУ (4.2.3 Ф-
01), и в обязательном порядке размещается на внутреннем пор-
тале МаГУ «Документация системы менеджмента качества Ма-
ГУ». Соответствующие записи служат для поддержания в рабо-
чем состоянии системы менеджмента качества – для результа-
тивного осуществления учебного процесса в вузе [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что система ме-
неджмента качества должна постоянно развиваться, руководи-
тели предприятий и организаций должны внедрять самые пе-
редовые технологии в развитие СМК (в том числе и области до-
кументации СМК), что позволит быстро подстраиваться под 
любую обстановку развития экономики. Документация СМК – 
это, прежде всего, документы, которые определяют построение, 
функционирование и улучшение данной системы, а также спо-
собствуют повышению доверия к организации со стороны по-
требителей и всех заинтересованных сторон на основе докумен-
тированных процедур системы менеджмента качества. Доку-
менты охватывают все процессы СМК организации: процессы 
жизненного цикла, менеджмента ресурсов, измерения, анализа 
и улучшения, а также непосредственно процессы планирова-
ния, анализа и улучшения самой СМК.  

Документация СМК обеспечивает единое понимание поли-
тики, задач организации в области качества, позволяет чѐтко рас-
пределить ответственность, права и обязанности персонала по ка-
честву, установить порядок взаимодействия подразделений и ис-
полнителей при выполнении своих функций по качеству. 
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NEW “BALANCED SCORECARD” (BSC) 
 

V. I. Mednikov 
ОАО «ММС», Москва, Россия 

 
Summary. The article describes the BSC-modification which is more 

sensitive and more precise strategic control instrument as compare to contem-
porary BSC. This modification is based on enterprise’s functions and recourses 
multilevel decomposition. Main indicators content was formulized. 

Key words: market; control system; BSC; crisis; risk; thread. 
 
Initial orientation. Nowadays neither progressive states nor 

protection branch theory haven’t had justifiable ways to resolve the 
Enterprises’ problems ring “Non-competitive products – Enterpris-
es’ low-income – Small budget revenue – Insufficient budget fund-
ing for education – Poor training – Non-competitive products”. The-
se challenges are forcing control theory and practice to find eligible 
approaches to resolve some of these problems or to find the “Ariad-
ne’s thread” in order to gradually unravel the entire ring. Unfortu-
nately contemporary theory and practice use particular criterions 
owing to what economic, information, internal, fair, external safety, 
physical protection and others take place and growth. Enterprises 
perform fundamental function in every state economic system and 
produce the significant part of gross domestic product. Because of it 
the effectiveness enterprise control is the subject of meticulous at-
tention in our devising. 

We are interested in two kinds of enterprise interactions: 
“market” and “influence” (Fig.1). Influence is unidirectional pur-
poseful resources interaction, where one participant’s resources car-
ry out an un-authorized impact on the other participant’s resources; 
herewith Earthquake and other “acts of God” are examples of un-
authorized, but purposeless impact processes. 
  

https://portal.masu.ru/smk/default.aspx
http://www.kpms.ru/Procedury
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Fig. 1. Two kinds of enterprises’ interactions – market and influence;  
unidirectional arrow indicates “influence” 

 
Market is two directional purposeful participant’s recourse in-

teraction – its exchange; herewith both directions are compulsory 
and simultaneous. In market enterprise 2 represents the ambient of 
enterprise 1, i.e. its external environment. 

Management performs the enterprise control in “market” by 
means of authorized influences on internal resources. Hence impact 
on the enterprise is an un-authorized control which performs by 
means of un-authorized influences. 

Known math models define different enterprises, for example, 
BSC, as aggregations of processes, indicators, properties, resources 
and so on because of unresolved root problem: formalization of en-
terprise activity, of ambient activity (other enterprises represent an 
ambient) and of their interactions. 

Unresolved problem of enterprise activity formalization has lead 
to appearance and growth of such areas of safety as economic, internal, 
communicatory, fire, environmental, external, information, etc. 

We laid stress on requirements to enterprise model as follows: 
scalable; assumption of resources non-stationarity or its dependence 
on external processes; the processes inertia reproduction in different 
details; possibility to find consistent estimations of enterprise’s ac-
tivity and resources. 

 
Enterprise activity model. Most developed approaches to 

enterprise activity modeling use such indicators as geographic terri-
tory, where capital-intensive productions are located (physical pro-
tection [1]), or financial indicator (BSC [2]), or some defined inter-
nal potential (Miripolsky’s model [3]). 

Against previously mentioned approaches we pursue the de-
velopment way, which uses “function” as the indicator for enterpris-
es description. Based on hierarchy structure of all control systems, 
which hasn’t canceled so far, we avowed reasonable to use functions 
and seven resource components for enterprise decomposition, its 
ambient (environment) and their interactions decompositions (Fig. 
2). The decomposition made it possible to refuse its industrial classi-
fication (defense, educational, social, etc.) and with that to describe 
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it completely. Based on their decompositions we build their math 
models. 

 

 
 

Fig. 2. Four levels of participant (enterprise) functions and resources  
decomposition, where denoted functions: Assg. – assignment; 

Cntr. – control; Supp. – supporting; Prot. – protection; Guar. – 
guard; Coun. – counteract, and denoted resources: C. – communica-
tive; Te. – technical; Env. – enterprise internal environment; Mo. – 

financial; Hu. – human resource; Ti. – resource of time;  
Pr. – protection. 

 
Before the participant interaction math model building the de-

composition of its functions and resources required. The lower de-
composition levels the easier the complexity of recourse and func-
tion components. The possibility for vertical decomposition in form 
of hierarchy set of these independent recourse and function compo-
nents results from absence of these components cohesion on every 
level. These components independence is a consequence of: 

1) self-dependence every of each; 
2) internal process specialization every of each; 
3) structure separateness every of each. 
Our practice shown that different participants’ decompositions 

usually have up to 4 levels (profiles) – “Branch”, “Assignment”, 
“Functional” and “Atomic”. Examples: vertical holding have four lev-
els; retailer, agricultural enterprise or horizontal holding - the only 
two. The atomic (lowest) level represents prime processes which sin-
gle human performs; herewith a human is an accounting unit of par-
ticipant’s human resource. 

Every enterprise decomposition level has a quantitatively de-
fined own amount of “manufacturing cycle” (MC). During the cycle 
participant creates (manufactures) some part of its activity main in-
dicator in real or in value terms. Thereby enterprise is replaced by its 
own equal multilevel internal environment which creates (manufac-
tures) activity main indicator or its components. 
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During the formalization attempts we established that queuing 
theory, scheduling theory and game theory use “pure”, i.e. full pro-
tected, enterprises and their interactions. Because of it these instru-
ments were avowed as no applicable ones for the root problem re-
solve. 

We have found the rational fractions are the most appropriate 
instrument for fulfilling specified (see above) including especially 
inertia. 

Based on it math model of participant is represented by ex-
pression 

 (1)  
where f(s) – production function on some level; рi – facts of 

main activity indicator realization; n – the dimension of reference 

interval of time n t; t – elementary interval of time; ri – facts of in-
ternal resource usage in order to manufacture pi; every ri is repre-

sented by column matrix [7  1], where 7 – number of resource com-
ponents of ri (see Fig. 2); s = Re + jIm; Re – abscissa of absolute 
convergence; Re and Im – arguments (in this case orthonormal basis 

exp(jn t/T) of Laplace transform was used); (s) – Laplace trans-
form of participant activity initial conditions, which include capital, 
territory, etc. 

If we use a value terms for enterprise definition, rational frac-
tion f(s) is right; if we use natural (real) terms, this fraction is im-
proper. The model f(s) is sufficient for quantitative fulfilling the 
term “transparency of the company”; f(s) was used to base and to 
choose criterions and to find participants’ activity estimations dur-
ing two kinds of interactions we are interested in. 

 
New BSC. Based on plenty publications we created the cogni-

tive enterprise behavior model (Fig.3), which pertained and was in-
variant in Teacher’s modeling, in combat vehicles or in religious con-
flicts, etc modeling. Crisis mechanism (see beneath) in enterprise 
economy was defined by using the model on Fig.3. 
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Fig. 3. The enterprise activity cognitive model. The model elements  
Functioning, Storing, Perception, Protection, Comparison  
represent internal processes. Other enterprises represent  

enterprise external environment or ambient 

 
This model confirmed that enterprise protection is as its inher-

ent resource as inherent function. The features of Teacher’s behavior 
and others’ ones named above (ethical preferences, age manners, 
moral values, combat vehicle technical dates, etc.) locate in element 
“Storage” and define specific of their behavior, i.e. their functions 
performance. Owing to cognitive model noted above well known 
BSC model in authors’ terms is as show on Fig.4. 

Pursuing enterprise multilevel decomposition (Fig.2) BSC on 
Fig.4 was transformed into model shown on Fig.5. 

BSC-enterprise participates in both type of interactions – mar-
ket or influence. Enterprise protection consists of selection and lo-
calization every influence and of counterwork against every influ-
ence, impact or attack on enterprise’s resources. 

 

  
 

Fig. 4. BSC-model in authors’ terms 
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Fig.5. BSC-model in enterprise multilevel decomposition terms; 
in this case “Environment” is market of BSC-enterprise products 

 
Our judgments above show: owing to decomposition Manage-

ment has possibilities to task every functional component and to 
check this task execution. These possibilities have changed enter-
prise’s control: 

made it possible to find reasons of impermissible influences to 
main activity indicator more precisely and to form adequate 
measures (including measures of precautions) for these reasons 
counteraction, owing to what  

made it possible to select and localize impermissible influences 
to enterprise recourses so 

made multilevel BSC-control more sensitive. 
Structure realized multilevel enterprise protection and control 

shown on Fig.6. 
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Fig.6. Entire enterprise protection and control system  
structure (template), where denoted  

p – enterprise activity main indicator; fassg.(s) – level assignment 

functions performing;  - decision concerning r on level; pstndr - 
standard amount of p(s) on level; r – level resources; “Branch”, “As-

signment”, “Functional”, “Atomic” are levels of enterprise control 
and protection system. 

 
This structure substantial distinction is as follows: every cell on 

every level has detached structure, purpose and process, communi-
cates with level processor unit PU by CDDI protocol. These properties 
provide protection and control system reliability equal to the one of the 
single cell. Another difference is that structure has interfaces with 
bookkeeping accounts, with all internal processes and with activity 
main indicator P during enterprise’s interactions in “market” or in “in-
fluence”. The enterprise protection function (system) consists of two 
functions (subsystems) (Fig.2): guard (it has efficiency Eguar.) and coun-
teraction (it has efficiency Ecount.). 

The structure on Fig.6 consists of elementary protection and 
control cells shown on Fig.7. This cells’ structure belongs to class of 
control systems with standard models. Substantial distinctions of the 
cell from known are as follows: 1) there is a check unit (“guard 
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boundary”) in input of element “+”; 2) authorized influences on any 
resource are, figuratively, “painted”, so every cell distinguishes au-
thorized influences on resources and its authors from un-authorized 
ones which are “no-painted”. 

Control of performing function fassg.(s) on some level bases on, 
for example, linear measure [р(s) - pstndr.(s)] usage, where pstndr.(s) is 
standard (paradigmatic) amount of p(s). Authorized influence uses 

this measure amount for decision about change r in resource [r(s) 

+ r] (see control element  on Fig.6 and Fig.7). In such a way con-
trol loop in the parameter p(s) is closed on the level you need. 

Every cell of the structure on Fig.6 analyzes m attributes di (i  
[1, m]) of influence on resource, including all pertinent Managers’ 
digital signatures. In general these attributes have different im-
portance for control or flow of documents and, hence, for enterprise 
activity. Thanks to these attributes the “guard boundary” into ele-
ments “+” makes decision eua. concerning “authorized or not” influ-
ences in accordance with criterion, for example, 
eua.=d1&d2&d3&…&dm=1. 

This method reduces the probability Pua i of un-authorized in-

fluence on resource to a value, equal to multiplication Puai, where i 

 [1, m], Puai  – un-authorized influence probability defined by using 
each attribute di in contemporary enterprises’ protection and control 
systems. 

 

 
 

Fig.7. Structure of cell of enterprise protection and control system, 
 where resource r(s) is represented it’s components denoted:  

 
rc. - communicative; rte. – technical; renv. – enterprise internal 

environment;  
rmo. – financial; rhu. – human resource; rti. – resource of time; 

rpr. – protection;  

r –change in resource r(s); fassg.(s) – assignment function; 
p(s) – activity main indicator or its component; pstndr.(s) – standard 

amount of p(s);  

 - decision concerning r. 
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Each cell performs its specific function fassg.(s), which was for-

malized as 

, (2) 
where Eguar. – guard subsystem efficiency and Ecount. – counter-

action subsystem efficiency (see above). The control function 
fcntr.

atom.(s) of the “atomic” or other levels was formalized as 

(3) 

where atom. - authorized control influence on the resource; 
[ri] – resource amount (in form of column-matrix for every si) of the 
function fassg.(s) performing; k - quantity of cells, which are specified 
by the responsibility of the level Manager (Fig.8). This way we can 
formalized top Managers’ function with their behavior preferences 
or features (element “Storing” on Fig.3). 
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Fig.8. Manager control function realization on “atomic” level. 

 
Interesting fact is as follows: multilevel enterprise decomposi-

tion has disappeared a lot of ways for unauthorized (impermissible) 
influences on its activity and in the same time has opened a lot of 
ways for enterprise protection. 

 
Some enterprise activity estimations. Dynamic criterion 

of participant success in market is the scalar  
P/MCproduser = P/MCconsumer, (4) 
where P is an amount of product, which “Producer” has manu-

factured; MC – participant’s manufacturing cycle; “producer” and “con-

sumer” – indexes concerning “Producer” or “Consumer”; dynamics 
P/MC may be quantitatively equal, for example, (1 - 2) % a year. If 
we use dynamic criterion, we describe the participant activity on 
short interval of time (“under magnifying glass”), so we must use the 
dynamic programming. 

In order to account for purposes of every participant interac-
tions vector criterion of participant success in market or of impact 
selection was used. This is conjugacy of collinear combined dynamic 
vector (P/MC)producer and dynamic vector (P/MC)customer . 
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The procedure of selection and localization un-authorized in-
fluence on participant activity in market or in influence was realized 
by means of rectangular window, which is sliding on the process p(t) 

b computing 2p(t)/ t2. 
Crisis mechanism in enterprise economy [4] was defined by 

using cognitive model (Fig. 3). Recession or downturn in “Produc-
er’s” activity appears and continues if it couldn’t receive enough 
money (resource “Mo.” on Fig.2) in order to buy all resources need-
ed to manufacture products P in next MC. This is necessary “Pro-

ducer” crisis condition, i.e. the scalar MCproducer  MCconsumer. “Con-

sumer” has recession if condition MCproducer  MCconsumer occurs. Be-
cause MCconsumer is usually lengthening gradually, “Consumer’s” ef-
fective dynamic is falling, and when MCconsumer=1,5MCproducer, “Pro-
ducer” gets “downtime” as a result. It occurs when 
(P/1,5MCproducer)MCproducer=0,67 P (pay attention to Fig.8). 

“Consumer” recession may occur too. 
Crisis sufficient condition differs from enterprise to enterprise 

and from branch to branch. We have found this condition for aver-
age enterprise-producer in such form:  

Recession length / MCproducer.  (2; 1600). (5) 
“Impact Equation” is рua(s) = vuar(s)f(s), where рua(s) – amount 

of the main activity indicator as a result of un-authorized influence to 
resource; “ua” means “un-authorized”; vua – variation (it’s impact); 
r(s) – resource or resource component was impacted; f(s) – function 
performing. 

“Based safety equation” in “Influence” is as follows: 
ppr.(s) = auavua f(s) r(s), (6) 
where aua – anti-variation against vua , i.e. counteraction un-

authorized influence vua. We have set un-authorized influences vua 
on resources may already now be put in analytical form into “main 
safety equation”. 
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Fig 8. Crisis mechanism in enterprise economy 

 
Risk and threat (th) in enterprise activity, including subjective 

factor, was defined through effectiveness Eguar. of “Guard” function 
and effectiveness Ecount. of “Counteraction” function (Fig. 1) 

risk = (1 - Eguar.Ecount), (7) 
th = (1 – Eguar.Ecount.)thresh., (8) 
where the threshold (thresh) is established statistically or set by 

expert way, or by calculation.  
We recognized Risk and Threat competent to spread on enter-

prise influences on “itself”. 
The relation between resource protection effectiveness Eprot. , 

their informative manifestation Kinf. and resource perviosness PN of 
un-authorized influences was formalized by equation  

Eprot. = (1 – Kinf.)Eguar.(1 – PN)Ecount.. (9) 
Resource informative manifestation Kinf. represents the descrip-

tion method or existence mode, etc. of enterprise resource material or 
tangible manifestation; pertinent example: apartment price. Resource 
perviosness “PN” of un-authorized influences from the outside charac-
terizes every resource internal property to resist these influences, or not 
to be subject to impacts, or no perceive these influences, impacts, etc. 

Conclusion. 
The material above represents interrelated quantitative rela-

tionships, “based safety equation” and terms contents concerning 
more sensitive and more precise BSC. We have found certain ways of 
this work further development. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ  
СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Ю. В. Бородач 

Донбасский государственный технический  
университет, г. Алчевск, Луганская область, Украина 

 
Summary. Currently much attention is paid to efficient production 

management. The goal of many enterprises is the effective management of ma-
terial flows, the implementation of scientific-research works, implementation of 
innovative programs. Special attention should be paid to increasing the efficien-
cy of management of material flows аssembly. 

Key words: аssembly production; efficiency; material flow management. 
 
Рассмотренная специфика сборочного производства поз-

воляет сделать вывод, что одним из важных факторов повыше-
ния эффективности сборочного производства в целом является 
эффективное управление материальными потоками. В то же 
время, как следует из проведенных исследований, на отече-
ственных предприятиях сборки эффективность управления ма-
териальными потоками невысока и требует своего повышения. 

Безусловно, для конкретного предприятия сборки повы-
шать эффективность управления материальными потоками на 
нем следует с учетом специфики такого предприятия – его раз-
меров, количества фаз сборочного производства, наличия авто-
матизированных технологий управления и т. д. В то же время 
представляется возможным выделить некоторые общие 
направления, которые с теми или иными ограничениями мож-
но использовать на любом сборочном производстве. Основой 
выделения направлений повышения эффективности управле-
ния материальными потоками в сборочном производстве может 
служить следующая схема (рис. 1) 
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То есть фактически повышение эффективности управле-
ния материальными потоками в сборочном производстве может 
проводиться непосредственно внутри предприятия, во внешней 
среде и в форме взаимодействия предприятия и внешней среды. 
При этом, безусловно, следует заметить, что предприятие 
напрямую на внешнюю среду воздействовать не может, но мо-
жет делать сознательный выбор элементов внешней среды. Это 
позволяет в первом приближении предложить направления по-
вышения эффективности управления материальными потоками 
исключительно внутри предприятия, в выборе предприятием 
элементов внешней среды и во взаимодействии предприятия и 
внешней среды.  

 

    Форма взаимо-
действия и связи 

    
        
            
            
            
            
 Предприятие   Внешняя сре-

да 
 

    
            
            

 

Рис. 1. Принципиальная схема выделения направлений  
повышения эффективности управления материальными  

потоками на сборочном производстве 

            
В ходе проведенных исследований выделились следующие 

направления повышения эффективности управления матери-
альными потоками внутри предприятия: сокращение оператив-
ного времени сборки, времени на подготовительно-
заключительные работы и времени на межоперационное 
транспортирование (приводит к снижению транспортного цик-
ла); синхронизация всех основных и обслуживающих процессов 
сборки с целью снизить потребность в запасах, заделах (сниже-
ние незавершенного производства); оптимизация схем ком-
плектования сборочных процессов с целью разгрузки транс-
портной подсистемы, эффективное использование площадей и 
т. д.; постоянное повышение квалификации персонала при опе-
ративном управлении сборочным производством. 

Направления повышения эффективности управления ма-
териальными потоками в выборе предприятием факторов 
внешней среды следующие: зависимость от надежности работы 
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подрядчиков; диверсификация поставщиков (оптимизация по-
ставок: объемов и номенклатуры); оперативное управление ма-
териальными потоками при изменении техпроцесса сборки (как 
реакция на пожелания заказчика); диверсификация поставок 
материалов комплектующих как реакция на колебания рынка 
(пожелания заказчика) и как страховка от проблем поставщи-
ков; повышение качества сборки и изделия в целом как основ-
ной фактор повышения конкурентоспособности продукции и 
предприятия. 

Направления повышения эффективности управления ма-
териальными потоками во взаимодействии предприятия и 
внешней среды следующие: повышение квалификации персо-
нала для осуществления грамотного оперативного управления 
материальными потоками при изменении техпроцесса сборки; 
использование оптимальной для данного предприятия схемы 
работы с поставщиками. 

В дальнейшем представляется целесообразным дать ха-
рактеристику предложенным направлениям повышения эф-
фективности управления материальными потоками. 

Следует заметить, что рассмотренные направления повы-
шения эффективности управления материальными потоками 
являются не только содержательно различными – они разнятся 
по своим характеристикам и влиянию на повышение эффек-
тивности управления материальными потоками на сборочном 
производстве.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИТЕГРИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСЕКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ  
 

Ю. Ю. Астафьева  
Тюменский государственный нефтегазовый  

университет, г. Тюмень, Россия 
 

Summary. The purposes and tasks, and also factors and advantages of 
introduction of an integrated system of management are considered. The meth-
ods of an assessment of productivity and indicators of system effectiveness are 
offered. The conclusion is drawn on the expediency of introduction of the inte-
grated system of management, according to the international standards at re-
search design institutes during the realization of strategy of the sustainable de-
velopment. 

Key words: quality of production, the sustainable development, the in-
tegrated system of management, productivity assessment, efficiency indicators, 
introduction factors, the international standards, the competition. 

 
Качество продукции является одним из важнейших средств 

конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рын-
ке. Управление качеством является базовой частью производ-
ственного процесса и направлено не столько на выявление дефек-
тов или брака, сколько на формирование высоких потребитель-
ских параметров продукции в процессе ее изготовления. Опросы 
потребителей показывают, что среди всех показателей конкурен-
тоспособности (цена, сроки поставки, сервис и др.) качество на 
80 % определяет решение о выборе продукции. Процесс глобали-
зации в экономике обостряет конкуренцию, так как расширение 
рынка позволяет потребителю выбирать товары всех мировых 
производителей. В таких условиях выживает лишь тот, кто обес-
печивает высокое качество при низкой цене [1]. 

Для российских предприятий, в том числе и в научно-
исследовательских проектных институтах (далее – НИПИ), ори-
ентированных на международные рынки и стремящихся на 
равных конкурировать с западными компаниями, принципи-
альное значение приобретает сертификация на соответствие 
международным стандартам. Внедрение ИСМ, отвечающей тре-
бованиям международных стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, следует рассматривать как 
предпосылку для устойчивого развития, целью которого явля-
ется совместное оптимальное управление рисками, позволяю-
щее сократить требующиеся НИПИ материальные и организа-
ционные ресурсы [8]. 

На рисунке 1 представлены основные факторы внедрения 
ИСМ в процентном соотношении.  
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Рис. 1. Факторы внедрения интегрированной  
системы менеджмента 

 
Задача ИСМ выстроить в НИПИ комплексную систему 

взаимодействующих процессов, что дает возможность опти-
мально быстро и качественно решать проблемы, возникающие 
в процессе управления, и существенно повышает эффектив-
ность работы [4]. 

Система менеджмента качества, в соответствии с между-
народным стандартом ISO 9001:2008, в НИПИ позволяет полу-
чить целый ряд преимуществ: повышение управляемости ком-
пании, конкурентоспособности и качества продукции, сниже-
ние издержек, делает НИПИ клиентоориентированным [3].  

Основными плюсами от внедрения системы менеджмента 
профессиональной безопасности в соответствии со стандартами 
OHSAS 18001 являются: 

1) снижение затрат за счет более эффективного использо-
вания трудовых ресурсов, снижение расходов, связанных с 
травматизмом и заболеваемостью; 

2) повышение правовой безопасности, гарантии соответ-
ствия меняющимся требованиям законодательства по охране 
труда; 

3) минимизация риска привлечения к судебной ответ-
ственности; 

4) повышение производительности труда за счет улучше-
ния условий труда и снижения непроизводительных затрат 
времени и труда;  
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5) системный подход облегчает решение проблем, достига-
ется большая ответственность, четко распределены обязанности. 

Система охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда по OHSAS 18001 способствует, с одной стороны, уменьше-
нию количества несчастных случаев на производстве, заболева-
ний персонала, производственных аварий, с другой стороны – 
повышает мотивацию к труду, таким образом улучшает эконо-
мические показатели. 

Внедрение системы экологического менеджмента, в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 14001:2004, обеспе-
чивает следующими преимуществами:  

– систематическое снижение отрицательного воздействия 
на окружающую среду; 

– систематическое сокращение производственных и экс-
плуатационных затрат; 

– снижение природоохранных платежей и более эффектив-
ное выполнение требований природоохранительного законода-
тельства [6]. 

Деятельность ИСМ анализируется и оценивается по ре-
зультатам внутренних аудитов, мониторинга процессов, по ин-
формации об удовлетворенности заинтересованных сторон. Для 
этого должна быть разработана методика оценки результатив-
ности ИСМ на основе критериев, позволяющих заметить про-
изошедшие перемены в деятельности предприятия, определить 
степень реализации запланированных задач и достижения за-
планированных результатов, выбрать наиболее рациональный 
способ совершенствования деятельности. Оценка результатив-
ности должна осуществляться по ключевым показателям, раз-
работанным с учетом основных видов деятельности предприя-
тия и требований стандартов [5].  

Методика оценки результативности ИСМ состоит из сле-
дующих этапов.  

1 этап – разработка критериев оценки. Для каждой систе-
мы разрабатываем критерии на основе требований стандартов к 
системам и устанавливаем их плановые значения, по которым в 
дальнейшем и будем определять результативность. 

2 этап – определение показателей по каждому критерию. 
Вычисляем отношения между фактическими и плановыми зна-
чениями по каждому из критериев, которые будем использовать 
для определения результативности системы.  

3 этап – определение значимости показателей. Определя-
ем значимость полученных показателей, используя метод ана-
лиза иерархий Т. Саати.  

4 этап – определение результативности каждой системы 
менеджмента.  
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5 этап – определение результативности интегрированной 
системы менеджмента. Производится после того, как определе-
ны результативности всех систем менеджмента, входящих в 
ИСМ. 

6 этап – оценка устойчивости интегрированной системы 
менеджмента. После определения результативности ИСМ, про-
водим ее оценку по шкале значимости Харрингтона.  

7 этап – принятие решений по управлению интегрирован-
ной системой менеджмента. После определения результативно-
сти интегрированной системы менеджмента по шкале Харринг-
тона и на основании сделанных выводов представитель руко-
водства по ИСМ вместе с владельцами процессов приступает к 
разработке корректирующих и / или предупреждающих дей-
ствий, мероприятий по улучшению с последующим контролем 
и анализом выполнения [2]. 

Таким образом, полученная информация о результативно-
сти ИСМ является основой для анализа системы со стороны ру-
ководства, используется для оперативного контроля процессов, 
пересмотра документации и процедур, периодического пере-
смотра политики и целей, анализа и совершенствования ИСМ, 
информирования персонала и заинтересованных сторон. 

Для оценки эффективности ИСМ в НИПИ целесообразно 
использовать ряд показателей (таблица 1) [7]. 

 
Таблица 1 

Эффективность интегрированной системы менеджмента 

 

Показатель эф-
фективности 

Эффективность 

Экономический 

– снижение капиталовложений: ошибки ока-
зывают влияние как на соблюдение сроков, 
так и на время изготовления продукции. По-
сле введения ИСМ, как показывает практика, 
сроки изготовления сокращаются на 30–
40 %; 
– снижение затрат на несоответствия: ошиб-
ки постоянно требуют принятия корректиру-
ющих действий, сопровождающихся высоки-
ми финансовыми затратами. Это затраты на 
доработку и договорные неустойки. Опыт по-
казывает, что затраты на несоответствия со-
ставляют до 10–20 % от оборота. 
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Репутационный 

 – повышение объемов оборота и рынка: цель 
достижения удовлетворенности клиентов 
находится на первом месте среди остальных 
целей. По мере ориентирования процессов на 
требования клиентов, снижения количества 
несоответствий и соблюдения сроков растет 
степень удовлетворенности клиентов  

Стратегический 

 – повышение эффективности: ИСМ способ-
ствует большей прозрачности процессов и 
снижению числа несоответствий. Как след-
ствие, уменьшается недовольство работой, 
сокращается число обвинений и неожидан-
ных сверхурочных работ. Это повышает мо-
тивацию сотрудников и, следовательно, эф-
фективность работы на предприятии 

 

Таким образом, внедрение интегрированной системы ме-
неджмента качества является целесообразным, имеет положи-
тельное влияние на развитие НИПИ, а все затраты окупаются. 
Предлагаемые мероприятия способствуют обеспечению согласо-
ванности действий внутри институтов, при которых общий ре-
зультат от взаимодействия процессов выше, чем простая сумма 
отдельных результатов. 
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Summary. In this article are considered possibilities of use of system of 

crisis management for providing a sustainable development the industrial en-
terprises. The author investigates the factors of success of the strategic measures 
of the period of crisis. The considered mechanism of multilevel elimination of 
the strategic tools of restructuring enterprises.  

Key words: strategy; crisis management; sustainable development. 
 
В условиях снижения темпов деловой активности и ре-

зультатов возрастают угрозы банкротства на действующих и 
перспективных промышленных предприятиях. Рассматривая 
тенденции кризисных изменений, можно отметить увеличение 
доли убыточных предприятий в период 2008–2010 гг. 
Наибольший рост доли убыточных предприятий наблюдался в 
отраслях машиностроения (с 24 % в 2008 г. до 27,1% в 2011 г.); в 
лѐгкой промышленности (с 31,1 % в 2008 г. до 30,2 % в 2011 г.); в 
химическом производстве (с 32,5 % в 2008 г. до 27,2 % в 2011 г.); 
в производстве пищевых продуктов (с 27 % в 2008 г. до 28,1 % в 
2011 г.) [4, с. 438–439]. В перспективе данные предприятия ста-
новятся потенциальными банкротами. 

По нашим наблюдениям, значительная часть предприя-
тий приходит к банкротству в результате накопления убытков. В 
кризисных условиях в отраслях промышленности существенно 
возросла сумма убытков. В частности, она увеличилась в произ-
водстве пищевых продуктов с 49440 млн руб. (2008 г.) до 66548 
млн руб. (2011 г.), а также в производстве оборудования с 13353 
млн руб. (2008 г.) до 31785 млн руб. (2011 г.) [4, с. 431–432]. Та-
кие изменения вместе с другими факторами повышают угрозу 
банкротства предприятий. Всѐ это повышает необходимость эко-
номической санации предприятий с опорой на обоснованную 
антикризисную стратегию. Основой такой стратегии является 
модель реагирования на изменения [3, с. 169]. 

Одним из главных условий санации предприятий высту-
пает комплексная переоценка и изменение стратегических пер-
спектив антикризисного управления. Ожидаемым результатом 
таких изменений является переход кризисных предприятий на 
траекторию устойчивого развития, которая характеризуется 
стабильным количественным и качественным ростом ресурсно-
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го потенциала в условиях разнонаправленного влияния факто-
ров внешней и внутренней среды [5, с. 213–214]. Таким образом, 
для обеспечения траектории устойчивого развития предприя-
тий и выхода из кризисного состояния необходима их экономи-
ческая санация на основе изменений в сферах производства, 
кадров, финансов и рынка.  

В качестве первоначальной основы стратегических измене-
ний, направленных на санацию предприятий, выступает разре-
шение проблемы конфликта интересов кредиторов и собственни-
ков [5, с. 176]. Так, зачастую одной из причин банкротства пред-
приятий являются узконаправленные интересы собственников 
разрозненных фирм, контролирующих промежуточные и инфра-
структурные звенья цепочки ценностей. Для преодоления возни-
кающих проблем необходима концентрация собственности на ос-
нове интеграции раздробленных звеньев производства. Проведе-
ние интеграции, на наш взгляд, должно затрагивать такие вопро-
сы санации, как повышение качества продукции (техническое пе-
ревооружение производства) и обновление потребительских 
свойств (модификация продукции), что необходимо для улучше-
ния производственно-конкурентных позиций. 

В условиях сокращения производственно-конкурентных 
позиций возможным направлением изменений является дивер-
сификация ассортимента продукции с освоением новых еѐ видов. 
Проведение диверсификации даѐт возможность осуществить 
смену профильной продукции, на которую приходится главная 
доля объѐма выпуска. Всѐ это позволяет обеспечить постоянный 
источник доходов, регулярные денежные потоки от продаж и 
тем самым решить поставленные антикризисные задачи.  

Относительно изменений рыночных перспектив кризис-
ного предприятия следует отметить наличие двух основных ва-
риантов: ориентирование на имеющуюся нишу на рынке суще-
ствующего товара; удовлетворение потребностей наиболее пла-
тѐжеспособных потенциальных клиентов. В качестве объектов 
таких изменений могут выступать рыночные позиции, торговая 
марка, система отношений с клиентами, рыночная информа-
ция. Изменение данных объектов позволяет сохранить потреби-
тельскую базу, а в перспективе обеспечить еѐ расширение на ос-
нове новых продуктов. 

Сохранение рыночного потенциала предполагает лояль-
ность клиентов на основе обеспечения качества продукции и 
оперативного устранения проблем. Лояльные потребители при-
знают качество продуктов и услуг компании и нередко готовы 
платить более высокие цены за предоставляемые товары [1, 
с. 127]. Кризисные предприятия также могут сохранить клиент-
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скую базу частично за счѐт постоянного последовательного 
продвижения продукции, а также обеспечения качества услуг.  

Для расширения рыночных перспектив необходимо при-
влечение новых клиентов. Если же потребители не слишком 
чувствительны к цене, поскольку их привлекают какие-либо 
свойства товара, то целесообразным вариантом увеличения вы-
ручки будет повышение цен. Привлечению покупателей, рас-
ширению клиентской базы и укреплению лояльности потреби-
телей способствуют инновации в форме освоения нового про-
дукта и его предложения на рынке. Такие инновации становят-
ся основой обеспечения устойчивого развития предприятий.  

Для освоения новых продуктов в условиях антикризисного 
управления наиболее приемлем консервативный подход. Дан-
ный подход ограничен как в возможностях финансирования 
значительных стартовых инвестиций в новый бизнес, так и в 
сроке окупаемости. Реализация данных стратегий требует учѐта 
финансовых перспектив. 

Относительно изменений финансовых перспектив, в целях 
санации предприятий, следует делать акцент на улучшении от-
ношений с банками и налоговыми органами, повышении рей-
тинга кредитоспособности, привлечении финансовой помощи, 
выпуске эмиссионных ценных бумаг. В данном случае перспек-
тивы обеспечения экономической санации предполагают спо-
собность фирмы выполнять свои долгосрочные обязательства. 
Такие условия предполагают перераспределение ресурсных по-
токов, зачѐт взаимных долгов, субсидирование, стратегическое 
планирование ресурсов, выдачу гарантий по кредиту. Решение 
финансовых проблем во многом затрагивает вопросы кадровых 
перспектив. 

В ходе стратегических изменений обеспечение кадровых 
перспектив кризисного предприятия, на наш взгляд, является 
наиболее сложной задачей. В ряде отраслей экономики РФ за-
метно сокращение численности работников предприятий в кри-
зисный период (2003–2005 гг. и 2008–2010 гг.) [4, с. 233–237]. 
Как показали наши исследования, на многих предприятиях от-
сутствовали адекватные попытки системной реструктуризации, 
что привело к существенному сокращению кадрового потенци-
ала в промышленности. На предприятиях часто не используют-
ся возможности повышения качества человеческого капитала и 
улучшения мотивации персонала.  

Одним из условий вывода предприятий из кризиса явля-
ется активное использование неординарных систем поощрения 
и стилей руководства на основе чѐткого распределения функ-
ций между менеджерами. Для таких изменений следует обеспе-
чить переобучение персонала. В целях экономии времени и 
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средств обучение может быть организовано непосредственно на 
рабочих местах путѐм использования гибких форм наставниче-
ства, коллективного обсуждения проблем, рабочих семинаров и 
т. п. При этом успех процессов оздоровления в большой степени 
зависит от уровня квалификации высшего руководства. В целом 
же улучшение таких перспектив требует формирования особых 
организационных условий развития предприятия. 

Особенностью изменений организационных перспектив 
на кризисных предприятиях является необходимость совершен-
ствования ключевых компетенций, организационной структуры 
и культуры. Так зачастую одной из основных причин неудач ан-
тикризисного управления является недостаток ключевых ком-
петенций. Отсутствие таких компетенций не даѐт возможности 
оздоровить бизнес за счѐт творческого комбинирования знаний, 
навыков и умений. Решающим фактором развития ключевых 
компетенций выступает их непрерывная корректировка и об-
новление в соответствии с новыми стратегическими условиями 
[2, с. 358–359].  

В итоге следует отметить, что в условиях неустойчивого 
развития промышленных предприятий основой обеспечения 
экономической санации является интегрирование структур, ди-
версификация и освоение производства новых продуктов. Вы-
полнение данных стратегических изменений требует умения ор-
ганизовать антикризисные действия, мотивировать работников, 
развивать ключевые компетенции, улучшать бизнес-процессы и 
достигать поставленных целей.  
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Summary. Hedging through derivatives, basic of which are forwards, 

futures and options, allows to manage variety financial risks and, first of all, to 
smooth out fluctuations of market factors. You need to know the advantages and 
disadvantages of each derivative instrument for their effective use. 

Key words: hedging; forward; futures; options. 
 
Хеджирование посредством производных финансовых ин-

струментов, базовыми из которых являются форварды, фью-
черсы и опционы, позволяет управлять разнообразными фи-
нансовыми рисками и, прежде всего, сглаживать колебания 
рыночных факторов, что незаменимо в сложившихся условиях 
крайне высокой непредсказуемости рыночной ситуации. 

Форвард представляет собой контракт, в котором пропи-
сано обязательство на покупку или продажу какого-либо актива 
в будущем по определенной цене. Форвард является внебирже-
вой сделкой и заключается напрямую между контрагентами 
(посредниками могут являться дилеры), поэтому основным 
преимуществом данного вида сделок является гибкость, то есть 
партнеры могут внести в контракт любые достигнутые догово-
ренности. Основным недостатком форвардов является риск то-
го, что партнер откажется от выполнения условий договора. 

Фьючерс – по сути тот же форвард, только заключается на 
бирже и в связи с этим является стандартизированным кон-
трактом со строго определенными количеством, качеством и 
сроками поставки или расчетов по каждому виду актива. По-
этому при заключении фьючерса согласовываются только цена 
и количество заключаемых контрактов. 

Положительной стороной такой стандартизированности 
является высокая ликвидность фьючерсного рынка, то есть по-
купатель или продавец фьючерса уверен, что сможет в любой 
момент закрыть биржевой контракт путем осуществления оф-
сетной (противоположной изначальной) сделки. С другой сторо-
ны, потребности участника сделки не всегда могут быть удовле-
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творены существующими условиями фьючерсных контрактов, и 
ему приходится искать компромисс между имеющимися риска-
ми и возможностями по их устранению. 

Специфика биржевых срочных сделок в целях хеджирова-
ния состоит в том, что они чаще всего не предполагают физиче-
скую поставку актива по определенной цене, а лишь осуществ-
ление выплаты разницы между ценой, прописанной в контрак-
те, и ценой, сложившейся на рынке в момент расчета. Поэтому 
их используют параллельно со сделками на наличном рынке, 
поскольку противоположная направленность этих двух сделок 
позволяет получить стабильный результат при любом движе-
нии рынка (положительный результат по одной из сделок по-
крывает отрицательный по другой). 

Преимуществом хеджирования на бирже является отсут-
ствие риска недобросовестного партнера, поскольку она являет-
ся контрагентом по всем сделкам и с целью оградить себя от 
рисков неплатежей предусматривает внесение гарантийного 
депозита, с которого или на который ежедневно перечисляется 
вариационная маржа, представляющая собой разницу между 
расчетной ценой (официальной ценой закрытия на этот день) и 
ценой сделки (оговоренной в момент заключения контракта). В 
результате владелец биржевого контракта видит свои промежу-
точные выгоды и потери ежедневно, а владелец внебиржевого 
контракта только в расчетный день, но отвлечение средств на 
поддержание гарантийного депозита является существенным 
недостатком биржевых операций.  

Опцион представляет собой контракт, дающий право на 
покупку или продажу какого-либо актива в будущем по опреде-
ленной цене. То есть, если при заключении форварда или фью-
черса у обеих сторон соглашения возникает обязательство ис-
полнить его в определенный момент в будущем, то в случае 
сделки с опционом обязательство возникает только у продавца 
контракта в случае, если покупатель контракта воспользуется 
своим правом потребовать его исполнения. Поскольку за «пра-
во» надо платить, то за опцион уплачивается опционная премия.  

Опцион может быть как биржевым, так и внебиржевым и 
приобретать качества, присущие каждому виду сделок: в первом 
случае стандартизированность, но высокая ликвидность, во 
втором – гибкость, относительно низкая ликвидность, риск не-
добросовестного партнера. 

Главное преимущество опциона состоит в том, что он дает 
возможность ограничить невыгодные колебания рынка и отка-
заться от исполнения контракта в случае, если движение рынка 
произошло в благоприятном направлении, а хеджирование по-
средством форвардов и фьючерсов ограничивает как отрица-
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тельные, так и положительные колебания денежных потоков. 
Помимо этого, сочетание одновременной покупки и (или) про-
дажи опционов пут (опционов на право продажи) и опционов 
колл (опционов на право покупки) дает возможность строить 
разнообразные коридоры, в пределах которых будущая стои-
мость базового актива может изменяться, не создавая риска для 
субъекта хозяйствования. 

Таким образом, разные инструменты хеджирования име-
ют различные механизмы действия, но главное, что они дают, – 
это уверенность в завтрашнем дне и наличие времени, необхо-
димого для корректировки деятельности при условии измене-
ния обстоятельств, и, соответственно, избежание возможности 
краха даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО  
МЕХАНИЗМА КОРПОРАЦИЙ 

 
О. А. Хвостенко 

Самарский государственный экономический  
университет,  г. Самара, Россия 

 
Summary. The peculiarities of finance and financial mechanism, finan-

cial statement analysis, financial flows managing, financial planning and budg-
eting in corporate organizations companies are examinated in the article. The 
main directions of financial mechanism improvement in corporate organiza-
tions are also studying.  

Key words: corporate finance; financial mechanism; financial planning; 
budgeting; control; financial methods; financial flows. 

 
Современный этап развития российской экономики ха-

рактеризуется укреплением экономической стабильности, 
накоплением опыта финансового управления руководителями 
предприятий. В условиях наметившейся финансовой стабили-
зации экономическому росту препятствует медленный процесс 
совершенствования финансового управления на уровне хозяй-
ствующих субъектов.  

Одной из существенных тенденций в настоящее время явля-
ется распространение корпораций – форм организации бизнеса, 
имеющих особенности в управлении финансовой деятельностью. 
Корпорации – совокупность компаний, в которой часть компаний 
управляет или контролирует деятельность других (дочерних) 
компаний с целью осуществления контроля над их операциями 
[1, с. 56–57].  

Финансовые отношения в структуре корпораций являются 
одной из важнейших сфер управленческой деятельности. Необ-
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ходимость изучения комплекса проблем управления финанса-
ми корпораций возникла в связи с проведением структурной 
перестройки базовых отраслей экономики России.  

Для корпораций характерным является образование внут-
ренних и внешних финансовых связей, требующих специфиче-
ских методов и приемов управления ими. Несмотря на значи-
тельный прогресс в развитии механизма управления корпора-
тивными финансами, все его элементы функционируют с недо-
статочно высокой степенью эффективности. С учетом совер-
шенствования менеджмента особое внимание необходимо уде-
лять функциям и методам финансового менеджмента. Суще-
ствует разрыв между теоретическими обоснованиями и практи-
ческим управлением финансами, формированием эффективной 
системы внутрикорпоративных финансовых взаимосвязей.  

Всѐ вышеизложенное определяет актуальность и практи-
ческую значимость повышения эффективности управления фи-
нансами корпораций.  

Специфика финансирования корпораций в отечественной 
и зарубежной практике определяется тем, что крупные пред-
приятия, входящие в их состав, способны самостоятельно вы-
ступать инициаторами наукоѐмких, фондоѐмких, энергоѐмких, 
ресурсоѐмких и трудоѐмких производств. Преимущество корпо-
раций состоит в том, что они могут финансировать новые пер-
спективные разработки, выступать в роли заказчиков и креди-
торов малых предприятий.  

Финансовый механизм корпораций, как и любых других 
хозяйствующих субъектов, включает следующие основные эле-
менты: финансовые методы, финансовые инструменты, финан-
совые рычаги и стимулы. При этом используется нормативно-
правовое и информационное обеспечение. Финансовый меха-
низм способствует реализации финансовой стратегии, призван-
ной обеспечивать финансовую устойчивость компании на рын-
ке и ее экономический рост в долгосрочной перспективе. 

Финансовые методы управления корпорациями преду-
сматривают, в частности, методы внутрифирменного планиро-
вания и бюджетирования, управления финансовыми потоками, 
оценки финансового состояния. 

Одним из основных методов управления финансами ком-
паний служит внутрифирменное финансовое планирование и 
бюджетирование.  

Система внутрифирменного финансового планирования – 
замкнутая система, составными частями которой являются: 
непосредственно планирование, контроль исполнения плана и 
анализ основных показателей. Поэтому контроль служит важ-
ным способом организации обратных связей, благодаря кото-
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рым финансовая служба получает информацию о ходе выпол-
нения корпоративных решений.  

Система бюджетирования как инструмент внутрифирмен-
ного (внутрикорпоративного) планирования и контроля суще-
ственно повышает эффективность управления финансами ком-
паний путем пресечения нерационального использования ре-
сурсов и на стадии планирования, и на стадии контроля. Формы 
бюджетов отражают цели бюджетирования и интегрируют по-
казатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и показатели 
бюджетов. Бюджетирование представляет собой метод распре-
деления ресурсов в количественной форме для достижения це-
лей; его можно определить и как процесс принятия решений по 
оценке целесообразности притока и оттока финансовых средств.  

Бюджетирование предполагает анализ и разработку плано-
вых показателей и действий, направленных на увеличение фи-
нансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, регулирующих ве-
личину и структуру прибыли, воздействующих на эффектив-
ность управленческих решений и обеспечивающих минимиза-
цию рисков. Меры бюджетного планирования и контроля спо-
собствуют уменьшению обязательств и укреплению платежеспо-
собности, экономичному расходованию средств производства, 
материальных и финансовых ресурсов, а также обеспечивают 
контроль расходов в зависимости от поставленных руководством 
корпорации целей и задач.  

Совершенствование бюджетирования финансовой деятель-
ности корпораций в современных российских условиях, на наш 
взгляд, необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

– разработка методологических основ системы бюджетирова-
ния, включая цели, задачи, законы, принципы, этапы, процедуры; 

– классификация бюджетов по признакам: по отношению 
к уровню интеграции управленческой информации, в зависи-
мости от временного интервала, в зависимости от этапа бюд-
жетного процесса, по функциональному назначению;  

– методика внутрифирменного финансового планирова-
ния с использованием системы операционных и финансовых 
бюджетов. 

Понятие «управление финансовыми потоками», на наш 
взгляд, нуждается в уточнении применительно к корпорациям. 
Наиболее известное определение «управления финансовыми по-
токами» принадлежит И. А. Бланку и формулируется как «систе-
ма принципов и методов разработки и реализации управленче-
ских решений, связанных с формированием, распределением и 
использованием денежных средств предприятия и организацией 
их оборота» [2, с. 33–34]. По нашему мнению, необходимо допол-
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нить данное определение понятием «перераспределение финан-
совых потоков между предприятиями внутри корпорации».  

Управление финансовыми потоками холдинга, на наш 
взгляд, может осуществляться на уровне следующих организа-
ционно-функциональных элементов: 

– подразделений, формирующих аналитическую отчет-
ность, проводящих анализ эффективности деятельности; подго-
тавливающих общие бюджеты и бюджеты направлений; фор-
мирующих пакеты предложений для принятия решений по 
установлению основных целевых пропорций; 

– подразделений, осуществляющих производственно-
хозяйственную деятельность; 

– основных центров ответственности компании (центра 
затрат, центра прибыли и т. п.); 

– руководства компании. 
Основной задачей оперативного управления является оп-

тимизация движения финансовых потоков с целью достижения 
наибольшей прибыли при условии соблюдения необходимого 
уровня ликвидности и минимизации рисков потерь (или недо-
получения дохода). Методика оптимизации распределения фи-
нансовых потоков (источников привлечения ресурсов и направ-
лений их использования) может быть реализована на основе 
имитационной модели и ресурсного баланса компании. Ресурс-
ный баланс способствует учету различных вариантов принятия 
финансовых решений в случае превышения оттока над прито-
ком (то есть отрицательного финансового потока или дефицита 
ресурсов).  

Применение данной модели помогает увязывать в единое 
целое деятельность всех подразделений компании, облегчает 
оперативное управление, перспективное планирование и беспе-
ребойное финансирование текущей деятельности.  

Идея имитационных моделей отвечает основным принципам 
работы корпорации и предполагает преобразование потока при-
влеченных финансовых ресурсов в поток расчетов и платежей. 

Комплексная оценка финансового состояния организаций 
корпорации позволяет собственникам и руководству компании 
в условиях динамичности меняющейся рыночной среды опре-
делять степень влияния результатов деятельности бизнес-
единиц на формирование обобщающих показателей работы 
компании; оценивать перспективы развития отдельных видов 
деятельности; обосновывать выбор стратегии развития.  
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Summary. The article considers the nature of credit risk and its level in 

the devaluation of the national currency. On the basis of the correlation analysis 
revealed the relationship between the share of problem loans and the rate of the 
Belarusian ruble against the U.S. dollar. 
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Кредитный риск представляет собой наиболее существен-

ную составляющую банковских угроз, поскольку большинство 
банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками 
кредитов и непродуманной политикой банков в области рисков.  

На макроэкономическом уровне значение кредитного 
риска характеризуется показателем «доля проблемных креди-
тов в совокупном кредитном портфеле банков». Значительная 
динамика данного показателя отмечалась в 2011 году, когда в 
условиях значительных внешних шоков (существенное повы-
шение цен на импортируемый из России газ, ухудшение усло-
вий торговли нефтью и нефтепродуктами, негативное воздей-
ствие последствий мирового финансово-экономического кризи-
са 2008–2009 гг.) поддержание высоких темпов кредитования 
экономики способствовало нарастанию макроэкономических 
дисбалансов, ставших причиной почти трехкратного обесцене-
ния белорусского рубля.  

Проведенный нами корреляционный анализ помог вы-
явить взаимосвязь между динамикой показателей проблемной 
задолженности по кредитам и изменением курса национальной 
валюты по отношению доллару США за 2011–2012 гг. 

На основе данных таблицы 1 при помощи встроенных 
функций Excel найдем коэффициенты корреляции rxy1, rxy2, rxy3 и 
выявим тесноту связи между динамикой курса национальной 
валюты и показателями доли проблемных кредитов. 

Коэффициент корреляции rxy1 показывает наличие связи 
между изменением курса белорусского рубля по отношению к 
доллару США и долей проблемной задолженности по кредитам, 
выданным банками Республики Беларусь секторам экономики. 
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Значение данного коэффициента равно -0,63, т. е. это свидетель-
ствует о наличии заметной обратной связи (оценка по шкале 
Чедокка). Другими словами, девальвация белорусского рубля не 
способствовала росту проблемной задолженности, а наоборот, 
привела к тому, что в результате обесценения национальной ва-
люты доля проблемной задолженности по кредитам, выданным 
секторам экономики, снизилась.  

На наш взгляд, это объясняется тем, что показатель за-
долженности по кредитам, выданным секторам экономики, 
включает требования банков к государственным коммерческим 
предприятиям, частному сектору, физическим лицам и небан-
ковским финансовым организациям как в национальной (около 
70 %), так и в иностранной валютах, соответственно, в результа-
те девальвации белорусского рубля предприятия имели трудно-
сти только по погашению кредитов в иностранной валюте. Руб-
левые же кредиты погашались в штатном порядке и даже до-
срочно, поскольку обесценились почти в три раза. Значительно-
го роста проблемной задолженности по кредитам в иностран-
ной валюте не произошло, поскольку в кратчайшие сроки почти 
всеми предприятиями и организациями была проведена пере-
оценка товаров и услуг в соответствии с курсом белорусского 
рубля по отношению к доллару США, в результате которой про-
изошел значительный рост цен. 

Диаметрально противоположная ситуация возникла с 
кредитами, предоставленными населению, о чем свидетель-
ствуют данные коэффициентов корреляции rxy2 и rxy3, значение 
которых равно 0,93. Это говорит о том, что между изменением 
курса национальной валюты по отношению к доллару США и 
уровнем проблемной задолженности по кредитам, выданным 
физическим лицам, в том числе и в иностранной валюте, есть 
весьма сильная прямая взаимосвязь, т. е. с падением курса бе-
лорусского рубля происходил рост проблемной задолженности 
по кредитам физическим лицам. Это явление, на наш взгляд, 
объясняется тем, что на фоне девальвации доходы населения 
обесценились в три раза, соответственно, погашение кредитов, 
особенно в иностранной валюте, оказалось весьма проблема-
тичным моментом. К тому же, в отличие от молниеносной пе-
реоценки товаров и услуг предприятиями и организациями, 
индексация уровня заработной платы населения происходила 
очень медленными темпами. 
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Таблица 1 
Динамика показателей проблемной задолженности и курса  

белорусского рубля по отношению к доллару США  
за 2011–2012 гг. [1] 

 

Дата 

Курс 
(USD/
BLR) 

Доля про-
блемной за-

долженности 
по кредитам, 

выданным 
банками РБ 

секторам эко-
номики, в % 

Доля про-
блемной за-

долженности 
по кредитам, 

выданным 
физическим 
лицам, в % 

Доля про-
блемной за-

долженности 
по кредитам, 

выданным 
физическим 
лицам в ино-
странной ва-

люте, в % 

 
x y1 y2 y3 

01.01.
2011 

3000 0,70  0,44  4,02  

01.02.
2011 

3015 0,82  0,43  4,17  

01.03.
2011 

3022 0,84  0,41  4,21  

01.04.
2011 

3045 0,96  0,38  4,21  

01.05.
2011 

3013 1,23  0,36  4,35  

01.06.
2011 

4970 1,45  0,44  4,32  

01.07.
2011 

4945 1,18  0,50  5,47  

01.08.
2011 

4958 1,05 0,51 6,39 

01.09.
2011 

5107 0,72 0,50 6,49 

01.10.
2011 

5640 0,47 0,70 7,16 

01.11.
2011 

8450 0,53 0,96 8,30 

01.12.
2011 

8590 0,69 0,98 9,29 

01.01.
2012 

8350 0,48 0,95 10,11 

01.02.
2012 

8350 0,54 0,96 10,62 

01.03.
2012 

8110 0,54 0,93 10,96 
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01.04.
2012 

8020 0,63 0,92 11,33 

01.05.
2012 

8050 0,63 0,89 11,53 

01.06.
2012 

8410 0,64 0,88 11,74 

01.07.
2012 

8320 0,65 0,84 12,06 

01.08.
2012 

8290 0,57 0,82 12,42 

01.09.
2012 

8420 0,62 0,79 12,66 

01.10.
2012 

8500 0,64 0,77 13,04 

01.11.
2012 

8530 0,69 0,76 13,40 

01.12.
2012 

8560 0,65 0,73 13,67 

 

(Источник: собственная разработка на основе данных Бюллетеня 
банковской статистики Национального банка Республики Беларусь) 

 
Таким образом, одним из ключевых моментов эффектив-

ного управления банковским кредитным риском является про-
гнозирование изменения макроэкономических показателей, в 
том числе курса национальной валюты, динамика которого за-
висит от согласованности проводимой в стране денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики, сальдо внешне-
торгового баланса, ситуации в мировом хозяйстве и прочих 
факторов. 
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
И РЕГИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НА КОНКУРЕНТНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
УКРАИНЫ  

 
А. И. Бутенко  

Европейский университет, г. Черкассы, Украина 
 

Summary. The article reveals such aspects in the sphere of bank compe-
tition of Ukraine as concentration and regional location of bank institutions. 
The author pays special attention to the peculiarities of the development of the 
Ukrainian bank sphere and to the problems of regional net of banks, their low 
diversification of the clients’ base. 

Key words: bank sphere; competition; financial services; regional struc-
ture; disproportion; diversification; market economy. 

 
Устойчивость и стабильность банковской системы являют-

ся одними из наиболее важных условий развития любой нацио-
нальной экономики [1, с. 49]. Стабильность банковской системы 
определяется уровнем конкурентоспособности, тенденцией к еѐ 
устойчивому росту, а также уровнем противостояния рискам. 
Именно наличие конкуренции вызывает расширение предостав-
ляемых услуг, регулирование цен на них до приемлемого уровня. 
Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более 
эффективное предоставление услуг, то есть обеспечивает благо-
приятные условия для их развития и совершенствования [2, 
с. 20–24]. Свидетельством роли конкуренции в развитии банков-
ских систем во всех странах с развитой рыночной экономикой 
является законодательство по вопросам конкуренции. 

Например, в США существует несколько законов, которые 
обеспечивают свободу конкуренции:  
– Закон Шермана (1890), в котором нижний предел монополи-

зации определен на уровне 60 % контролируемого рынка; 
– Закон Клейтона (1914), направленный против всех видов це-

новой дискриминации;  
– Закон о равенстве при конкуренции в банковском деле. В 

других странах также существует подобное законодательство 
[2, с. 20–24]. 

Под конкурентоспособностью банковской системы Украи-
ны следует понимать способность национальных кредитных 
учреждений конкурировать, прежде всего, с банковскими систе-
мами стран с развитой рыночной экономикой и между собой.  

Каждая отрасль имеет уникальную структуру, или набор 
фундаментальных экономических и технических характеристик, 
которые определяют рост конкурентной системы [3, с. 34]. Важ-
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ными показателями конкурентоспособности банковской систе-
мы являются: 

– показатели, которые отражают масштаб банковской си-
стемы и их соотношения с наиболее важными макроэкономиче-
скими показателями (отношение активов и капитала банков к 
ВВП, отношение выданных кредитов и привлечѐнных депозитов 
к ВВП капитала и т. д.); 

– сравнительные показатели, характеризующие объѐмы 
активов и капитала крупнейших банков Украины по сравнению 
с банками развитых стран; 

– показатели стабильности и ликвидности кредитных 
учреждений и банковской системы в целом; 

– показатели концентрации банков и региональное рас-
пределение их на территории страны; 

– показатели доступности банковских услуг для населе-
ния; рентабельность банковской системы [4, с. 38]. 

Известные специалисты банковского дела Д. Мак Нотон, 
Дж. Карлсон, Клайтон Таусенд Дитц определяют следующие 
основные источники конкурентной силы международных бан-
ков [5, с. 20]:  

1. Достаточность капитала. Недостаточность капитала 
является серьѐзным тормозом на пути банков к успешной дея-
тельности, в первую очередь это касается таких форм, как раз-
мещение ценных бумаг по подписке, слияние и приобретение 
банков.  

2. Качество активов.  
3. Человеческие ресурсы.  
4. Информация.  
5. Финансовые инновации.  
6. Технология.  
7. Франшиза. 
Мировой опыт показывает, что банковской системе Укра-

ины необходимо значительное наращивание капитала на одно-
го гражданина Украины, который на сегодняшний день значи-
тельно меньше, чем во многих странах (Украина в эквиваленте 
100 долларов США, Россия – 132, Польша – 230, а в развитых 
странах этот показатель превышает 1000 долларов США). 

В статье сделана попытка проанализировать такие важные 
составляющие конкурентоспособности банковской системы Ук-
раины, как показатель концентрации банковских учреждений и 
региональное их распределение по территории страны. На важ-
ность этих показателей указывает известный учѐный Джозеф Си-
нки-младший. Говоря об удобствах, к которым стремятся банки, 
первым он называет географическое положение (число отделе-
ний либо возможность электронного перевода средств) [6, с. 46]. 
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Количество банков на рынке финансовых услуг влияет на 
конкурентные позиции существующих банков. В большинстве 
стран существует тенденция к уменьшению количества банков, 
увеличению их концентрации (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика численности банков в отдельных странах [7, с. 5–17] 

 

Показатели 2000 2007 
США 
Коммерческие банки 
Сберегательные институты 

 
8315 
1589 

 
7283 
1251 

Япония 
Городские банки 
Региональные банки 

6 
124 

 
6 
110 

Великобритания 
Коммерческие банки 

 
189 

 
157 

Германия 
Коммерческие банки 
Сберегательные банки 

 
294 
562 

 
260 
446 

Индия 
Коммерческие банки 

 
297 

 
176 

 

До мирового финансового кризиса в Украине количество 
банков росло относительно быстрыми темпами. Так, за 2001–
2009 гг. появилось 30 новых банков, выросла также сеть терри-
ториальных представительств банков (таб. 2). 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что количество фи-

лиалов за 10 лет, начиная с 2007 года, стало несколько умень-
шаться, на начало 2012 г. их было 455. Это объясняется тем, что 
отдельные банки, и прежде всего с иностранным капиталом, 
взяли курс на ликвидацию филиалов и сосредоточение работы 
в регионах в отделениях, в результате их число возросло более 
чем на 16 тысяч.  

Мировой финансовый кризис внѐс изменения в развитие 
конкурентной среды на рынке банковских услуг Украины. В 
2009 году 14 банков не получили лицензию на совершение бан-
ковских операций, было ликвидировано 110 филиалов, а в 
2010 г. – 286.  

Изучение региональной структуры банковской системы 
Украины даѐт право делать выводы о существенных диспропор-
циях в еѐ развитии (таб. 3.). 

 
Таблица 3 

Количество работающих банков в регионах Украины  
(2000–2011 гг.) 

 

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Украина 154 153 157 157 157 163 169 173 182 180 176 176 
Автономная 
Республика 
Крым 

7 4 4 5 5 3 3 3 2 2 2 2 

Винницкая об-
ласть 

- - - - - - - - - - - - 

Волынская 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Днепропетров-
ская 

12 11 13 12 12 11 13 14 14 13 13 13 

Донецкая 9 8 9 11 11 10 10 10 11 11 11 10 
Житомирская - - - - - - - - - - - - 
Закарпатская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Запорожская 6 5 5 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
Ивано-
Франковская 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 

Кировоградская - - - - - - - - - - - - 
Луганская 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Львовская 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
Николаев-ская - - - - - - - - - - - - 
Одесская 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 8 
Полтавская 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ровненская - - - - - - - - - - - - 
Сумская - - - 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
Тернопольская 1 - - - - - - - - - - - 
Харьковская 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 9 9 
Хмельницкая - - - - - - - - - - - - 
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Черкасская - - - - - - - - - - - - 
Черновецкая 1 1 1 1 - - - - - - - - 
Черниговская 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Киев и  
Киевская обл. 

79 89 85 83 85 97 100 105 112 113 110 114 

 

(При построении таблицы использованы данные Бюллетня НБУ № 16 за 
2004 год; Вестник НБУ, 2005 № 3; Официальный сайт НБУ. URL: 
http://www.bank.gov.ua) 

 
Данные таблицы 3 показывают, что с 59,5 % в 2005 г. ко-

личество банков, расположенных в Киеве, возросло до 64,8 %, 
соответственно в Восточной Украине несколько уменьшилось – 
с 23,3 % до 22,2 %. А в 10 областях не было ни одного банка 
юридического лица. Такие диспропорции не могут не влиять на 
распределение финансовых ресурсов между регионами.  

Характерной особенностью развития украинской банков-
ской системы является значительная диверсификация регио-
нальной деятельности, прежде всего, среди крупнейших банков. 
Так, согласно данным, полученным от веб-сайтов крупнейших 
банков Украины, их региональная сеть составляла 

 
Таблица 4 

Региональная сеть крупнейших банков Украины 

 

 На 01.2004,  
подразделения  

На 01.2011, 
подразделения 

Приватбанк 1577 3362 
Аваль 1387 - 
Проминвестбанк больше 600 - 
Укрсоцбанк 501 393 
Сбербанк больше 7880 5860 
Укрсиббанк 310 650 
Укрэксимбанк 83 126 
Райффайзенбанк 
Украина 

12 909 

 

Формирование регионального финансового рынка пред-
полагает существование в регионе развитой сети банков, стра-
ховых компаний, инвестиционных фондов и других финансово-
кредитных учреждений. Главной задачей их является обеспече-
ние переливания капиталов, как на межотраслевом, так и на 
межрегиональном уровнях. Финансово-кредитные учреждения 
являются не просто посредниками между промышленными 
предприятиями региона: они выполняют важную функцию обо-
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рота финансово-кредитных ресурсов региона с помощью рыноч-
ных отношений, являются катализатором деловой активности в 
регионе. Коммерческие банки, имея большие финансово-
кредитные ресурсы, способствуют направлению этих ресурсов в 
те сферы региональной экономики, которые дают наибольшую 
отдачу и быструю окупаемость. 

Подавляющее большинство коммерческих банков имеет 
региональные структурные подразделения. Накоплен значи-
тельный опыт в создании и развитии региональных банковских 
сетей.  

В большинстве экономически развитых стран нет никаких 
территориальных ограничений на открытие отделений банков. 
Например, в Германии шесть крупнейших банков имеют около 
3,5 тысяч отделений, а количество отделений всех банков, учиты-
вая сберегательные банки и кредитные кооперативы, превышает 
40 тысяч [8, с. 60].  

Международный банк АВN-AMPO (Нидерланды), который 
входил в двадцатку крупнейших банков в мире, в начале ХХ в. 
состоял из более чем 1600 отделений в более чем 60 странах. 
Кроме того, он имеет филиалы в Атланте, Бостоне, Чикаго, 
Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Майами, Питсбурге, Сан-Франциско, 
Сиэтле, является владельцем Европейского американского бан-
ка, который, в свою очередь, имеет более 90 филиалов в Нью-
Йорке (с. 60). 

В ходе становления и развития банковской системы Укра-
ины совершенно чѐтко проявилась диспропорция территори-
ального расположения финансово-кредитных учреждений по 
регионам, которая обусловливает, в свою очередь, особенности 
уровня банковского обслуживания, ценовой политики, финан-
совые результаты банков. Проблема регионализации банков-
ской системы может не влиять на социально-экономическое 
развитие отдельного региона, а от еѐ решения будет зависеть 
комплексное и равномерное развитие страны в целом. Межре-
гиональный сравнительный анализ позволяет утверждать, что в 
тех регионах, где есть соответствующий экономический потен-
циал, успешное развитие промышленности, значительно более 
высокие доходы населения, чем в других регионах, сосредото-
чено большинство финансово-кредитных учреждений.  

Количество банковских учреждений фактически является 
результатом воздействия на банковскую систему следующих 
факторов: 

– специфики банковского законодательства;  
– демографического фактора (плотность населения);  
– стоимости рабочей силы. 
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В Украине воздействие этих факторов проявляется в том, 
что банки предпочитают не открытие балансовых филиалов, а 
увеличение безбалансовых отделений, которые являются са-
мыми дешѐвыми пунктами по предоставлению банковских 
услуг. Они освобождены от функций учѐта, контроля и отчѐтно-
сти. Непосредственно сконцентрированы на обслуживании 
клиентуры. Эти отделения могут специализироваться на от-
дельных услугах, а также универсально обслуживать юридиче-
ских и физических лиц.  

По уровню развития банковской сети Украина уступает 
развитым странам (ЕС, США, Японии и др.). Так, по количеству 
филиалов на 1 млн населения она отстаѐт от этих стран более 
чем в 8,5 раза (таб. 5) 

 
Таблица 5 

Сравнительная характеристика сети банковских систем  
США и Украины 

 

Стра-
на  

Региональ-
ная сеть ба-
нков 

Разветвление 
региональ-
ной банковс-
кой сети 

Пропорцио-
наль-ность к 
численности 
населения 

Распределе-
ние банков 
пропорцио-
нально ВВП 

США Имеются во 
всех 50 
штатах; 
59,5 % в 13 
штатах 

62,3 % бан-
ков-ской сети 
в 11 штатах 

267,6 банков на 
1 млн населе-
ния  

1199 дол. 
ВВП в рас-
чѐте на 
1 банк 

Ук-
раи-
на 

Региональ-
ные банки 
отсутствуют 
в 10 облас-
тях; 65 % 
расположе-
но в Киеве 
и Киевской 
области 

455 филиа-
лов, 19841 
отделение; в 
Киеве 56 фи-
лиалов – 
12,31 %, До-
нецке – 
47 филиалов 
– 10,3 % 

31,4 банков на 1 
млн населения 

415 дол. ВВП 
в расчѐте на 
1 банк 

 

(Источник: Официальный веб-сайт ФРС США. URL: 
http://www.fiboforecs.ru/pages.php?page=534.) 

 
Спорным вопросом развития организационной структуры 

банков является расширение функций обменных пунктов.  
Исследования многих ученых (Р. Кинг, Р. Левин), прове-

дѐнные в 58 странах мира, показывают, что долгосрочный эко-
номический рост в ближайшие 10–30 лет будет обусловлен глу-

http://www.fiboforecs.ru/pages.php?page=534
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биной развития финансово–кредитной системы. Это означает, 
что вопросы банковского строительства должны находиться в 
центре внимания [9, с. 3]. Глобальный финансовый кризис 
2008–2009 гг. актуализирует данное заявление.  

Факторы, влияющие на территориальную концентрацию 
банков, можно условно разделить на внешние и внутренние. 

Внешние факторы включают социально-экономические 
условия банковской деятельности в регионе – величина, хозяй-
ственный потенциал, экологическая и криминогенная ситуа-
ции, уровень развития рыночной и транспортной инфраструк-
туры и др. 

Внутренние (банковские) факторы – это мощность, эффек-
тивность, рискованность операций, кредитная политика и др. 

Вторым территориальным процессом, характерным для 
банковской сферы, является территориальная деконцентрация. 
Она состоит в рассредоточении банковской деятельности на 
территории страны и в полной мере сглаживает неравномер-
ность размещения банковских центров.  

На процесс формирования региональной сети филиалов 
более всего воздействует: общая мощность коммерческих бан-
ков, их количество, величина региона, его хозяйственный потен-
циал, уровень развития рынка и транспортной инфраструктуры.  

Проблемой большинства украинских банков является 
низкая диверсификация их клиентской базы, особенно в сег-
менте корпоративных клиентов. Целью создания многих отече-
ственных банков было обеспечение взаиморасчѐтов между 
предприятиями-инсайдерами, а также обеспечение инсайдеров 
финансовыми ресурсами. Многие банки играют роль так назы-
ваемого ресурсного насоса, который действует по такой схеме: 

– инсайдеры основывают (или покупают) банк, вкладывая 
в его уставной фонд некоторые средства;  

– банк привлекает средства как можно большего количе-
ства предприятий и населения;  

– задействованные ресурсы направляются на кредитова-
ние главным образом предприятий-инсайдеров. 

Фактически эта схема имеет целью вложить в банк огра-
ниченные средства для того, чтобы получить взамен значитель-
но больше в виде кредитов. Предприятия-инсайдеры, конечно, 
могут получать в собственном банке более дешевые кредиты (в 
любом случае прибыль банка от кредитных операций является 
прибылью его акционеров), а также получать кредиты в резуль-
тате более простой и лояльной процедуры, чем это было бы 
возможно в независимом банке. Такая схема включает в себя 
большую опасность для вкладчиков банка, потому что, кредитуя 
главным образом инсайдеров, банк недостаточно диверсифи-
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цирует свои риски, а это, в свою очередь, угрожает финансовой 
стабильности в случае неплатѐжеспособности инсайдеров (кото-
рые, к тому же, нередко представляют одну отрасль экономики). 
Национальный Банк Украины ввѐл ограничения на кредитова-
ние инсайдеров, но на самом деле они часто обходятся путѐм по-
лучения кредита связанной структурой, от которой через цепь 
других предприятий средства в результате всѐ равно получают 
инсайдеры. Довольно трудно отслеживать такие схемы. Поэтому 
сейчас у значительного количества украинских банков не дивер-
сифицированная клиентская база, особенно относительно ак-
тивных операций. С ростом банка его возможности намного пре-
вышают потребности предприятий-инсайдеров в кредитных ре-
сурсах, что приводит к большей универсализации и диверсифи-
кации деятельности банка: ища пути роста, банк увеличивает 
диверсификацию, как способ получения, так и вложения ресур-
сов. Итак, ещѐ раз подтверждается мысль о большей надѐжности 
крупных банков, поскольку, чем больше банк, тем больше дивер-
сификация его деятельности и рисков. 

Однако окончательный вывод может быть применѐн к 
украинской банковской системе с определѐнным предостереже-
нием. Если ведущие западные банки значительно превышают 
по мощности крупные предприятия, то в Украине, напротив, 
банковская система является довольно слабой, и даже большой 
банк может быть слишком мал для финансирования предприя-
тий-монстров отечественной экономики. Неразвитость консор-
циумного кредитования также приводит к значительной зави-
симости даже крупных банков от одного или нескольких пред-
приятий, которые обеспечивают банку львиную долю прибыли. 

Процесс концентрации банковского капитала в крупных 
банковских учреждениях оценивается по-разному, нужен опти-
мальный вариант. 

Монопольное существование немногих банков приводит к 
таким отрицательным последствиям, как отсутствие в банках 
стимулов к внедрению инноваций, снижения себестоимости 
банковских услуг и тому подобное. Отсюда возникает необхо-
димость в антимонопольном регулировании банковской дея-
тельности. 

Конкуренция способствует созданию таких условий, кото-
рые бы удовлетворяли потребности клиентов. 

Ныне банковская система Украины по уровню развития 
банковской сети уступает развитым странам. Существует про-
блема количества банков (особенно четвѐртой группы). 
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Summary. A calculation of tax burden value in the operation of innova-

tive organizations is performed by various methods on the example of the com-
panies belonging to different production types and economic sectors. The per-
formed calculations suggest that the exponent of the tax burden ratio signifi-
cantly depends on the production type and the used calculation methodology.  

Key words: tax; tax burden; tax liabilities; tax payments; tax system. 
 
Методические подходы к оценке налогообложения инно-

вационных организаций предполагают определение величины 
налоговых платежей, взимаемых государством посредством су-
ществующей системы налогообложения с учетом уровня обще-
ственных потребностей и задач налоговой политики государства.  

Основная цель разрабатываемых методических подходов 
предполагает универсальный характер показателя налоговой 
нагрузки хозяйствующего субъекта, который позволяет соизме-
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рять уровень налогообложения в различных отраслях иннова-
ционной деятельности организаций. При этом следует оценить 
влияние изменения числа налогов, налоговых ставок и льгот на 
финансово-хозяйственную деятельность организации. 

Любые налоговые расчеты начинаются с определения 
уровня налоговой нагрузки организаций, но в экономической 
литературе содержится более двадцати методических подходов 
для определения налоговой нагрузки организаций. На наш 
взгляд, при проведении мероприятий по определению опти-
мальной оценки налогообложения организации для получения 
наиболее точных результатов не стоит ограничиваться одной 
методикой. В целях исследования проведем расчеты и анализ 
по методикам Департамента налоговой политики Минфина РФ, 
Е. Кировой, М. Литвина, А. Кадушина и Н. Михайловой, 
М. Крейниной [1; 2; 3; 4; 6]. Оценку налоговой нагрузки органи-
зации рассмотрим на примере трех организаций, относящихся к 
разным секторам хозяйствования:  

– ЗАО горнопромышленная компания «Байкал» (фондо-
емкая организация производства); 

– ЗАО «Сибирская производственная компания» (матери-
алоемкая организация производства); 

– ЗАО «Энерготранс» (трудоемкая организация производства).  
Результаты исследования величины налоговой нагрузки в 

деятельности организаций различными методами представле-
ны в табл. 1 [5]. 

 
Таблица 1 

Расчет величины налоговой нагрузки в деятельности  
организаций различными методами 

 

Методика расче-
та налоговой 

нагрузки 

Название 
предприятия  

Расчетное значение 
показателя  

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

Методика  
Е. А. Кировой 

ЗАО «Энер-
готранс» 

29,6 23,6 14,1 

ЗАО «СПК» 22,3 9,3 16,4 
ЗАО ГПК «Бай-

кал» 
5,6 8,3 12,7 

Методика  
М. И. Литвина 

ЗАО «Энер-
готранс» 

21,4 21,2 14,8 

ЗАО «СПК» 46,2 29,4 45,4 
ЗАО ГПК «Бай-

кал» 
29,5 57,5 73,0 



164 
 

Методика  
А. Кадушиной и  
Н. Михайловой 

ЗАО «Энер-
готранс» 

41,6 40,4 39,2 

ЗАО «СПК» 37,7 36,6 36,6 
ЗАО ГПК «Бай-

кал» 
36,5 37,7 37,7 

 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что зна-
чение показателя уровня налоговой нагрузки существенно ме-
няется в зависимости от типа производства (трудоемкое, мате-
риалоемкое, фондоемкое) и зависит от методики расчета. Так, 
доля налогов и обязательных платежей в валовой выручке не-
существенно растет на фоне увеличения уровня рентабельности 
производства, но имеет ярко выраженную зависимость от типа 
производства: от 5,6 % для фондоемкого производства до 46,2 % 
для материалоемкого производства. Следовательно, любое не-
обоснованное изменение налоговой системы может привести к 
нарушению налоговых платежей организации. 
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Summary. This article is an attempt to analyze the structural changes in 

wage labor on the background transform economic relations in the post-socialist 
space. Analyzing the results achieved economies of the CIS countries made an 
analogy regarding transformational changes in the labor market of Ukraine. 
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При анализе экономических аспектов трансформации 
труда и социально-трудовых отношений в современном обще-
стве возникает необходимость рассмотрения положений о мно-
говариантности развития на этапе становления постиндустри-
ального общества, которые были обозначены Д. Беллом.  

Методологической основой этого анализа выступает трех-
секторная модель, предложенная К. Кларком в 40-е гг. XX века, 
разделившая народное хозяйство на три сектора (добывающие 
отрасли и сельское хозяйство, отрасли обрабатывающей про-
мышленности, сферы услуг). Д. Белл дополнил эту модель еще 
двумя секторами: четвертый сектор представлен такими отрас-
лями, как торговля, финансовые услуги, страхование, операции 
с недвижимостью; пятый сектор – здравоохранение, отдых, об-
разование, наука, государственное управление, индустрия от-
дыха. В третьем секторе Д. Белл оставил отрасли жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта.  

Так, в США в сфере услуг (включая информационный сек-
тор) в 1970 г. было занято 66 % работников, а в 1993 г. уже – 
78 %. В то же время численность занятых в производственных 
отраслях снизилась с 27 до 16 %. По общим оценкам, в США до-
ля занятых в сельском хозяйстве не превышает 5 %. Те же тен-
денции наблюдаются в Великобритании, перешагнувшей этот 
рубеж в 1970 г., Японии (1975 г.), ФРГ и Италии (1980 г.) [2].  

Качественные изменения и нетипичные характеристики 
наемного работника инновационного типа производства, что 
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стали характерными, были вызваны новой поступью научно-
технической революции (далее – НТР), которая неоднократно 
была предпосылкой преобразования общественного производ-
ства к следующему этапу развития. Так, при переходе к инду-
стриальному типу производства НТР побудила к начальным 
попыткам частичной автоматизации некоторых производ-
ственных процессов с постепенным разделением технологий 
производства на более простые, не требующие массового при-
влечения рабочей силы. Переход от индустриального типа к 
постиндустриальному обществу привел к тому, что мировая 
экономика всѐ больше базируется на интеллекте, чем на мате-
риальной (вещественной) основе, доминирующим становится 
«другой тип работы – супериндустриальный», который основы-
вается на высокоразвитых технологиях, навыках, квалифика-
ции наемного работника, что обеспечивается высоким уровнем 
образования, в том числе формальным образованием (колледж, 
школа), профессиональным и «культурным» [5].  

Главное значение приобретает человеческий, а не веще-
ственный капитал. То есть на современном этапе развития че-
ловеческой цивилизации главным фактором прогресса стано-
вятся не овеществленные средства производства, а знания и но-
вые идеи людей. Роль человеческого капитала, которая увели-
чивается при переходе к экономике знаний, изменяет общество 
и его экономические институты, например рынок труда.  

Объем рынка труда (численность занятых и безработных 
граждан трудоспособного возраста) в целом по странам СНГ, по 
оценке Статкомитета СНГ, в 2011 г. составил 141 млн человек. За 
счет увеличения численности населения в ряде стран (Азербай-
джане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турк-
мении и Узбекистане) в сочетании с увеличением доли населе-
ния в трудоспособном возрасте было зафиксировано некоторое 
увеличение численности экономически активного населения в 
целом по СНГ (примерно на 1 млн человек). Высокие уровни 
экономической активности населения характерны для Казах-
стана, Азербайджана, России.  

Современный рынок наемных работников – достаточно 
гибкий, готовый к конъюнктурным колебаниям, в свою очередь, 
рынок образования не является эластичным к растущему спросу 
работодателей. Он не готов оперативно реагировать на потребно-
сти в наемных работниках соответствующей квалификации, что 
приводит к разбалансировке этих двух институтов. Вопрос дисба-
ланса между спросом и предложением на рынке труда стоит в 
большинстве стран мира.  

А. Смит считал производительным любой наемный труд 
независимо от местоположения, условий реализации. К непроиз-



167 
 

водительному виду наемного труда он относит труд тех наемных 
работников, которые задействованы на низших ступенях выстро-
енной им иерархии, например таких, как домохозяйство. При пе-
реходе к очередному технологическому способу хозяйствования 
формируется качественное изменение поколений работников, от-
личающихся по уровню и содержанию знаний и навыков, распре-
делению по отраслям и видам деятельности, потому что идет 
процесс формирования нового типа цивилизации, который в 
свою очередь ломает традиционную структуру генотипа работни-
ка и порождает качественно новую.  

Проанализируем дисбаланс в профессиональной структу-
ре населения постсоветских стран. Так, в странах СНГ большин-
ство населения занятых в сфере услуг, является специфическим 
для данного типа общества, так и можем выделить занятость в 
промышленности, потому что каждый 4–5-й гражданин в 
Украине, России, Белоруссии всѐ еще занят в этой сфере  [8]. 
Так, например, на современном этапе развития в Беларуси в 
этой сфере занято 55 % рабочей силы, в России и Украине – по 
61 %. В связи с переходом экономики Украины к рыночному 
способу хозяйствования сфера услуг стала единственным секто-
ром экономики, который в условиях структурного кризиса 
наращивает объемы производства. Сравнение ее основных па-
раметров с аналогичными параметрами стран с развитой и пе-
реходной экономикой свидетельствует об очень значительных 
сокращениях объемов промышленного производства и соответ-
ствующем уменьшении спроса на рабочую силу этой отрасли. В 
результате доля работников промышленности существенно ни-
же, чем в большинстве экономически развитых стран. К тому же 
сохраняется приоритет добывающих отраслей, характерный для 
сырьевых экономик, а в странах СНГ это отчасти является ре-
зультатом распада ВПК СССР [9].  

Несмотря на заметный рост, в последние годы слишком 
низкой остается занятость в строительстве, хотя увеличение 
объемов производства этой отрасли является необходимым 
ввиду ее важности для обеспечения устойчивого экономическо-
го развития. Доля работающих в непроизводственных отраслях 
в общих объемах занятости в целом соответствует мировым 
стандартам. Заметно ниже только удельный вес занятых фи-
нансовой деятельностью, что свидетельствует о недостаточном 
развитии рыночной инфраструктуры. Однако при оценке струк-
туры занятости, ее сдвигов в период экономического роста и 
сравнении с европейскими стандартами следует учитывать со-
хранение общего низкого уровня занятости и производительно-
сти труда [9].  
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Заметное сокращение занятых отмечалось в аграрном сек-
торе – наибольшее снижение было зафиксировано в Молдове и 
Украине, соответственно на 13,6 % и 12,4 %, меньше всего в Рос-
сии – на 6,9 %. Такая структура занятости не отвечает иннова-
ционным стратегиям развития, ориентированным на опережа-
ющее развитие наукоѐмких сфер промышленного производ-
ства, способных обеспечить обновление технико-
технологической базы сельскохозяйственного производства. 
Для сравнения: доля сельскохозяйственного сектора в Канаде 
составляет 2,8 % общей численности занятых, во Франции – 3,6, 
в Венгрии – 6,3, в Польше – 19,3, в Чехии – 4,8 %.  

Будучи одной из составляющих конкурентной среды, раз-
вивается и сам человек путем повышения квалификации, про-
фессионального роста. Вследствие этого оптимизируется струк-
тура занятости, поскольку человеческие ресурсы трансформи-
руются в те отрасли производства, где создаются наилучшие 
условия для их использования.  

Продолжается перераспределение наемных работников 
между различными формами собственности. В 2011 году, по 
сравнению с 2008 годом, численность работников предприятий 
и учреждений государственной собственности уменьшилась на 
6,8 %, тогда как работников частных структур – выросла на 20,6 
%. С началом экономического роста в 2010 году в странах СНГ 
прекратился процесс перелива рабочей силы из сектора наем-
ного труда в сектор самостоятельной занятости, однако темпы 
роста численности самозанятых значительно выше. В целом 
количество наемных работников за 2008–2011 гг. уменьшилось 
на 4,1 %, а самозанятых (включая работающих без оплаты чле-
нов семей) – увеличилось на 16,5 %. По оценкам, масштабы сек-
тора самостоятельной занятости рынка труда составляют в 
среднем по странам СНГ от 10 до 15 млн человек, из них менее 
20 % – зарегистрированные [9]. Более 70 % от этой массы за-
действованы в сельскохозяйственном производстве. В сельской 
местности эта доля составляет почти 93 % и даже в городах она 
превышает 26 %. Основной сферой труда самозанятых в городах 
является оптовая и розничная торговля – 51,8 %. Уровень заня-
тости наемных работников изначально зависит от развития 
экономики страны в целом и общественных отношений, основу 
которых составляют отношения собственности, производствен-
ные связи, экономическая свобода субъектов рынка труда, ба-
ланс между рыночной эффективностью и социальной справед-
ливостью, а также от степени развития человека как носителя 
рабочей силы [3]. Указанная зависимость выражается через со-
циальную ориентацию рынка труда, то есть определенные каче-
ственные параметры развития его субъектов, отношения между 
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ними, результаты взаимодействия, эффективность функциони-
рования, гуманистическое направление.  

Анализ социально-трудовых отношений в постсоциали-
стических странах на примере Украины является важным эта-
пом исследования проблематики наемного труда. Начиная со 
второго полугодия 2008 г. на Украине существенно ускорился 
процесс сокращения количества свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, при этом наиболее стремительно – в но-
ябре – декабре. Если в конце октября 2008 данный показатель 
составил 177,5 тыс., то в ноябре и декабре – соответственно 
136,8 тыс. и 91,1 тыс. [7]. Количество свободных рабочих мест и 
вакантных должностей на предприятиях, в учреждениях, орга-
низациях в конце 2010 г. составило 63,9 тыс., что на 3,0 % 
меньше, чем в конце 2009 г. Снижение этого показателя про-
изошло в финансовой деятельности, государственном управле-
нии, в организациях, осуществляющих операции с недвижи-
мым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления 
услуг предприятиям. Наибольший рост потребности в работни-
ках на замещение свободных рабочих мест наблюдался на 
предприятиях добывающей промышленности (в 1,8 раза), в гос-
тинично-ресторанном бизнесе (на 34,2 %).  

Таким, образом, на Украине на предприятиях третьего 
технологического уклада сосредоточено около 42 % работаю-
щих, производящих 57 % общего объема продукции промыш-
ленности, а их доля в инвестициях составляет 75 %. На пред-
приятиях четвертого технологического уклада работает 37 % за-
нятых в промышленности, которые производят 38 % продук-
ции, однако их доля в инвестициях – 20 %. Пятый технологиче-
ский уклад составляет всего лишь около 10 % как по удельному 
весу работающих, так и по производству продукции. Примерно 
такая же и его доля в общем объеме инвестиций [4]. Основа V и 
VI технологических укладов – вычислительная техника, био-
технологии, электронная промышленность, программное обес-
печение, информационные услуги. VІІ технологический уклад 
связан с использованием новых источников энергии (в том чис-
ле холодного термоядерного синтеза). Удельный вес работников 
на предприятиях V и VI технологических укладов является не-
значительным, что связано с отраслевой структурой промыш-
ленного производства. Как отмечает академик НАН Украины С. 
Пирожков, «архаичной технологической структуре соответству-
ет и архаичная структура товарного экспорта, в которой доля 
готовых изделий составляет 30–35 %, доля сырья и полуфабри-
катов – 65–70 % (в мировом экспорте товаров готовые изделия 
занимают 77,5 %, сырье и полуфабрикаты – только 12,5 %)» [6]. 
Концентрация трудоресурсного потенциала наемных работни-
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ков на низкотехнологических предприятиях III и IV технологи-
ческих укладов значительно усложняет задачу роста произво-
дительности труда за счет внедрения новых технологий и пере-
хода к информационному этапу развития экономики Украины.  

Особенностью становления рыночных отношений в пост-
социалистических странах является растущее присвоение про-
фессиональных способностей наемных работников, которое 
происходит при их вовлечении в процесс управления предприя-
тием. Так, численность управленческого персонала (менедже-
ров высшего звена) в среднем по странам СНГ в течение 2008–
2012 годов имеет тенденцию к росту. 
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Summary. The relevance of a subject is caused, first of all, by that at the 

basis of motivation of labor activity is the exchange as the most important pro-
vocative factor conducting to its emergence and creation of the whole sphere of 
interaction. 

Key words: motivation of work, stimulation, exchange of the useful 
benefits, exchange transaction. 

 
Актуальность темы обусловлена в первую очередь тем, что 

в основе мотивации трудовой деятельности лежит обмен как 
самый главный провоцирующий фактор, ведущий к еѐ возник-
новению и построению целой сферы взаимодействия. 

Известно, что в основе возникновения мотивов работни-
ков предприятия заключается целый набор потребностей, кото-
рый необходимо удовлетворять определѐнными полезными 
продуктами трудовой деятельности – благами.  

Обмен в данном случае выражен трудовой рабочей силой 
(в качестве оказания услуг и выполнения работ) или продуктом 
(товаром), представляющими собой полезные блага взамен на 
другие полезные блага. 

Безусловно, работник выполняет работу, чтобы получить 
что-то взамен. Пусть это будет материальное благо, удовлетво-
ряющее первичные потребности, или моральное благо, достав-
ляющее ему эстетическое удовлетворение, но главной целью 
данного взаимодействия, непременно, является стремление со-
вершить обмен. Так, чтобы вступить в отношения обмена и 
стать его участником, необходимо предложить полезной про-
дукт (благо), который пользуется спросом, или же создать спрос 
на него. 

Таким образом, можно сказать, что обмен является твѐр-
дым фундаментом, который составляет основу зарождения то-
варно-рыночных отношений и экономики в целом. 

Обмен, имеющий своей целью получить желаемое, поро-
дил мотивацию, направленную на выполнение труда, который 
мог либо принести это благо, либо принести другое благо, кото-
рое опять же менялось на желаемое. 

В данном контексте рассматриваются ситуации по отно-
шению к позиции работодателя как самой ключевой фигуры в 



172 
 

построении системы мотивации путѐм стимулирования опреде-
лѐнных результатов трудовой деятельности своего персонала. 

Так, например, для работодателя существует несколько 
простых рекомендаций, направленных на создание и поддержа-
ние мотивации труда персонала путѐм манипулирования пред-
метом обмена: 

1. Заинтересуйте работника «мотивацией по умолча-
нию». Обмен «определѐнных затрат труда – на определѐнную 
сумму денег» или «определѐнной нормы – на определѐнную 
сумму денег». В данной ситуации под «мотивацией по умолча-
нию» можно считать предложенную работодателем сумму денег 
(или натуральных единиц в сделке обмена), покрывающую за-
траты труда работника и приносящую определѐнные выгоды, 
которые сможет получить работник. Это обычная заработная 
плата, которую получает работник, сохраняя уровень мотива-
ции «по умолчанию». 

2. Заинтересуйте работника «мотивацией плюс». Об-
мен «дополнительных затрат труда – на дополнительную опре-
делѐнную или неопределѐнную сумму денег». Здесь имеются в 
виду как переработка работника на рабочем месте (во внерабо-
чее время, выходные и праздничные дни и т. д.), а также до-
срочное выполнение или перевыполнение производственного 
плана, что, непременно, также требовало от работника допол-
нительных вложений своего труда. 

Согласившись с предложенной заработной платой и 
устроившись на работу, работник уже заинтересован в выпол-
нении своих трудовых функций, следуя модели «мотивация по 
умолчанию». В этот период у нового работника, как правило, 
наблюдается, чуть ли не самый высокий уровень мотивации и 
отдачи от него.  

Работник начинает работать на все 100 %, чтобы показать 
работодателю, что «он того стоит», а то и больше, в случае про-
явления своих возможностей и таланта в нестандартных ситуа-
циях и рабочем процессе в целом. Наблюдая за таким работни-
ком, можно заметить, что он как будто того и ждѐт, чтобы 
наткнуться на ситуацию (финишную прямую), равную проявле-
нию принципа конкурентоспособности, которую он смог бы с 
лѐгкостью решить, опередив «ветеранов» предприятия и заслу-
жив звание «героя компании». К сожалению работников, проис-
ходит это не всегда, но если человек имеет огромный багаж зна-
ний вкупе с профессиональными навыками и опытом, то навер-
няка для него найдѐтся подобная ситуация. В данном случае 
можно судить о том же обмене, только уже в части рекламы сво-
ей ценности как сотрудника, который старается указать работо-
дателю на дополнительные полезные блага, создаваемые им. 
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Другими словами, он намекает на «мотивацию плюс», о 
которой, как правило, работодатели сообщают ещѐ при собесе-
довании, что уже на стартовом этапе работы в компании «пере-
крывает» «мотивацию по умолчанию», выдвигая ожидания от 
премиальных выплат на первое место. 

Это считается ошибкой по нескольким причинам: 

 Работник уже знает, что получит премию. Положи-
тельный момент для работника заключается в том, что он уже 
знает, за что он работает. Отрицательный момент для работода-
теля – в том, что он открыл для работника дополнительные 
возможности заработать, но закрыл при этом мотивацию путѐм 
блокировки стимулятора как такового. 

 Ожидания от премиальных выплат в случае указания 
на их суммы могут оказаться выше ожиданий от самой заработ-
ной платы как основной выплаты для работника, к примеру, ес-
ли работник понимает, что за счѐт выполнения других допол-
нительных функций он получит в два раза больше размера ос-
новной заработной платы. 

 Конкретизированный намѐк о премиальных выплатах 
(особенно постоянных) перекрывает и блокирует только что по-
ступившую информацию о размере и условиях оплаты труда, 
что, непременно, отвлечѐт внимание работника от основной 
оплаты и основной работы в будущем. 

 Наилучший эффект от данного стимулирования дости-
гается на практике неожиданностью премиальных выплат, а не 
постоянством. На основании постоянных премиальных выплат 
работодатель приучает работника как бы к ещѐ одной заработ-
ной плате, и когда работник привыкает к постоянству, эффект 
неожиданности выплат растворяется в его сознании, что рас-
слабляет данного работника. А это, в свою очередь, пагубно воз-
действует на процесс мотивации. 

Некоторые работодатели даже специально используют 
приѐм блокировки внимания на размере основной заработной 
платы, манипулируя при этом другими обещанными выгодами. 
Очень часто на собеседованиях можно заметить, что работода-
тель видит преимущества для своей компании от компетентно-
сти и профессионализма конкретного работника и хочет всту-
пить с ним в отношения обмена, предлагая ему самый мини-
мальный оклад труда и сразу обещая огромные премиальные 
выплаты, отвлекая внимание от оклада. 

Большая сумма, несомненно, перекроет меньшую сумму, а 
особенно, когда они вместе суммируются, но при каких услови-
ях начисляется премия, каким путѐм производятся дополни-
тельные выплаты, как правило, не сообщается. Не сообщается, а 
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выясняется, причѐм самим работником в момент получения им 
заработной платы по итогам отработанного периода. 

Поэтому необходимо, конечно, намекнуть на премиальные 
выплаты, но делать это таким образом, чтобы у работника на 
постоянной основе стимулировались его ожидания. В процессе 
ожидания работник будет стараться всеми силами проявлять 
себя, ожидая тот дополнительный «презент», который будет 
сюрпризом-надбавкой к его заработной плате. 

Несомненно, что ожидания могут создавать и демотива-
цию, когда весьма незначительный размер выплаты покажется 
для работника издѐвкой над вложениями его труда в компанию. 

Поэтому здесь крайне важно оптимизировать размер пре-
миальных выплат с индивидуальным подходом к выполнению 
трудовой функции каждым работником. 

При использовании модели «мотивация плюс» у работника 
возникает дополнительный набор желаний и потребностей, что, 
непременно, вызовет и желание участвовать в ещѐ одном процес-
се обмена своего труда на полезные блага, способные удовлетво-
рить «потребности плюс». Управлять обменом затрат труда ра-
ботника на материальные блага, которые работник сможет полу-
чить, в данном случае можно, воздействуя на осознание ценности 
и пользы получаемых благ. Особенно это проявляется, когда ра-
ботник начинает осознавать, что для него обмен в данном случае 
выгоден, т. к. работодатель уже предложит больше, чем он затра-
тил труда на выполнение своей функции, выдвинув определѐн-
ные преимущества для работника.  

3. Заинтересуйте работника получением полезных благ 
взамен на эффективные результаты его труда. В данном случае 
необходимо создать преимущества, которые сможет получить 
работник, выполняя работу добросовестно, качественно и с же-
ланием. Так, например, на стартовых началах выполнения тру-
довой функции можно заинтересовать работника, воздействуя на 
его мотивы – потребности, т. е. на то, чего работнику не хватает в 
его жизни. 

Пусть руководитель организации выяснил, что работник 
удовлетворит свою потребность, купив автомобиль. В таком слу-
чае необходимо дать понять работнику, что если он будет долж-
ным образом относиться к работе, будет вкладывать максимум 
своих возможностей, добиваясь максимальных результатов свое-
го труда, тогда он вполне позволит себе приобрести автомобиль. 
Т. е. предмет обмена – автомобиль – выставляется в понимании 
и сознании работника как разменная единица взамен на его доб-
росовестный труд. 

Таким образом, работник поймѐт, что, получая премиаль-
ные выплаты за качественный труд, он уже сможет не только 
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покрывать затраты этого труда и приобретать жизненно важ-
ные и первостепенные блага, удовлетворяя первичные потреб-
ности, а уже намного больше. Известно, что наравне с растущим 
доходом работника будет увеличиваться и его потребность, ко-
торая может быть безграничной, а значит, открывает безгра-
ничные возможности в управлении мотивацией. 

4. «Меняйте мораль на труд». Данная модель больше 
носит рекомендательный характер для работодателей. Извест-
но, что, кроме материальных видов стимулирования труда пер-
сонала, существуют моральные, когда в обмен на свои дополни-
тельные вложения труда, работник хочет получить моральное 
или эстетическое удовлетворение. 

Пусть это будет даже простая похвала работника в коллек-
тиве, признание выдающихся результатов его деятельности, за-
несение на доску почѐта, нарекание титулом «Лучший работник 
месяца», выдача грамот, благодарственных писем, кубков и по-
здравлений. Но для определѐнных сотрудников компании по-
хвала или грамота за проявление себя во время выполнения 
оперативного задания или решения сложной задачи считается 
превыше любых денежных выплат. 

Безусловно, перед работодателем открывается дополни-
тельная возможность поощрения и стимулирования таких ра-
ботников, что упускать крайне нежелательно, т. к. процесс обме-
на титулов и званий на затраты труда и личные вложения работ-
ника в развитие предприятия является не менее важным, чем 
предложение благ, выраженных в натуральной или денежной 
форме. Ещѐ раз стоит отметить, что здесь необходим индивиду-
альный подход, т. к. каждый работник представляет собой от-
дельное звено всей цепи предприятия, и все они разные, что 
непременно должно сказываться на выборе методов стимулиро-
вания и поощрения их трудовой деятельности. 

Таким образом, человек мотивирует себя к трудовой дея-
тельности для того, чтобы стать участником процесса обмена, с 
целью получения в обмен за свой труд определѐнного полезного 
блага. 

В основе мотивации труда лежит обмен, представляющий 
собой целый механизм взаимодействия, провоцирующий чело-
века к созданию полезных благ на условиях взаимовыгодного 
обмена. Обмен в данном случае выступает главным мотивиру-
ющим фактором в удовлетворении любых человеческих по-
требностей, основанных как на материальных, так и моральных 
принципах. 

Сам процесс обмена, как фактор мотивации труда, спосо-
бен подвигнуть человека на выполнение определѐнной работы, 
создание новых благ и, как следствие, – потребностей в них, а 
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также создавать эффективные и плотные взаимоотношения 
между сторонами обмена.  

И чем плотнее будут взаимоотношения обмена благами в 
обществе, коллективе или группе, тем больше полезности и вы-
годы они принесут. А достижение максимального уровня по-
лезности заключается в создании определѐнных благ для каж-
дого члена общества и общества в целом. 
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На сегодняшний день в современном мире известен тот 

факт, что человеческий интеллект является основным ключом к 
успеху. Успех любой организации напрямую зависит как от ор-
ганизационного строя, так и от персонала. Ни прекрасные идеи, 
ни новейшая технология не найдут своего целевого применения 
без хорошо подготовленного кадрового капитала, потому что 
именно человек подает идеи, реализует их, позволяя предприя-
тию развиваться. 

Основным видом менеджмента, рассматривающего и регу-
лирующего все вопросы управления персоналом, является кадро-
вый менеджмент. Целью кадрового менеджмента является уме-
ние работать с людьми, правильно их подбирать и оценивать, до-
биваться их заинтересованности в повышении своего квалифика-
ционного уровня [2].  

В эволюции теории и практики зарубежного кадрового 
менеджмента можно выделить фазы, связанные с адаптацией 
как новых технологий менеджмента, так и специфических под-
ходов в кадровой работе. Становление системного менеджмента 
обусловило возникновение принципиально новой технологии 
кадрового менеджмента – управление человеческими ресурса-
ми. Эта технология была инкорпорирована в систему стратеги-
ческого менеджмента, и функция управления персоналом стала 
компетенцией высших должностных лиц корпораций. Изме-



177 
 

нился и характер кадровой политики: она стала более активной 
и целенаправленной [3]. 

С развитием рыночной экономики и в эпоху глобализации 
кадровый менеджмент начал свою трансформацию. Это изме-
нение началось с преобразования управления персоналом в 
управление человеческими ресурсами. Эта трансформация кад-
рового менеджмента нашла свое выражение в следующих ос-
новных тенденциях: 

– все последние годы в развитых странах наблюдается от-
носительный и абсолютный рост числа работников кадровых 
служб; 

– повысился статус этой профессии: руководители кадро-
вых служб в большинстве корпораций стали входить в состав 
правления и даже в состав советов директоров; 

– резко возросло внимание к уровню профессиональной 
подготовки менеджеров по персоналу; 

 – в условиях растущей конкуренции (в том числе и за вы-
сококвалифицированные кадры) изоляция кадровой политики 
от общей бизнес-стратегии пагубно влияла на успешность дея-
тельности корпорации в целом [3]. 

Система, возникшая при преобразовании кадрового ме-
неджмента, была направлена в первую очередь на развитие че-
ловеческого капитала. Ниже приведены основные особенности 
преобразования управления персоналом в управление челове-
ческими ресурсами (табл. 1) [3]:  

 
Таблица 1 

Основные особенности преобразования управления персоналом  
в управление человеческими ресурсами 

 
1. Управление человеческими ресурсами переориентиро-

вано с нужд работников на потребности самой организации в 
рабочей силе 

2. Более активная кадровая политика 
3. Кадровая работа руководителей всех звеньев интегриру-

ется в систему кадрового менеджмента, которая только и спо-
собна эффективно реализовать кадровую политику 

4. Происходит переориентации системы кадрового ме-
неджмента на индивидуальную работу с персоналом 

5. Технология управления человеческими ресурсами наце-
лена на повышение эффективности инвестиций, обеспечиваю-
щих постоянный профессиональный рост работников предпри-
ятия и улучшение качества условий труда 

6. В управлении человеческими ресурсами внимание со-
средоточено на управленческом штате 
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7. Сильная и адаптивная корпоративная культура, стимули-
рующая атмосферу взаимной ответственности наемного работни-
ка и работодателя, стремление всех работников корпорации сде-
лать ее «лучшей компанией» за счет поддержки инициативы на 
всех уровнях организации, постоянных технических и организа-
ционных нововведений, открытого обсуждения проблем 

 
Обретенная после такой трансформации активная кадро-

вая политика нацелена на удовлетворение потребностей не 
только компании, но и персонала в целом. И поэтому в совре-
менном менеджменте мотивационные аспекты кадрового капи-
тала приобретают всѐ большее значение. 

Мотивация персонала является основным средством обес-
печения оптимального использования ресурсов, мобилизации 
имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мо-
тивации – это получение максимальной отдачи от использования 
имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 
результативность и прибыльность деятельности предприятия.  

Особенностью управления персоналом при переходе к 
рынку является возрастающая роль личности работника. Соот-
ветственно, меняется и соотношение мотивов и потребностей, 
на которые может опереться система мотивирования. Для мо-
тивации сотрудников компании сегодня используют как финан-
совые, так и нефинансовые методы вознаграждения. Между тем 
определенной картины о соотношении отдельных аспектов мо-
тивационной сферы сотрудников сегодня и наиболее эффек-
тивных методов управления ими ни теория менеджмента, ни 
практика управления персоналом не дают [1]. 

В настоящее время перед кадровой политикой любого 
предприятия стоит большая задача совершенствования методов 
и форм стимулирования персонала. Предприятия в условиях 
рыночной экономики могут развиваться, только овладев меха-
низмом мотивации труда, поскольку продукция и услуги будут 
производиться только в результате заинтересованного труда ра-
ботников. Основным из факторов мотивации персонала являет-
ся оплата их труда. Иными словами, материальная заинтересо-
ванность, которая позволяет возмещать физиологические по-
требности персонала, а также решать экономические задачи.   

В условиях рыночной экономики квалифицированный 
кадровый потенциал является неотъемлемой частью развития 
предприятия. Однако квалифицированный кадровый потенци-
ал невозможен без создания научно обоснованной кадровой 
политики и эффективной системы управления человеческими 
ресурсами.  
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Категория «кадровый потенциал» предполагает рассмот-
рение кадров как активных элементов организации в отличие 
от термина «людские (трудовые) ресурсы», приравнивающего 
кадры к другим видам ресурсов. Этим подчѐркивается, что 
главное в организации – не потенциалы отдельных работников, 
а еѐ единый кадровый потенциал, как, например, главное в си-
стеме – не сами элементы, а взаимодействие между ними [5]. 

Уровень кадрового потенциала зависит от взаимосвязан-
ных организационно-экономических и социальных мер по 
формированию, распределению, перераспределению рабочей 
силы на уровне предприятия, от создания условий для исполь-
зования и развития трудового потенциала каждого работника. 
Кадровый потенциал формируется государством и дирекцией 
предприятия и находит конкретное выражение в виде квали-
фицированных кадров по всем функциям управления [4]. 

На данном этапе развития экономики современный трудо-
вой коллектив представляет собой сложную систему. Несмотря 
на это, любое предприятие не может успешно и динамично раз-
виваться без высококвалифицированного персонала, в частности 
без людей, которые способны эффективно использовать слож-
ную технологию, материалы и капитал. Именно поэтому челове-
ческий капитал является краеугольным камнем в конкуренто-
способности предприятия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Е. А. Дубик 
Нижегородский государственный технический  

университет им. Р. Е. Алексеева, г. Н. Новгород, Россия 
 

Summary. In this article is the structure of human capital from the per-
spective of a multi-level represented. The process of human capital formation in 
the hierarchy is considered: the individual – the company – region – country. A 
key element in the formation of human capital is worker’s education. Highly 
skilled professionals facilitate the effective operation and increased production 
in various sectors at all levels of governance.  

Key words: human capital; a multi-level approach; the company; man-
agement; and education.  

 
В структуре человеческого капитала (ЧК) в качестве эле-

ментов, участвующих в его формировании, принято выделять: 
знания, навыки, способности и компетенции, приобретенные 
человеком в процессе обучения или трудовой деятельности. 
Единой структуры ЧК в научной литературе не существует. Раз-
личные ученые включают в структуру ЧК разное число элемен-
тов (видов). Классификация видов ЧК в научной литературе от-
ражена по разным основаниям и в разных целях. 

В структуре ЧК традиционно в русле многоуровневого 
подхода выделяют следующие виды: 

– индивидуальный (микроуровень) – на уровне индивида; 
– коллективный (мезоуровень) – на уровне предприятия 

(корпорации, отрасли) или регионов (субъектов, областей, го-
родов, муниципальных районов); 

– общественный (макроуровень) – на уровне государства в 
целом. 

Теоретик классической модели ЧК Г. Беккер отмечал, что 
понятие ЧК не должно нести только индивидуальную направ-
ленность: «По-видимому, можно создать более общую теорию 
человеческого капитала, которая рассматривала бы как фирмы, 
так и индивидов и которая затрагивала бы макроэкономиче-
ские аспекты этого явления» [1, с. 130]. Ряд других ученых под-
держивают и развивают данную теорию. Например, 
М. Критский пишет, что: «Существующий научный задел поз-
воляет уже сейчас решать не только чисто теоретические про-
блемы в этой области, но и активно переходить к сугубо практи-
ческим задачам оценки человеческого капитала на микро- и 
макроуровнях экономики, включения его в оборот предприя-
тий, разработки государственной политики, формирующей в 
России благоприятный социальный климат, направленный на 
выработку у предпринимателей нового типа мышления, осно-
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ванного на восприятии науки, образования, социального стра-
хования, культуры в качестве выгодных сфер приложения ка-
питала» [6, с. 4]. 

В связи с осуществлением за последние годы инновацион-
ных реформ, обеспечивающих высокие темпы экономического 
развития страны, регионов, промышленных предприятий, чело-
века, возникает необходимость управления ЧК на разных уров-
нях и, следовательно, четкого разделения на классификации: 

– макро – общественный уровень;  
– мезо – региональный уровень;  
– микро – промышленно-коллективный (предприятие) 

уровень;  
– личностный – индивидуальный уровень управления. 
Наиболее полно структуру человеческого капитала, по 

нашему мнению, можно представить так, как показано на рис 1.  
ЧК на макроуровне – это накопленный всем обществом 

человеческий капитал, который является национальным богат-
ством страны. На макроуровне объединяются величины ЧК всех 
регионов страны.  

 

  ,,1, niHCrHCс i   

где HCc – ЧК (Human Capital, HC) страны; 
HCri – ЧК i-го региона. 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс формирования общественного  
человеческого капитала 

Человеческий капитал индивидов 

Человеческий капитал предприятий 

Человеческий капитал регионов 

Человеческий капитал страны 
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ЧК в качестве узлового пункта развития отмечен во всех 
стратегических документах регионов РФ, так как именно на ме-
зоуровне создается социальная жизнь населения и реализуется 
экономическая деятельность предприятий. Совокупный ЧК 
предприятий определяет уровень социально-экономического 
положения региона. На региональном уровне соединяются зна-
чения ЧК отдельных предприятий в единое целое. 

  ,,1, mjHCpHCr j   

где HCpj – ЧК j-го предприятия. 
На микроуровне происходит соединение ЧК индивидов.  
 

  ,,1, sgHCuHCp g   

где HCug – ЧК g-го индивида. 
ЧК предприятия не простое сложение работников, а сумма 

знаний, информации, таланта, способностей, которыми располага-
ют в совокупности все работники. Именно ЧК, вкупе с другими фак-
торами производства, активизирует производственный процесс и 
предопределяет результативность деятельности предприятия.  

Индивидуальные ЧК людей непрерывно группируются в 
подсистемы с иерархическим построением (рис. 1). Иерархия 
состоит из вертикально соподчиненных подсистем: индивид – 
предприятие – регион – страна. Взаимосвязанность индивиду-
альных капиталов в переплетении образует общественный ка-
питал. По словам философа Г. В. Ф. Гегеля, человек и общество 
неразрывное образование: «общество в человеке и человек в 
обществе» [5, с. 187]. К. Маркс также утверждал, что жизнь че-
ловека протекает в единении с общественной средой: «Челове-
ческая сущность есть истинная общность людей» [4, с. 447]. 

Из рис. 1. видно, что человеческий капитал каждого от-
дельного индивида превращается в богатство предприятия – ре-
гиона – страны. Индивид, имеющий некоторый запас знаний, 
навыков и других личностных способностей, выходит на рынок 
труда. На предприятиях он функционирует как субъект, прино-
сящий доход в той или иной форме. С давних времен в нашей 
стране экономическое благополучие создавалось за счет пора-
бощения труда (за исключением первобытнообщинного строя), 
либо непосредственно за счет рабства, либо лишая труженика 
средств производства и тем самым заставляя его продавать или 
отдавать свою рабочую силу собственнику средств производства.  

Регион или отдельно взятое административно-
территориальное образование (город, поселок) выступает под-
держивающим социальным звеном. Любое частное, муници-
пальное, государственное, коммерческое, некоммерческое 
предприятие в регионе создает социальную или экономическую 
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основу для жизни людей. Происходит процесс непрерывного 
движения: врожденный и сформированный капитал человека 
способствует развитию предприятия, предприятия создают со-
циально-экономические условия роста ЧК. Знания и навыки 
выходят из человека (тела и мозга) в окружающую его жизнен-
ную среду для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни и 
комфортные условия для интеллектуальной деятельности. 

Образование становится главным фактором успеха пред-
приятия на рынке, экономического роста региона и страны. «В 
наше время преимущества в конкурентной борьбе уже не опре-
деляются ни размерами страны, ни богатыми природными ре-
сурсами, ни мощью финансового капитала. Теперь всѐ решает 
уровень образования и объем накопленных обществом знаний» 
[2, с. 6]. Классик современного менеджмента Питер Ф. Друкер 
отметил, «что самым ценным активом любой компании XX века 
было производственное оборудование. Самым ценным активом 
любой организации XXI века – как коммерческой, так и неком-
мерческой – станут ее работники умственного труда и их произ-
водительность» [3, с. 181–182]. 

О высокой роли образования свидетельствует данные Рос-
стата. В 2012 г. доля занятых специалистов с высшим професси-
ональным образованием в отраслях народного хозяйства со-
ставляла 30,4 % (в 2002 г. – 23,4 %), со средним профессио-
нальным – 26,2 % (32, 2%). Одновременно доля студентов, обу-
чающихся в высших профессиональных образовательных учре-
ждениях, за это время увеличилась с 5948 тыс. человек до 6074 
тыс. человек. 

Ключевым элементом в формировании ЧК является обра-
зование работников, их профессиональное развитие. Высоко-
квалифицированные специалисты образуют «комфортабель-
ный цикл человечества», так как помогают достичь экономич-
ной и эффективной работы и роста производства в разных от-
раслях на всех уровнях управления, а также обогатить нацио-
нальную культуру.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО БИЗНЕСА 
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Современная гуманитарная академия, 
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Summary. The article provides a definition of the social potential of small 
business. From the position of the resource approach analyzes the social potential 
of entrepreneurship. Allocated functions of globalization in its formation and de-
velopment. 

Key words: social capital; small business; globalization. 
 
Возрождение и сбалансированное развитие российской 

социально-экономической системы невозможно без активного 
участия малого бизнеса. Это показывает социальная практика. 
Современный социум развивается в единой системе социаль-
ных, культурных, экономических, политических и иных показа-
телей, связей и отношений. Многогранный процесс глобализа-
ции может и должен трансформироваться в конструктивное 
взаимодействие стран с целью обеспечения взаимовыгодного 
существования и развития. В этих условиях малый бизнес как 
значимый элемент современной социально-экономической си-
стемы нуждается в поиске новых путей повышения эффектив-
ности управления.  

Согласно ресурсному подходу малое предприятие имеет 
социальные, материальные, технологические, информацион-
ные и другие ресурсы, а социальный потенциал является их 
комбинацией. Установлено, что структура социального потен-
циала включает: 

– культурный и природный элементы; 
– меру социальной защищѐнности членов общества; 
– традиции и установки; 
– степень развитости гражданского общества и отношений 

солидарности. 
Таким образом, укрепление и развитие социального по-

тенциала малого бизнеса окажет многоуровневое положитель-
ное воздействие на социальную систему страны. В связи с этим 
наращивание социального потенциала лежит в его качествен-
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ном структурном дополнении, более полном и рациональном 
использовании каждого вида ресурсов. 

С точки зрения представителей социально-
психологического подхода, предпринимательский потенциал 
включает в себя психофизиологические (уровень мотивации, 
особенности характера и другие) и социальные (интеллектуаль-
ные, материальные, коммуникативные ресурсы, уровень куль-
туры и другие) возможности. В этой связи выделен скрытый, 
перспективный и явный социальный потенциал. Скрытый по-
тенциал – это не определѐнный, не выявленный и не востребо-
ванный обществом на данный момент, который может про-
явиться при действии определѐнных факторов. Перспектив-
ный – формирующийся, но ещѐ не реализованный, его можно 
прогнозировать и программировать. Явный – тот, который 
определѐн и полноценно реализуется в различных видах дея-
тельности. В частности, эта классификация применима и к ма-
лому бизнесу. 

При более общем подходе социальный потенциал пред-
принимательства делится на два вида: фактический и перспек-
тивный. Фактический потенциал включает в себя индивидуаль-
ные и групповые усилия, выступающие в качестве меры пред-
принимательской активности во всех еѐ конкретных формах, а 
также оставшиеся нераскрытыми. Перспективный потенциал 
малого бизнеса включает в себя средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии, которые могут быть мобилизованы для 
достижения определѐнных целей.  

Так, социальный потенциал предпринимательства облада-
ет не только приведѐнной выше количественной, но и каче-
ственной характеристикой, формирующейся под влиянием раз-
личных процессов. Социальный потенциал малого бизнеса – 
это его возможный вклад в жизнедеятельность и развитие об-
щества, его роль в процессе решения социально значимых за-
дач. Он выражается в социальных, экономических, политиче-
ских и других функциях предпринимательства. 

В этой связи определены функции глобализации в его 
формировании и развитии: 

– образовательная функция – повышение профессиональ-
ного уровня предпринимателей и их персонала; 

– адаптационная – корректировка целей и методов их до-
стижения предприятий малого бизнеса в зависимости от дина-
мики внешней среды; 

– коммуникативная – создание единого информационно-
го пространства бизнеса, оперативная передача информации; 

– функция идентификации – включение предприятий ма-
лого бизнеса в определѐнные группы с общими интересами; 
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– функция интенсификации – позволяет добиться более 
высокой эффективности предпринимательской деятельности; 

– функция социального регулирования – смягчение соци-
альной, политической, напряжѐнности, нивелирование кон-
фликтов между предпринимательством и другими социальны-
ми стратами.  

Таким образом, социальный потенциал малого бизнеса – 
это совокупность его нереализованных социальных ресурсов и 
возможностей, которые могут быть использованы для достиже-
ния стратегических социальных целей. Социальный потенциал 
российского предпринимательства способствует закреплению и 
развитию международных социально-культурных и экономиче-
ских отношений сотрудничества и соперничества, повышению 
социализации целей бизнеса, ликвидации барьеров в движении 
товаров, услуг, ресурсов, информации, вносит вклад в поддержа-
ние социальной стабильности. 
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В настоящее время CRM-концепция становится объектом 

стратегического планирования многих сервисных компаний, 
поэтому актуальность использования маркетинга взаимоотно-
шений в сфере услуг стремительно возрастает. Маркетинг взаи-
моотношений особенно активно используется за рубежом, при 
этом сегодня достаточно быстро внедряется и в России.  

Концепция маркетинга взаимоотношений была предло-
жена в 80-е гг. ХХ века шведскими учѐными. Трактовка Р. Мор-
гана и Ш. Ханта заключается в следующем: «…маркетинг взаи-
моотношений относится ко всей маркетинговой деятельности, 
направленной на установление, развитие и поддержание 
успешных взаимодействий» [3]. Основной элемент концепции 
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маркетинга взаимоотношений состоит в удержании целевых 
клиентов и увеличении за счѐт этого прибыли. 

Наиболее ярко действие механизма маркетинга взаимоот-
ношений проявляется в сфере услуг, что объясняется специ-
фичными характеристиками самих услуг. Услуга как товар име-
ет такие отличительные черты, как неуловимость, неосязае-
мость, нематериальный характер, неразрывность производства 
и потребления услуги (услуги нельзя произвести заранее), не-
однородность и неодинаковое качество исполнения услуг, свя-
занное с квалификацией работников [2].  

При решении проблем, обусловленных неосязаемостью 
услуг, важны следующие способности сервисных компаний: со-
здавать индивидуальный имидж фирмы и оказываемых услуг; 
поддерживать на качественном уровне деловую репутацию 
компании и авторитет бренда сервисных продуктов; организо-
вывать каналы распространения положительной информации 
об удовлетворѐнности клиентов. Поскольку услуги неотделимы 
от источника, качество предложения сервисных организаций 
имеет прямую зависимость от уровня и характера взаимодей-
ствия клиентов и персонала компании, а также способности со-
трудников незамедлительно в процессе обслуживания реагиро-
вать на запросы клиентов. Прямое участие клиента в процессе 
оказания услуги требует установления персонального контакта 
и формирования доверительных отношений с ним. 

Долгосрочные взаимовыгодные отношения с клиентами 
сегодня относятся к активам компании. При этом со временем 
потребитель может перейти в категорию лояльного клиента. 
Для поощрения таких клиентов и укрепления их приверженно-
сти разрабатываются программы лояльности. Программа ло-
яльности – это комплекс элементов, которые формируют при-
верженность клиентов к компании, еѐ деятельности, товарам и 
услугам.  

На практике концепция маркетинга взаимоотношений ре-
ализуется с помощью использования баз данных и CRM-
технологий, которые содержат информацию о ключевых клиен-
тах и партнѐрах компании.  

Так, западные авиакомпании активно применяют соответ-
ствующий программный продукт CRM, который позволяет 
классифицировать информацию о большом количестве клиен-
тов, обеспечивая увеличение их лояльности и улучшая финан-
совые показатели компаний. American Airlines проводит инте-
грацию баз данных по наградной программе с базами по про-
филям клиентов, решая при этом следующие задачи:  
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– доступа персонала к полномасштабной информации о 
клиентах, что способствует ускорению реализации билетов и 
повышает эффективность работы компании; 

– получения большего количества данных о выгоде для 
компании тех или иных клиентов, что позволяет предлагать им 
индивидуальное обслуживание, реализуя на практике клиенто-
ориентированный подход.  

В другой отрасли сферы услуг – в ресторанном бизнесе – 
первой в этом направлении начала работать известная компа-
ния «Росинтер», организовав программу «Почѐтный гость». 
Каждый клиент получает пластиковую карточку с магнитным 
полем, заполнив анкету в любом из ресторанов «Росинтер». 
При оплате через терминал на карточку клиента начисляются 
баллы в размере 10 % от стоимости заказа, которые можно ис-
пользовать для оплаты счетов в ресторанах сети.  

Следует отметить, что в современных условиях первосте-
пенно важным и приоритетным направлением развития бан-
ковской деятельности является перевод клиента из категории 
удовлетворѐнного в категорию лояльного [1]. Удовлетворение 
нужд и потребностей клиентов является главной целью банка. 
Например, в области кредитных отношений: АККСБ «КС Банк» 
под девизом «Кредит один – подарков много!» в период с 20 
марта по 20 мая 2013 года объявил акцию – при оформлении 
любого кредита физическим лицом выдаѐтся сертификат на 
получение подарков от банка (в виде привилегии при оказании 
банковских услуг).  

Ещѐ одним интересным примером является программа 
лояльности «Золотая лихорадка» компании ОАО «Ростелеком», 
стартовавшая менее года назад в ПФО и уже набравшая 350 ты-
сяч участников. Рейтинг каждого участника формируется с учѐ-
том накопленных баллов, которые можно получить за исполь-
зование услуг компании – «Домашний Интернет», «Домашний 
Телефон», «Домашнее Телевидение». Накопленные баллы мо-
гут быть обменены участниками на скидки за услуги компании, 
либо участники продолжают накапливать их, чтобы получить 
главный приз программы – поездку в Сочи на Олимпийские 
игры 2014 года. 

В связи с этим можно выделить следующие общие тенден-
ции маркетинга взаимоотношений, которые активно проявля-
ются в сфере услуг: 

• создание, использование баз данных о потребителях, 
основанных на сведениях, полученных из различных каналов 
связи с потребителями;  

• использование анализа жизненных ценностей потреби-
телей, с целью определения «прибыльных» потребителей; 
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• внедрение на всех уровнях и во всех подразделениях 
компании клиентоориентированного подхода; 

• активизация взаимодействия клиентов и компании по-
средством использования телемаркетинга, создания call-
центров, Интернет-сайта. 

Таким образом, потенциал для внедрения концепции 
маркетинга взаимоотношений в настоящее время очень значи-
тельный и многие сервисные компании уже активно его ис-
пользуют. Необходимо грамотное внедрение маркетинга взаи-
моотношений, начиная с процесса создания, укрепления и раз-
вития долгосрочных взаимоотношений с клиентами. Он вклю-
чает установление взаимодействий на многих уровнях и ведѐт 
компанию к высокой приверженности потребителей еѐ услуг. 
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В современных условиях все большее внимание динамич-

но развивающимися компаниями уделяется собственному ими-
джу. Эффективно сформированный корпоративный имидж в 
значительной степени предопределяет успех деятельности 
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предприятия на рынке. Маркетинг содержит в себе широкий 
спектр инструментов, которые необходимо использовать для 
формирования имиджа. Маркетинговые инструменты позво-
ляют получить синергетический эффект только в том случае, 
если комплекс маркетинга предприятия будет грамотно разра-
ботан и сбалансирован.  

На протяжении последних лет рынок услуг и продуктов, 
связанных с ландшафтным дизайном и озеленением в РФ еже-
годно возрастает, в среднем на 15–35%, особенно в крупных го-
родах. Учитывая, что прогнозируется и дальнейшее увеличение 
объема этого сектора российского рынка, рассмотрение марке-
тинговых инструментов формирования имиджа предприятия 
сферы ландшафтно-дизайнерских услуг является актуальным. 

В настоящее время существуют различные трактовки кате-
гории «имидж» [1, с. 52]. Имидж – это образ организации, то-
вара, услуги, складывающийся в восприятии различных групп 
общественности [3, с. 209]. С точка зрения психологии, 
имидж – эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-
либо, сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 
стереотипа [2, с. 102]. Именно поэтому наличие имиджа может 
обеспечить успех носителю его характеристик в различных об-
стоятельствах. 

Наиболее широко используемыми инструментами марке-
тинга по формированию имиджа предприятия сферы услуг яв-
ляются маркетинговые коммуникации, к которым традиционно 
относятся реклама, PR, персональные продажи, стимулирова-
ние сбыта. Кроме того, особое значение в секторе услуг имеет 
такой элемент маркетинга-микс как «персонал». Формирование 
имиджа сервисного предприятия, как правило, также сопро-
вождается использованием инструментов брендинга и разра-
боткой фирменного стиля. Это позволяет компаниям лучше 
идентифицировать себя среди других и закрепиться в сознании 
потребителей четким образом.  

Одной из динамично развивающихся компаний сферы 
услуг Московской области является компания ООО «Зелен-
строй», которая присутствует на рынке ландшафтно-
дизайнерских услуг более 6 лет. ООО «Зеленстрой» занимает 
устойчивую конкурентную позицию на локальном рынке услуг 
озеленения, ландшафтного дизайна, инжиниринговых реше-
ний в сфере подсветки и орошения участков. При этом компа-
ния активно ведет деятельность, направленную на формирова-
ние собственного имиджа.  

На данный момент ООО «Зеленстрой» использует раз-
личные инструменты маркетинга для создания имиджа компа-
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нии, который можно выразить следующими положениями ор-
ганизации: 

 «Зеленстрой» может предложить широкий и глубокий 
ассортимент услуг и сопутствующих продуктов (растений, 
предметов декора, ландшафтных аксессуаров); 

 «Зеленстрой» имеет возможность осуществить ланд-
шафтный проект любого масштаба и уровня сложности; 

 «Зеленстрой» – специализированная компания, ориен-
тирующая свое предложение на достаточно широкий контин-
гент потенциальных клиентов – как физических, так и юриди-
ческих лиц; 

 «Зеленстрой» – компания с высоким уровнем обслужи-
вания, комфортной клиентской средой (опытными, компетент-
ными и доброжелательными сотрудниками, персональным ме-
неджером, учетом индивидуальных особенностей клиента, по-
этапного выполнения проекта, подстройкой под индивидуаль-
ный график клиента и пр.); 

 «Зеленстрой» – «дружелюбная» компания, работа с ко-
торой доставляет потребителю удовольствие на всех этапах 
ландшафтно-дизайнерского проекта (во время выбора парамет-
ров проекта, осуществления проектных работ, взаимодействие 
после реализации проекта).  

Исходя из данных базовых положений об имидже, кото-
рый формирует ООО «Зеленстрой», предприятием разрабаты-
вается конкретный комплексный маркетинговый инструмента-
рий. Заранее представляемый образ компании, к которому она 
стремится, позволяет инструментам маркетинга именно допол-
нять, а не взаимно исключать друг друга.  

Инструменты товарной политики компании ООО «Зелен-
строй» направлены на создание необходимого набора предо-
ставляемых услуг, на проведение обновлений в ассортименте 
услуг и товаров, на формирование уникального торгового пред-
ложения. Это позволяет компании «Зеленстрой» позициониро-
вать себя как предприятие, которое может оказать практически 
любые услуги в сфере ландшафтного дизайна. Данному пред-
ставлению о компании способствуют инструменты Интернет-
маркетинга, печатная реклама и реклама на радио, так как с их 
помощью происходит информирование о наличии широкого 
ассортимента услуг и сопутствующих товаров. Данные инстру-
менты также позволят сформировать образ компании, которая 
реализует свои услуги широкому контингенту потребителей.  

На формирование имиджевой характеристики «друже-
любной» компании направлены такие элементы маркетинго-
вых коммуникаций ООО «Зеленстрой» как спонсорские про-
граммы, благотворительные акции, партнерские отношения. 
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Также они формируют у потребителей, партнеров и в обществе 
в целом мнение как о социально-ответственном предприятии. 
Развитию имиджевых характеристик способствует и дружелюб-
ная атмосфера в трудовом коллективе среди персонала компа-
нии «Зеленстрой». 

Для создания наглядного образа в сознании потребителей 
используется специальный фирменный стиль ООО «Зелен-
строй». Визуализацию стратегической платформы компании, ее 
бренда находит отражение в марочной символике. Она пред-
ставлена неймом, субнеймом, марочным знаком, шрифтовым и 
цветовым решением, марочным блоком. Данные параметры 
охватывают все материальные составляющие компании «Зе-
ленстрой»: фирменную документацию, POS-материалы, корпо-
ративный дизайн.  

Таким образом, при формировании имиджа предприятия 
сферы ландшафтно-дизайнерских услуг с использованием мар-
кетинговых инструментов необходимо учитывать особенности, 
которые обусловлены спецификой не только самих услуг, но и 
конкретного рынка данных услуг. 
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VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  
СИСТЕМ СЕЛЬСКОГО ТИПА: ОБЗОР ОПЫТА  

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ1 
 

В. И. Меньщикова, М. А. Пахомов 
Тамбовский государственный университет  

им. Г. Р. Державина, г. Тамбов, Россия 
 
Summary. In the article the review of the positive experience of sus-

tainable development of spatial systems of rural type, implemented in some 
Russian regions. Analyses tools to ensure sustainable development of rural are-
as in different regions of Russia. Necessity of formation of the regional devel-
opment Institute – interregional Center of preparation of masters of support of 
initiatives, capable to involve the active part of people in processes of develop-
ment of their territories. 

Key words: sustainable development; spatial system of agrarian type; 
regional development institutions. 

 
В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации 

накоплен положительный опыт комплексного обустройства 
сельской местности, развития сельской социальной и инженер-
ной инфраструктуры, жилищного строительства, финансовой 
поддержки экономической активности сельского населения, а 
также расширения сферы его занятости. Этот опыт достоин 
внимания и обобщения с целью использования при разработке 
программ развития пространственных систем сельского типа – 
сельских территорий. 

Сегодня во многих субъектах РФ приняты законодатель-
ные акты, касающиеся развития сельских территорий. Напри-
мер, в Алтайском крае в 2011 г. принята к реализации долго-
срочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Алтайского края на 2012–2020 годы» [6]. Таким об-
разом, край стал первым регионом России, который в соответ-
ствии с «Концепцией устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2020 года» [4] принял 
региональную программу собственного устойчивого развития с 
учетом ее принципов и требований. Кроме того, в семи муници-
пальных районах Алтайского края уже разработаны пилотные 
                                                 
1 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ, проект № 13-12-68003. 
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программы устойчивого развития. В разработке этих программ 
применялись новые методики, предусматривающие вовлечение 
сельского населения в работу над этими документами. Также 
практически в каждом районе Алтайского края заявлены про-
екты по строительству ферм (от одной до пяти), инвестиции от 
500 тыс. руб. до 1 млн руб., проекты по переработке молока, ры-
бопродуктов, в Поспелихинском и Ключевском районах – по 
пчеловодству и т. д. [6]. 

Особое внимание уделили разработчики проектам по раз-
витию сельского туризма, которому в известном смысле в про-
граммах отведена роль «локомотива» развития территорий. В 
рамках данной программы с целью создать благоприятные со-
циально-экономические условия для комплексного и устойчи-
вого развития многоотраслевой сельской экономики, повыше-
ния занятости и качества жизни сельского населения в Алтай-
ском крае предполагается реализация нескольких блоков меро-
приятий с финансированием из регионального и федерального 
бюджетов: 

– 1 блок – это стимулирование развития сельскохозяй-
ственной и несельскохозяйственной деятельности и создание 
новых рабочих мест, что обеспечивается за счет сбора и перера-
ботки дикорастущих растений, рыбоводства, пчеловодства, под-
держки ремесленничества, сельского туризма и агротуризма, а 
также развитие семейных молочных и мясных ферм; 

– 2 блок – это активизация жилищного строительства в 
сельской местности за счет социальных выплат на строитель-
ство и приобретение жилья гражданами, молодыми специали-
стами и молодыми семьями в сельской местности, субсидирова-
ния из федерального и краевого бюджета уплаты процентов по 
кредитам, привлекаемым для строительства жилья; комплекс-
ной компактной застройки сельских населенных пунктов; 

– 3 блок – это улучшение качества услуг образования, 
здравоохранения, культуры, спорта за счет реконструкции, 
строительства новых объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры на селе; 

– 4 блок – это поддержка местных инициатив в форме 
проведения конкурсов среди сельских территорий и сообществ, 
спортивных состязаний и соревнований. 

В Ульяновской области с 2010 г. реализуется социально-
экономический проект «Новая деревня», предполагающий 
строительство агропроизводственного кластера «Новая дерев-
ня» с сопутствующей инфраструктурой, а также создание ферм-
сателлитов на базе фермерских хозяйств в радиусе 40 км от де-
ревни [1]. Данный проект относится к категории программ 
устойчивого развития, поскольку в нем происходит решение 
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вопросов повышения качества жизни сельского населения и 
благоустройства территории, экологичности производства и 
обеспечения населения социально значимыми услугами.  

Проект «Новая деревня» реализуется на основе принципов 
частно-государственного партнерства. Основные особенности 
данной социально ориентированной бизнес-модели состоят в 
следующем: 

– полный цикл производства и реализации под эгидой од-
ной управляющей компании с привлечением к процессам про-
изводства и первичной переработки продукции личных семей-
ных подворий в формате мини-ферм; 

– консолидация всех финансовых потоков и прав соб-
ственности в рамках одной компании: управляющая компания 
является собственником земли, ферм, домов, кормов, поголовья 
и готовой продукции; 

– принципиально новый формат ферм (мини-фермы): не 
являются объектами недвижимости, быстро монтируются, обслу-
живаются одним человеком и / или семьей, обеспечивают высо-
кую производительность труда и контроль процесса откорма; 

– социальное обеспечение и мотивация фермеров (за счет 
создания всей необходимой социальной инфраструктуры: шко-
лы, детсада, медпункта, спортивных сооружений, а также за 
счет обязательства передать ферму и дом в собственность фер-
мера по истечении определенного срока); 

– тиражируемость проекта. 
В целом после завершения всех этапов строительства но-

вой деревни и инфраструктурных объектов появятся: 
– технологическая база для производства и переработки 

мяса, молока, птицы, рыбы, овощей и другой сельхозпродукции; 
– центр обучения и информационно-консультационного 

обслуживания независимых фермеров из деревень в радиусе до 
40 км; 

– источник необходимых независимым фермерам услуг 
(ветеринар, агроном, лаборатория, ремонт ферм и домов), ресур-
сов, сырья и материалов (земля, удобрения, зерно, корма и т. п.); 

– центр научно-исследовательского и лабораторного об-
служивания фермеров (биохимические, ветеринарные анализы, 
исследование грунтов, разработка формулы кормов и удобре-
ний, маркетинговые исследования и пр.); 

– центр мониторинга выполнения технологических требо-
ваний и контроля качества продукции, обеспечивающий сбор и 
анализ данных, поступающих с датчиков на мини-фермах; 

– центр, организующий закупку у независимых фермеров 
сельхозпродукции и ее сбыт через широкую сеть передвижных 
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мини-магазинов в густонаселенных микрорайонах больших 
городов [1]. 

В Вологодской области в 2005 г. было принято Постанов-
ление Правительства Вологодской области «Об утверждении 
пилотного проекта ,,Развитие социального потенциала сельских 
поселений”» [3]. Проект поддержан федеральным грантом и 
получил статус пилотного, так как предполагалось управление 
изменениями на территории в экспериментальном режиме. 
Выбранные четыре поселения практически отображают типы 
сельских поселений Вологодской области: лесной поселок Туро-
вец, традиционная вологодская деревня Сметанино, крупное 
село на федеральной трассе Новленское и отдаленная деревня 
Ванское (Лентъевское сельское поселение), наполовину запол-
ненная дачниками. 

В целях эффективной реализации пилотного проекта была 
создана система управления: Координационный совет (возглав-
ляемый губернатором области); областная рабочая группа (вы-
полняет функцию оперативного управления, возглавляется 
первым заместителем губернатора области); рабочие группы и 
координаторы при администрациях муниципальных районов 
(осуществляют взаимодействие со всеми субъектами реализа-
ции проекта); социальные комиссары и общественные активы в 
сельских поселениях. В ходе реализации проекта осуществлен 
подбор и проведено обучение через тренинговую систему акти-
ва поселений. Реанимирована работа института старост, акти-
визирована деятельность депутатского корпуса. Инициирована 
корректировка нормативов расходных потребностей в сфере 
физической культуры и спорта, культуры, на обеспечение 
функций по благоустройству.  

За прошедшие годы наметились положительные тенден-
ции в развитии сельскохозяйственной отрасли и социальной 
сферы в пилотных поселениях. С помощью льготного кредито-
вания закупается новая техника, модернизируются помещения 
и оборудование, принимаются меры по развитию растениевод-
ства, пчеловодства, ведется строительство и ремонт образова-
тельных учреждений и учреждений здравоохранения, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов. Кроме того, проведена 
значительная работа по улучшению социальной инфраструкту-
ры пилотных поселений: завершено строительство больниц, 
осуществлен ремонт ФАПов, открыты центры медицинской 
профилактики, сооружены спортплощадки и тренажерные за-
лы, открыты центры дневного пребывания детей, активизиро-
вана социально-реабилитационная работа с детьми из неблаго-
получных семей и др. 
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На территории Тамбовской области с 2006 г. реализуется 
программа комплексного социально-экономического развития 
муниципальных районов «Поселения XXI века» [2]. Для экспе-
римента были выбраны семь муниципальных районов – сель-
ских территорий, где был проведен полный анализ земель, в ре-
зультате которого было выявлено, что около 15 процентов зе-
мель данных муниципальных образований являются залежны-
ми или вовсе не используются. Поэтому данные земли могут 
быть использованы в качестве площадок для строительства 
крупных предприятий, способных принимать, перерабатывать и 
реализовывать продукцию, произведенную в фермерских хо-
зяйствах, а также на личном подворье. Программы развития 
выбранных районов охватывают полный спектр аспектов соци-
ально-экономического развития от социальной инфраструкту-
ры до кадровой политики в формировании органов местного 
самоуправления, при этом ключевой акцент в программах сде-
лан именно на развитии малого агробизнеса.  

Следует отметить, что слабая экономика сельских терри-
торий определяет дотационный характер сельских бюджетов. 
Существующими мерами и средствами, самостоятельно ни 
сельские главы, ни районные муниципалитеты не могут найти 
выход из положения. Обозначенные проблемы являются пре-
одолимыми, но для этого необходимы институты, способные 
наладить на муниципальном уровне непосредственную работу с 
населением, вовлечь активную часть людей в процессы разви-
тия своих поселений.  

Одним из таких институтов должен стать межрегиональ-
ный Центр подготовки мастеров сопровождения инициатив. 
Его суть – развитие сельских территорий через развитие людей, 
создание института, который поможет на муниципальном 
уровне наладить непосредственную работу с людьми, вовлечь 
самых активных в процесс развития поселений. В рамках такого 
проекта инициативные группы поселений совместно с район-
ными и сельскими администрациями должны пройти специаль-
ное обучение: они должны научиться разрабатывать проекты 
развития сельских территорий, находить ресурсы, вовлекая 
население и участвуя в целевых программах разного уровня. Фи-
нальным событием проектных школ может стать инвестицион-
ный форум, на котором участники могли бы профессионально 
представить свои проекты, а инвесторы и администрации – вы-
брать и поддержать наиболее эффективные из них. 
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Summary. Now in the scientific literature the essential attention is giv-

en research to an assessment of efficiency of a social infrastructure. The given 
assessment is a key to competent planning progress, financing and management 
of its objects. In article the analysis of the developed procedures is presented, 
allowing to estimate efficiency of a social infrastructure of region which have not 
system character. 

Key words: an assessment of efficiency of a social infrastructure; a pro-
cedure; the approach, region. 

 
В настоящее время в научной литературе существенное 

внимание уделяется исследованию оценке эффективности соци-
альной инфраструктуры. Данная оценка является ключом к гра-
мотному планированию развития, финансированию и управле-
нию ее объектами. Разработанные методики, позволяющие оце-
нить эффективность социальной инфраструктуры региона, носят 
несистемный характер.  

http://www.agro-ul.ru/index.php?id=773
http://www.agro-ul.ru/index.php?id=773
http://vologda-oblast.ru/ru/laws/?id_15=34535&from_15=343
http://vologda-oblast.ru/ru/laws/?id_15=34535&from_15=343
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/7337108/
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Наиболее распространенными являются диалектический, 
системный, ситуационный и рефлексивный подходы. Следует 
отметить, что наиболее используемыми являются ситуацион-
ный и рефлексивный подходы. В меньшей степени исследова-
ния и оценка эффективности развития социальной инфраструк-
туры строятся на основе диалектического, системного и про-
цессного подходов, что часто приводит к отсутствию объектив-
ной информации для принятия управленческих решений. Так-
же необходимо обратить внимание на то, что большинство 
представленных в научной литературе методик исследования и 
оценки разработаны для региона, и в доработанном виде ис-
пользуются или могут быть использованы для оценки развития 
социальной инфраструктуры региона [1]. 

Рассмотрим и оценим некоторые из разработанных рос-
сийскими и зарубежными учеными методик исследования и 
оценки эффективности развития социальной инфраструктуры 
региона. 

Системный подход к исследованию и оценке инфраструк-
турного комплекса региона предполагает, что объект исследует-
ся как целостная совокупность составляющих его подсистем, 
элементов и во всѐм многообразии выявленных свойств и свя-
зей внутри объекта. Но этот подход, наиболее целесообразный 
для оценки эффективности развития социальной инфраструк-
туры региона и принятия управленческих решений, в недоста-
точной мере освещен в научной литературе именно по отноше-
нию к данной проблеме [1; 2]. 

Ситуационный подход к исследованию и оценке эффек-
тивности социальной инфраструктуры региона предусматрива-
ет оперативное изучение сложившейся ситуации и проведение 
исследовательских работ на основе использования преимуще-
ственно типовых процедур исследования. Как правило, исполь-
зуется на региональных уровнях власти для оценки текущей си-
туации, базируется на информации, имеющейся в конкретный 
момент времени [1]. 

Диалектический подход к исследованию и оценке эффектив-
ности инфраструктурного комплекса региона реализуется в мето-
дах исследования. Эти методы проявляются в способах разделения 
и соединения целого и части, главного и второстепенного, необхо-
димого и случайного, статики и динамики, абстрактного и кон-
кретного и т. д. [2]. 

Данную методику можно использовать для оценки социаль-
ной инфраструктуры региона. Она достаточно проста в примене-
нии: используются доступные статистические данные. Получен-
ные результаты позволят провести объективный сравнительный 
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анализ как между муниципальными подразделениями, так и 
между регионами [1]. 

Рефлексивный подход основан на анализе систематизиро-
ванной и доступной для обработки объективной информации о 
внутренней и внешней среде изучаемого объекта в требуемом 
объеме [3]. 

Данная методика в наибольшей степени приемлема для 
проведения оценки социальной инфраструктуры. 

Процессный подход предусматривает рассмотрение 
выполнения исследовательских работ и общих управленче-
ских функций по их реализации в виде процесса – непре-
рывной серии взаимосвязанных действий по достижению 
целей исследования [3]. 

Несмотря на разнообразный методологический инстру-
ментарий исследования и оценки развития социально-
экономических систем и подсистем, в частности социальной 
инфраструктуры региона, следует отметить узость его использо-
вания в научном сообществе. Гораздо чаще предлагается мето-
дический инструментарий, основанный на использовании уз-
ких, частных методик оценки имеющейся информации, не ори-
ентированных на установление определенных зависимостей. В 
условиях социальной ориентации общественного развития дан-
ный вопрос приобретает особую актуальность и требует даль-
нейшего исследовательского поиска и новых разработок.  

ВЫВОД  
Таким образом, можно утверждать, что стратегическое 

управление состоит в обосновании и разработке стратегии раз-
вития региональной социально-экономической системы, опре-
делении ее количественных характеристик и управлении про-
цессом ее реализации. Общей целью развития хозяйства каждого 
региона является повышение жизненного уровня населения. Это 
основной принцип новой стратегии экономических преобразо-
ваний в регионе – в отличие от отраслевого и ведомственного, 
которые доминировали в прошлом. Экономической базой соци-
альных приоритетов стратегии регионального развития является 
заинтересованность регионов в повышении эффективности про-
изводства и решении социальных и других проблем. 
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Summary. Problems of dissatisfaction of social services' quality in the 
Russian Federation and its solution by means of mechanisms of state regulation 
were considered. The main attention is devoted to regulatory and legislative 
documents and monitoring the quality of care and rail passenger transport in 
Russia, information and communication technologies in improving the quality 
of public services. 

Key words: government regulation; quality of services; health care; rail 
transportation; the index of consumer satisfaction; quality management system; 
ISO 9000; IRIS (International Railway Industry Standard); information and 
communication technologies. 

 
В последние годы всѐ чаще встает проблема угрозы жизни 

людей через фальсифицированные лекарственные средства, не-
удачные пластические операции. Известны случаи недоброка-
чественной рекламы косметологических и медицинских услуг, 
приводящие к частичной потере здоровья и многочисленным 
судебным разбирательствам. «По данным исследований меж-
дународной исследовательской компании EPSI Research 
Services, российские граждане крайне не удовлетворены систе-
мой здравоохранения, по сравнению с гражданами других стран 
Европы. Так, наибольшую удовлетворенность качеством предо-
ставляемого здравоохранения показывают потребители Дании 
(индекс составил 79 баллов), наихудший индекс в России 
(57 баллов) (см. рис. 1)» [1, с. 60–61]. 

 

http://region.mcnip.ru/
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Рис. 1. Индексы удовлетворенности потребителей  
здравоохранением в Европе 

 

(Источник: Общеевропейский проект измерения удовле-
творенности потребителей EPSI Rating. Индекс удовлетворен-
ности российских потребителей в социальной сфере в 2010 году: 
здравоохранение, школьное образование, общественный транс-
порт, страхование. http://www.epsi- 
rating.ru/epsi_scanning_ru_2010.html (01.09.2011)) 

 
Контролирующими инструментами и обязательным усло-

вием оказания медицинских услуг в РФ являются сертификация 
медицинского персонала, лицензирование и аккредитация дея-
тельности. Если рассмотреть структуру внутреннего и внешнего 
контроля качества медицинской помощи (КМП) в РФ, то можно 
отметить, что внутренний контроль выражается в самоконтроле 
со стороны организации, оказывающей медицинские услуги, а 
внешний включает в себя два вида контроля – ведомственный и 
вневедомственный. Ведомственный контроль обеспечивается 
органами управления здравоохранением всех уровней, органа-
ми управления медицинскими службами ведомств, лицензион-
но-аккредитационными комиссиями (ЛАК), органами Гос-
санэпиднадзора. Вневедомственный контроль осуществляется 
через страховые медицинские организации, фонды обязатель-
ного медицинского страхования, фонды социального страхова-
ния, общественные объединения потребителей, профессио-
нальные медицинские ассоциации, государственный пожарный 
надзор, органы по антимонопольной политике и др. 

Несмотря на то, что в нашей стране применяются различ-
ные виды государственного регулирования процессов управле-
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ния качеством медицинской помощи, ученые выделяют ряд 
проблем, требующих незамедлительного разрешения. Среди 
них: несовершенство действующей нормативно-правовой базы, 
отсутствие унифицированной терминологии ключевых понятий 
КМП, отсутствие целостной организационной структуры орга-
нов управления качеством в субъектах РФ, отсутствие единой 
методики оценки и экспертизы КМП в субъектах РФ, отсутствие 
комплексной оценки КМП, отсутствие четкой и непрерывной 
системы повышения квалификации и профессионализма меди-
цинских специалистов и экспертов по вопросам КМП, недоста-
точно развитый механизм осуществления независимого кон-
троля и экспертизы качества медицинской помощи и др. [1, 
с. 87–88]. 

Решить обозначенные задачи поможет постановка систе-
мы менеджмента качества в организациях социальной сферы на 
основе стандартов ISO серии 9000, которые были разработаны в 
1987 году Всемирной федерацией национальных органов по 
стандартизации (комитетов – членов ISO), основанной в 1947 
году, вслед за образованной в 1946 году Международной орга-
низацией по стандартизации ISO (International Association of 
Standartization). В 1991 г. для сферы услуг были приняты стан-
дарты ISO 9004–2 «Общее руководство качеством и элементами 
системы качества. Часть 2. Руководящие указания по услугам». 

Российский аналог международных стандартов – ГОСТ Р 
ИСО серии 9000. Например, ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь» корре-
лируют с международными стандартами ISO серии 9000, ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требова-
ния» – со стандартами ISO 9001-2000 «Системы менеджмента 
качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Системы ме-
неджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельно-
сти» – с ISO 9004-2000 «Системы менеджмента качества. Реко-
мендации по улучшению деятельности». Для организаций же-
лезнодорожной отрасли большую роль играет отраслевой стан-
дарт IRIS (International Railway Industry Standard) «Междуна-
родный стандарт железнодорожной промышленности», кото-
рый был разработан в 2006 году по инициативе Европейского 
союза железнодорожной промышленности (UNIFE). 

Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» призван обеспечить достаточное качество госу-
дарственных и муниципальных услуг. В нѐм определены общие 
требования к предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг, включая требования к взаимодействию с заявителем 
(гл. 2, ст. 7), а также описаны финансовые отношения при ока-
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зании услуг. Большое место в настоящем законе отведено адми-
нистративным регламентам, требованиям к их структуре (гл. 3, 
ст. 12), общим требованиям к разработке проектов администра-
тивных регламентов (гл. 3, ст. 13), требованиям к стандарту 
предоставления государственной или муниципальной услуги 
(гл. 3, ст. 14) и др., в которых должны быть отражены состав, по-
следовательность, сроки выполнения административных про-
цедур, формы контроля за их исполнением и даже требования к 
помещениям, к залу ожидания и прочим местам нахождения 
потребителей услуг. Важно и то, что в них указан и максималь-
ный срок ожидания в очереди, что является обязательным 
условием обеспечения качества данного вида услуг [5].  

В РФ государственное регулирование и контроль качества 
услуг социальной сферы осуществляются посредством процес-
сов сертификации, аккредитации, лицензирования деятельно-
сти организаций и аттестации персонала. Так, в 1993 г. был 
принят Закон РФ № 5153-1 «О сертификации продукции и 
услуг» [6], в который были внесены изменения и дополнения в 
1995 и 1998 годах. Наряду с этим приняты Постановление Пра-
вительства РФ № 1013 «Об утверждении перечня товаров, под-
лежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, 
подлежащих обязательной сертификации» и Постановление 
Госстандарта РФ № 64 «Номенклатура продукции и услуг (ра-
бот), в отношении которых законодательными актами РФ 
предусмотрена их обязательная сертификация» от 30.07.2002 г. 
Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
определяет перечень видов сервисной деятельности, осуществ-
ление который невозможно без лицензирования. К ним отно-
сятся: деятельность по перевозкам внутренним водным транс-
портом, морским и воздушным, железнодорожным транспор-
том пассажиров1; пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек2; оказание 
услуг связи; телевизионное вещание и радиовещание; образова-
тельная деятельность3; медицинская деятельность1 и др. Также 

                                                 
1 За исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 
2 За исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя. 
3 За исключением указанной деятельности, осуществляемой негосудар-
ственными образовательными учреждениями, находящимися на террито-
рии инновационного центра «Сколково». 
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лицензируются физкультурно-оздоровительные и спортивные 
услуги, ритуальные услуги и др. 

Значимую роль государство играет и в решении вопроса 
защиты прав потребителей, что регулируется Законом РФ 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» [11], с изменениями и 
дополнениями в 1996 и 1999 годах. В области защиты прав по-
требителей услуг в части неразглашения персональных данных 
действует Федеральный закон Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», который 
распространяется на все отрасли социальной сферы. 

Всѐ большую популярность приобретают международные 
стандарты, определяющие правила повышения эффективности 
работы с потребителями. Например, ISO 10001 «Менеджмент 
качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указа-
ния по кодексу поведения», ISO 10002 «Менеджмент качества. 
Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по ра-
боте с жалобами», ISO 10003 «Менеджмент качества. Удовле-
творенность потребителя. Руководящие указания по разреше-
нию спорных вопросов с потребителями». В сфере туризма при-
нят ГОСТ 28681.0-90. «Стандартизация в сфере туристско-
экскурсионного обслуживания», который также направлен на 
защиту прав потребителей данного вида услуг.  

Заметное влияние государство оказывает на качество услуг 
в сфере железнодорожных пассажирских перевозок. Оно реали-
зуется посредством тарифного регулирования, вследствие кото-
рого устанавливаются дифференцированные тарифы на пере-
возки в соответствии с классом качества поезда (фирменный, 
регулярный, дополнительный), со скоростным режимом поезда 
(скорый, пассажирский) и уровнем комфортности (верхние, 
нижние полки). При этом качество услуг в вагонах повышенной 
комфортности выведено из зоны государственного регулирова-
ния и обеспечивается владельцами подвижного состава, а также 
контролируется общим антимонопольным законодательством. 
Закон РФ № 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном транс-
порте» [12] определяет категории классов перевозок по каче-
ству, формы и методы регулирования тарифов и качества и за-
щиту прав потребителей (например, возврат тарифа / части та-
рифа в случае невыполнения заданного расписания). Постанов-
ление Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 111 «Об утвер-
ждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодо-
рожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузо-
                                                                                                                                               
1 За исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково». 
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багажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности» 
направлено на повышение качества услуг. Наряду с этим от-
дельные нормативные акты направлены на контроль и обеспе-
чение качества материально-технических средств, участвующих 
в процессе оказания транспортной услуги населению.  

В каждом субъекте РФ могут быть приняты региональные 
законодательные акты, технические регламенты и нормативы с 
целью повышения и совершенствования качества услуг. Так, в 
Москве принята Государственная программа города Москвы 
«Информационный город (2012–2016 гг.)» [13], которая в 
первую очередь направлена на решение проблемы доступности 
и повышение качества государственных (муниципальных) 
услуг. В Программе отмечается «невысокий уровень проникно-
вения информационно-коммуникационных технологий в сфе-
ры жизни города Москвы, где значительную и значимую роль 
играет государство. Так, проникновение широкополосного до-
ступа в Интернет со скоростью выше 10 Мбит/с в учреждения 
социальной сферы (медицинские учреждения, школы, музеи и 
др.) составляет всего 10 %, а, например, в Гонконге этот показа-
тель составляет 80–90 %... Всего 6 % историй болезни ведутся в 
городе Москве в электронном виде, в то время как в Нью-Йорке 
показатель составляет 25 %, в Сингапуре – 65 %» [4, с. 12–13].  

В Программе отмечено, что «ориентированность органов 
государственной власти города Москвы на удовлетворение по-
требности граждан будет выражена в распространении ком-
плексных и консолидированных услуг. Любой гражданин смо-
жет получить и оплатить значительное количество государ-
ственных услуг в электронном виде, например, через сеть Ин-
тернет или посредством использования службы коротких сооб-
щений (SMS)… В сфере здравоохранения реализация Програм-
мы будет способствовать повышению качества диагностики, ле-
чения и реабилитации и, как следствие, увеличению доли ак-
тивного трудоспособного населения города Москвы и росту 
продолжительности жизни… В сфере социальной защиты воз-
можности информационных технологий будут способствовать 
эффективной поддержке социально незащищенных групп 
населения и лиц с ограниченными физическими возможностя-
ми… В сфере коммунального обслуживания применение ин-
формационно-коммуникационных технологий будет способ-
ствовать повышению качества обслуживания населения и сни-
жению эксплуатационных издержек за счет организации мони-
торинга и управления состоянием объектов городского хозяй-
ства, автоматизации сбора и анализа информации, поступаю-



207 
 

щей с технологических датчиков, установленных в домохозяй-
ствах и организациях» [4, с. 12–13]. 

Процесс реализации Программы включает прохождение 
трех этапов: 2012 г.; 2013–2014 гг.; 2015–2016 гг. Общий объем 
финансирования Программы в 2012–2016 годах составит 
329 547 713,8 тыс. руб., а объем бюджетных ассигнований, 
направленных на социальную сферу города Москвы, составит 
47 588 484,7 тыс. руб. [4, с. 18] 

В рамках вышеобозначенной программы в Москве с 1 янва-
ря 2012 года в социальной сфере введена система электронных 
очередей [14]. Наряду с этим, в дальнейшем будет приобретать 
популярность и система комплексной автоматизации лечебно-
профилактических учреждений. Предусмотрена интеграция дан-
ной системы с автоматизированной системой бухгалтерского уче-
та и кадрового делопроизводства, с порталом госуслуг 
www.gosuslugi.ru, с Федеральным регистром медицинских и фар-
мацевтических работников и др. информационными системами. 

Процесс высокого качества обслуживания можно просле-
дить на примере оказания государственной услуги при поста-
новке на учет транспортного средства в Москве с помощью 
электронной очереди. Так, при записи клиент получает талон с 
расшифровкой пошаговых действий (процессов) с указанием 
места обслуживания и затрат времени. Вежливый персонал об-
служивает клиентов согласно нормативному времени, которое 
заранее известно клиенту, что психологически ускоряет процесс 
оказания услуги. Очень эффективный процесс оказания услуги 
достигается благодаря установленным стандартам и возможно-
сти осуществлять обратную связь с клиентом и оценивать каче-
ство оказанных услуг.  

Повышать уровень доступности и качества государствен-
ных и муниципальных услуг социальной сферы намного слож-
нее, чем работать над данной проблемой в отдельно взятой не-
большой организации, опираясь на корпоративные стандарты. 
Пока еще не так много примеров высокого качества услуг. Тем 
не менее, государству удалось сдвинуть ситуацию в лучшую сто-
рону. В ближайшие годы нормативное регулирование и кон-
троль качества деятельности исполнителей государственных 
услуг (работ) со стороны органов государственной власти долж-
ны стать приоритетными направлениями развития отраслей 
социальной сферы.  
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Эффективность деятельности государственных служащих 

по реализации функций государства напрямую зависит от адек-
ватного современным реалиям регулирования их правового по-
ложения. Построение оптимальной системы этого публично-
правового регулирования предполагает встраивание в неѐ от-
лаженного правого механизма защиты прав и законных интере-
сов государственных служащих. Одним из цивилизованных 
способов такой защиты, способствующих снятию внутренних 
конфликтов в деятельности государственного аппарата и обес-
печению его нормальной работы, является служебный спор 
[7, с. 3]. В соответствии с этим следует признать, что вопросы 
нормативного правового обеспечения разрешения служебных 
споров в органах внутренних дел, как в одном из элементов 

http://www.kp.ru/online/news/987755
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правоохранительной системы государства, представляются на 
сегодняшний день весьма актуальными. 

Согласно закону, регламентирующему условия прохожде-
ния службы в органах внутренних дел, «сотрудник органов 
внутренних дел или гражданин, поступающий на службу в ор-
ганы внутренних дел либо ранее состоявший на службе в орга-
нах внутренних дел, для разрешения служебного спора может 
обратиться к руководителю федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел или к уполномоченному ру-
ководителю либо в суд …» [5, ст. 72]. То есть указанный закон 
предусматривает два варианта рассмотрения служебного спо-
ра – обращение к уполномоченному руководителю вплоть до 
министра внутренних дел Российской Федерации или обраще-
ние в суд. Однако для государственных гражданских служащих 
федеральным законодательством установлены следующие ор-
ганы по рассмотрению индивидуальных служебных споров: ко-
миссия государственного органа по служебным спорам и суд 
[4, ст. 70]. Одним из основных принципов построения и функ-
ционирования системы государственной службы Российской 
Федерации является «единство правовых и организационных 
основ государственной службы, предполагающее законодатель-
ное закрепление единого подхода к организации государствен-
ной службы» [3, ст. 3]. Мы предполагаем, что имеет смысл рас-
смотреть вопрос о целесообразности создания и функциониро-
вания в органах внутренних дел подобных комиссий по служеб-
ным спорам. Данный тезис можно подтвердить ещѐ и тем, что 
такая основополагающая отрасль права в области регулирова-
ния правоотношений в процессе трудовой деятельности, как 
трудовое право, также предусматривает наличие комиссий по 
трудовым спорам. Так, «индивидуальные трудовые споры рас-
сматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами» 
[2, ст. 382]. По нашему мнению создание комиссий по служеб-
ным спорам в органах внутренних дел будет способствовать бо-
лее тщательному, а самое главное более объективному рассмот-
рению сути вопроса. Ведь предмет спора будет исследоваться не 
одним человеком, пусть высокообразованным, объективным и 
принципиальным, но все же, как бы то ни было, представляю-
щим интересы одной стороны – Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, а коллегиальным органом, выступаю-
щим от имени интересов как одной, так и другой стороны слу-
жебного спора. 

Анализируя правовые нормы в сфере рассмотрения слу-
жебного (трудового) спора, следует обратить внимание на уста-
новленные сроки обращения сотрудника (служащего, работни-
ка) для рассмотрения спора. Для сотрудника органов внутренних 
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дел предусмотрены следующие сроки обращения к руководите-
лю федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел или уполномоченному руководителю либо в суд: 

– три месяца со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права; 

– один месяц – для разрешения служебного спора, свя-
занного с увольнением со службы со дня ознакомления с прика-
зом об увольнении [5, ст. 72]. Гражданский же служащий либо 
гражданин, поступающий на гражданскую службу или ранее со-
стоявший на гражданской службе, может обратиться в комис-
сию по служебным спорам в трѐхмесячный срок со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права 
[4, ст. 70]. В соответствии с нормами трудового права «работник 
может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трѐхме-
сячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права» [2, ст. 386]. Таким образом, встаѐт во-
прос, а в связи с чем срок обращения сотрудников органов 
внутренних дел в административном и судебном порядке для 
рассмотрения служебного спора по вопросам увольнения со 
службы ограничен одним месяцем? Указанное ограничение не 
вполне соответствует общему правилу, устанавливающему срок 
обращения гражданина в суд в связи с нарушением его прав – 
три месяца со дня, когда стало известно о нарушении его прав 
[1, ст. 5]. Сообразно с этим мы полагаем, что в правовые нормы, 
регламентирующие порядок рассмотрения служебного спора в 
органах внутренних дел, необходимо внести определѐнные из-
менения, касающиеся не только создания комиссий по служеб-
ным спорам, но и сроков обращения в них сотрудников по во-
просам нарушения их прав. Данный срок по нашему мнению 
должен быть единым – три месяца, без какого-либо ограничения 
в связи с вопросами увольнения со службы. 

Заслуживает внимания также вопрос, касающийся про-
должительности рассмотрения служебного спора. В органах 
внутренних дел «служебный спор рассматривается в течение 
одного месяца со дня подачи рапорта сотрудника или письмен-
ного заявления гражданина» [5, ст. 72; 6, п. 8]. Для государ-
ственных гражданских служащих предусмотрен десятидневный 
срок рассмотрения служебного спора со дня подачи письменно-
го заявления [4, ст. 70]. Такой же срок установлен нормами тру-
дового права – «комиссия по трудовым спорам обязана рас-
смотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти ка-
лендарных дней со дня подачи работником заявления» 
[2, ст. 387]. На наш взгляд, будет уместно унифицировать пра-
вовые нормы, принятые для сотрудников органов внутренних 
дел, в части продолжительности рассмотрения служебного спо-
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ра с имеющимися нормами федерального законодательства в 
данной области. Установление обозначенного выше срока в де-
сять календарных дней для сотрудников органов внутренних 
дел не будет способствовать излишнему «затягиванию» и «тор-
можению» рассмотрения дел, связанных с нарушением или 
ограничением прав сотрудников. 

Итак, обобщая сказанное выше, следует сформулировать 
следующие выводы: 

– мы полагаем, что следует рассмотреть вопрос о создании 
и функционировании в органах внутренних дел комиссий по 
служебным спорам для более тщательного и объективного рас-
смотрения сущности спора; 

– с нашей точки зрения имеет смысл изменить в законо-
дательстве органов внутренних дел некоторые сроки, связанные 
с обращением сотрудников для рассмотрения служебного спора 
с момента нарушения их прав, а также с продолжительностью 
рассмотрения служебного спора. 
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Summary. The paper under discussion covers the area of economics 

and deals with a problem of the institution of private property in modern Rus-
sian economy. Its key idea is to introduce the overcome of challenges facing rep-
resentatives of government and business. On the basis of the analysis of various 
positions of domestic researchers the features of the functioning of the institu-
tion of private property were identified. The ways of solving the problems asso-
ciated with illegitimacy of property rights are suggested.  

Key words: economics; modern Russian economy; institution of private 
property; illegitimacy of property rights.  

 
Институциональная среда представляет собой совокуп-

ность политических, социальных и юридических правил, кото-
рые являются фундаментом для формирования отношений 
между экономическими агентами, а также совокупность пове-
денческих процессов, которые позволяют сократить неопреде-
ленность в их повседневном взаимодействии.  

Институциональная среда является базой и определяет 
общественное развитие, хозяйственную деятельность предпри-
ятий, поведение домашних хозяйств и государственных учре-
ждений. По мнению Дугласа Норта, институты – это «правила 
игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные 
человеком ограничительные рамки, которые организуют взаи-
моотношения между людьми [1, с. 17].  

Институциональная среда российской экономики опреде-
ляется следующими характеристиками [4]:  

1) многоуровневость (формальные правила на различных 
законодательных уровнях: федеральном, региональном и муни-
ципальном, которые регулируют деятельность экономических 
агентов);  

2) двойственность по линии «формальные – неформаль-
ные правила» (наличие формальных и неформальных институ-
тов, противоречивость в интерпретации которых рождает сти-
мул трактовать их в собственных интересах);  

3) компонентная неполнота как на федеральном, так и на 
локальном уровнях (отсутствие формальных институтов, каса-
ющихся различных форм взаимодействий агентов);  

4) фрагментарность, суть которой заключается в возможно-
сти игнорирования действующих формальных институциональ-
ных рамок.  
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Для эффективного функционирования институтов, обра-
зующих институциональную среду российской экономики, пра-
вила должны быть согласованы друг с другом, стабильны и по-
нятны агентам – всѐ это поможет уменьшить трансакционные 
издержки и неопределенность субъектов, принимающих раз-
личные хозяйственные решения.  

Институт частной собственности является одним из ин-
ститутов, снижающих неопределенность во взаимодействиях 
индивидов и оптимизирующих использование ресурсов.  

Как показала история нашей страны, отсутствие права 
частной собственности и его насильственное искоренение нега-
тивным образом отразились на экономической системе страны 
в целом. Ведь только здоровая конкуренция способна обеспе-
чить свободу экономической деятельности, повысить качество 
предоставляемых услуг, производимой продукции. И частная 
собственность, как основа свободы человека, создает макси-
мально благоприятные условия для функционирования эконо-
мической системы страны.  

Права собственности – это права, которые индивиды отно-
сят к своему труду, к товарам и услугам, находящимся в их вла-
дении. Отнесение прав собственности к объектам собственно-
сти  – это функция юридических правил, организационных 
форм, методов правового контроля и норм поведения, иными 
словами – институциональной системы.  

Права собственности несут функцию упорядочивания со-
циального и экономического пространства. С точки зрения вы-
полняемой социальной функции они предстают как определен-
ные правила, регулирующие взаимоотношения между людьми 
по поводу редких ресурсов, а с точки зрения их внутреннего со-
держания – как «пучки правомочий», которыми располагают 
отдельные агенты.  

Права собственности могут гарантироваться и защищаться 
не только государством и правом, но и неформальными инсти-
тутами – религией, моралью, обычаями и т. д., на что особенно 
обращает внимание современный неоинституциональный под-
ход, согласно которому процесс институциональных трансфор-
маций представляет собой не просто процесс изменения фор-
мальных институтов путем принятия законодательных актов, 
но и изменение неформальных институтов и их взаимодействия 
между собой.  

Из этого можно сделать вывод, что в изменении институ-
циональной среды принимают участие не только агенты, обла-
дающие официальным статусом, позволяющим учреждать ин-
ституты, т. е. власть, но и «потребители» правил, т. е. население. 
При наиболее упрощенной модели общества власть предлагает 
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защиту прав собственности и справедливость в обмен на уплату 
налогов. Но поскольку различные группы населения имеют 
различные возможности отстаивать свои интересы перед вла-
стью, между ними складываются разные отношения. Ключевой 
здесь становится эффективность политической системы. Если 
политические трансакционные издержки низки, а политиче-
ские агенты руководствуются точными и долгосрочными моде-
лями, то возникнут эффективные права собственности. Однако 
субъективизм и высокие трансакционные издержки приводят к 
формированию прав собственности, не способных служить ис-
точником экономического роста. Это приводит к замедлению 
институционального развития и сокращению институтов, обес-
печивающих эффективное взаимодействие агентов.  

Общепризнанно, что одним из наиболее фундаменталь-
ных препятствий на пути успешного экономического развития 
является низкая защищенность прав собственности. Когда они 
размыты и ненадежны, сужается временной горизонт принима-
емых решений; снижается склонность к инвестициям и иннова-
циям; искажается структура капиталовложений; активы начи-
нают переводиться из менее защищенных в более защищенные 
виды и формы, даже ценой снижения эффективности. У участ-
ников рынка появляются стимулы направлять значительные 
средства на охрану «своих» и захват «чужих» активов. В резуль-
тате возникают масштабные экономические потери.  

Одним из наиболее фундаментальных препятствий на пути 
успешного экономического развития и формирования института 
частной собственности в России является нечеткая специфика-
ция прав собственности и, как следствие, их нелегитимность.  

Спецификация прав частной собственности представляет 
собой их классификацию, установление, институциональное за-
крепление и распределение между экономическими субъектами. 
Легитимность же это законность (легальность) правомочий соб-
ственника в отношении определенного актива, которые закреп-
лены на законодательном уровне, а также их неформальное при-
знание обществом.  

В реальной жизни, особенно в российской экономике, раз-
личные экономические, социальные и институциональные фак-
торы приводят к недостаточно четкой спецификации прав соб-
ственности и нарушениям их легитимности.  

Для того чтобы принять рациональное решение относи-
тельно того или иного действия, агенты в первую очередь долж-
ны четко осознавать, обладают ли те или иные субъекты соб-
ственности статусом законности. Для этого должны выполняться 
следующие условия:  
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– полнота охвата правовыми нормами отношений между 
агентами и способов использования ими благ;  

– отсутствие противоречий в признании легитимности 
прав собственности как на формальном, так и на неформальном 
уровне;  

– беспристрастность суда, который выносит решение о ле-
гальности или нелегальности действий агентов;  

– прозрачность информации об использовании тех или 
иных благ.  

Если хотя бы одно из условий нарушено, то легитимность 
правомочий уже можно поставить под сомнение. Конечно, со-
блюдение вышеперечисленных условий даже в правовом госу-
дарстве с развитым институтом частной собственности не всегда 
выполняется, не говоря уже о России. Учитывая институцио-
нальные, правовые, социальные, экономические и культурные 
особенности формирования института частной собственности в 
нашей стране, к факторам, затрудняющим определение леги-
тимности прав собственности, можно отнести:  

– «серые» схемы взаимодействия власти и бизнеса;  
– коррупцию;  
– подозрительное отношение общества к крупным соб-

ственникам и законности приобретения ими прав собственности;  
– несовершенство судебной системы;  
– недоверие к средствам массовой информации;  
– институциональную недоразвитость, высокие издержки 

преодоления административных барьеров.  
Всѐ вышеперечисленное приводит к увеличению рисков и 

издержек, связанных с определением законности правомочий 
собственника. А поскольку правомочия собственника не всегда 
можно однозначно отнести к легальным или нелегальным, то в 
России формируется среда, в которой ни один агент не имеет 
полной уверенности в том, что его действия не вызовут санкций 
со стороны государства. Последствия заключения такого рода 
контрактов являются непредсказуемыми, поскольку сложно 
оценить возможные потери.  

Другой проблемой является возможность оценить легаль-
ность правомочий собственника. Практически любой собствен-
ник реально представляет объем своих правонарушений. Одна-
ко камнем преткновения могут стать непредсказуемое измене-
ние законодательства, несовершенство информации или юри-
дическая безграмотность. И то и другое присуще современному 
институту частной собственности в России.  

Также стоит отметить, что крупные собственники имеют 
рычаги воздействия на различные контролирующие государ-
ственные органы, что приводит к снижению вероятности того, 
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что правомочия этого собственника будут признаны нелегаль-
ными. Эта ситуация, которая так часто наблюдается в России, 
негативно влияет на экономику в целом, а именно:  

– чиновниками создаются административные барьеры с 
целью извлечения определенной ренты (рост коррупции);  

– образуется несовершенная конкурентная среда с нерав-
ными условиями для различных хозяйствующих субъектов, что 
порождает препятствия для экономического роста.  

В российской экономике функционируют веские предпо-
сылки для размывания легитимности прав собственности, по-
этому собственники всѐ чаще прибегают к взаимодействию с 
контролирующими органами, судами, чиновниками. И чем 
крупнее собственник, тем больше у него шансов заключить 
выгодный для себя неформальный контракт и снизить свои 
издержки.  

Слабость формальных институтов, а также низкий уровень 
контроля над их деятельностью порождают на современном 
российском институциональном рынке повышенный спрос на 
«неофициальные» институты. Неконкурентоспособность госу-
дарственных институтов объясняется коррупцией и слабостью 
их гарантов, ведь «спрос на институт – это фактически спрос на 
услуги того гаранта, который может обеспечить защиту следо-
вания соответствующему правилу наилучшим, с точки зрения 
индивида, образом, то есть наиболее надежно и с наименьшими 
издержками» [3]. Всѐ это тормозит общий и устойчивый эконо-
мический рост.  

Для развития и укрепления институциональной среды 
необходимо совершенствование таких формальных институтов, 
как судебная система, антимонопольное законодательство, по-
вышение социальной ответственности бизнеса, устранение кор-
рупции и административных барьеров, и неформальных: нрав-
ственных норм и ценностей экономических агентов, необходи-
мо повышение уровня организационной и деловой культуры.  

Выход из сложившейся ситуации сопряжен с наполнением 
реальным рыночным содержанием созданных институтов, 
обеспечением правильно организованной институциональной 
государственной политикой, появлением общественных сил, 
заинтересованных в превращении институциональной среды в 
двигатель ускоренного развития экономики страны. Формиро-
вание системы общественного контроля и сокращение функций 
бюрократии существенно ограничит возможности власти и 
крупных представителей бизнеса в превращении администра-
тивных барьеров в институт внеэкономического перераспреде-
ления доходов. 
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Summary. The usage of the budgetary subsidies allocated to support 
agriculture as direct support for agricultural producers is a significant part of 
the agricultural budget discusses in this article. The calculation of the efficiency 
of support and suggested a number of measures for further development was 
held. 

Key words: agribusiness; efficiency; government support; subsidies; 
budget. 

 
Государственное регулирование является необходимым 

звеном в комплексе агробизнеса. Так как специфика сельскохо-
зяйственного производства – это обеспечение продовольствен-
ной безопасности, соответственно государственное регулирова-
ние и государственная поддержка должны играть большую 
роль, чем в других отраслях. 

На сегодняшний день актуальными являются вопросы 
научных разработок и рекомендации в формировании рыноч-
ного механизма финансово-кредитных отношений. Для совер-
шенствования финансовой системы необходимо выбрать фор-
мы и методы воздействия финансов на эффективность аграрно-
го сектора. 

Необходимость экономически обоснованного регулирова-
ния вызвана рядом факторов. Это природно-экономическое 
воздействие; низкая степень монополизации сельских товаро-
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производителей по сравнению с другими отраслями экономи-
ки; высокий уровень капиталоѐмкости сельского хозяйства и 
низкий уровень рентабельности; обострившийся диспаритет на 
сельскохозяйственную продукцию и услуги. 

«Вмешательство государства через систему экономических 
рычагов должно предусматривать решение следующих задач: 
обеспечение населения продуктами питания по доступным це-
нам; стимулирование отечественного производства сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов питания, экономическое 
регулирование импорта и экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия; развитие инфраструктуры и инфор-
мационного обеспечения» [1]. 

Саму систему государственного регулирования необходимо 
осуществлять по целевым программам. Целевые программы долж-
ны разрабатываться с учѐтом региональных особенностей и стиму-
лирования приоритетных направлений развития производства. 

Так, в Карагандинской области из республиканского бюд-
жета направлены средства на ряд следующих программ: «За-
щита растений», «Карантин растений» подпрограмма «Выяв-
ление, локализация, ликвидация очагов распространения ка-
рантинных вредителей, болезней растений и сорняков», «Опре-
деление посевных качеств семенного материала», «Сортоиспы-
тание сельскохозяйственных культур», «Противоэпизоотия», 
«Поддержка развития семеноводства», «Обеспечение переме-
щения и хранения зерна государственных ресурсов», «Диагно-
стика болезней животных». Выделены средства также на субси-
дирование и удешевление стоимости горюче-смазочных и дру-
гих товарно-материальных ценностей, необходимых для прове-
дения весенне-полевых и уборочных работ и повышение уро-
жайности и качества продукции растениеводства, на поддержку 
развития племенного животноводства и т. д. 

Как показывает проведѐнный нами анализ, по области за 
последний анализируемый год объѐмы поддержки развития 
сельского хозяйства возросли. Сумма выделенных из республи-
канского бюджета средств возросла на 391,88 млн тенге по 
сравнению с предыдущим годом. Из местного бюджета выделе-
ны на 55,06 млн тенге больше по сравнению с показателями 
предыдущего года. 

Анализ использования бюджетных субсидий, выделяемых 
на поддержку сельского хозяйства области, необходим, так как 
прямая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
составляет значительную часть агропромышленного бюджета, и 
определение еѐ эффективности в целом наиболее актуально.  

Влияние субсидий на финансовые результаты по отдель-
ным районным управлениям сельского хозяйства значительно. 
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Мы провели оценку эффективности государственной поддерж-
ки АПК Центрального Казахстана. На основании этого анализа 
можно выявить, покроют ли полученные субсидии убытки. 
Данный методологический подход оценки эффективности ис-
пользования субсидий необходимо использовать как в области, 
так и в районных управлениях. На основании таких расчетов 
можно выявить те районы, где недостаточны объемы ассигно-
вании и субсидии, а также выявить эффективность использова-
ния выделенных средств. 

«В сельском хозяйстве оценку отдачи бюджетных средств 
можно осуществлять через разработку регрессионных моделей, 
которые позволяют определить влияние объѐмов поддержки на 
результаты производства во взаимосвязи с основными ресурс-
ными факторами. Это, на наш взгляд, будет только способство-
вать эффективному функционированию хозяйствующих субъ-
ектов. Позднее методика подхода к анализу эффективности ис-
пользования бюджетных ассигнований, выделяемых на под-
держку сельского хозяйства, были усовершенствованы в про-
цессе совместных исследований уральских учѐных с учѐными 
ВНИЭТУСХа.» [1] 

На основании этих исследований оценку эффективности те-
перь можно производить по специально разработанной экспресс-
методике. Она рассчитывается на основании соотношений объѐма 
совокупной поддержки и еѐ финансового результата. Финансовый 
результат определяется по приросту продукции (валовой или то-
варной).  

Эффективность поддержки (ЭП) рассчитывается через по-
казатели: прироста продукции (валовой ∆ВПп или товарной 
∆ТПп ) от поддержки и объема поддержки (ОП): 

ЭП=∆ВПп / ОП (1) 
Настоящая методика поддержки прошла широкую апро-

бацию в АПК Свердловской области и внедряется в Курганской 
области России.  

Расчѐты эффективности поддержки произвели в целом по 
области за два последние годы анализируемого периода. Товар-
ная продукция рассчитана на основе основных видов продук-
ции, производимых в Карагандинской области. 
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Таблица 1  
Оценка эффективности государственной поддержки сельского  

хозяйства Карагандинской области по товарной продукции 
 

Наименование показателя 2009 2010 

1. Объѐм поддержки, млн тенге 2694,96 3141,9 
2. Себестоимость продукции, млн 

тенге 
75170,1 76985,5 

3. Товарная продукция, млн тенге 91411,1 92120,7 
4. Прирост продукции от поддерж-

ки, млн тенге  
3277,2 3759,5 

5. Коэффициент эффективности 
поддержки  

1,21 1,19 

 

По проведѐнным расчѐтам можно сделать вывод, что эф-
фективность поддержки в Карагандинской области высокая, т. 
е. на каждый тенге государственных ассигнований прирост про-
дукции составляет 1 тенге 21 тиына – в 2009 году и 1 тенге 
19 тиына – в 2010 году.  

В очередном Послании «Стратегия-2050» Президент Ка-
захстана говорил, что принципиально новым должен стать под-
ход к развитию инфраструктуры.  

«Инфраструктура должна расширять возможности эконо-
мического роста. Развивать инфраструктуру необходимо в двух 
направлениях: интегрировать национальную экономику в гло-
бальную среду, а также двигаться в регионы внутри страны» [2].  

Особое внимание необходимо уделять развитию и созда-
нию производственных транспортно-логистических объектов. 
Так же он в своѐм выступлении говорил о разработке программы 
«Глобальная инфраструктурная интеграция» и развитии тран-
зитного потенциала.  

Но вернѐмся к нашим расчѐтам. Как мы и говорили ранее, 
показатели эффективности государственной поддержки в целом 
по области высоки, поэтому, мы считаем, что эти средства необ-
ходимо направлять на улучшение благосостояния и жизненных 
условий сельского населения и развития инфраструктуры.  

1. В целях повышения доходности СНП для обеспечения 
приемлемого уровня жизнеобеспечения сельских жителей 
необходимо принятие мер по расширению всех сфер 
экономической деятельности. 

2. Необходимо решить проблемы обеспечения СНП 
качественной питьевой водой; увеличение сети автодорог с 
твѐрдым покрытием; модернизация и развитие 
телекоммуникационных сетей на селе.  
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Для дальнейшего развития автомобильных дорог необхо-
димо осуществление комплекса работ по содержанию, текуще-
му, среднему и капитальному ремонту автодорог и сооружений 
на них, направленных на обеспечение круглогодичного, беспе-
ребойного движения автотранспорта, обеспечение сохранности 
дорог и дорожных сооружений.  

3. Необходимо направлять средства на развитие системы 
образования на селе, произвести капитальный ремонт и 
укрепление материально-технической базы организаций 
образования.  

4. Приоритетными направлениями развития системы 
здравоохранения на селе должны быть: 

– обеспечение доступности медицинской и фармацевтиче-
ской помощи для жителей каждого сельского населѐнного 
пункта;  

– улучшение качества оказываемой амбулаторно-
поликлинической помощи на селе; 

– укрепление материально-технической базы организаций 
здравоохранения сельской местности; 

– обеспечение всех сельских CBA и участковых больниц 
автомобильным транспортом, бесперебойным снабжением 
электроэнергией, отоплением, средствами связи, необходимым 
современным оборудованием, расходными материалами и ле-
карственными препаратами; 

– обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия сельского населения; активизация мероприятий по про-
паганде здорового образа жизни. 

5. В области обеспечения экологической безопасности 
необходимо осуществить инженерную защиту от паводковых и 
грунтовых вод посѐлков и района области.  

6. Занятость на селе должна обеспечиваться за счѐт роста 
объѐмов производства и инвестиций, создания новых рабочих 
мест, развития малого и среднего бизнеса, развития личных 
подворий для увеличения числа самозанятых.  

В связи с усиливающейся международной конкуренцией 
устойчивость экономики во многом зависит от способности 
каждого региона успешно конкурировать на мировом рынке. 
Глобальные изменения в мире требуют новых подходов к 
социально-экономическому развитию регионов. Повышение 
региональной конкурентоспособности становится основным 
экономическим приоритетом для регионов многих стран и 
Казахстана. 
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Summary. The article addresses a number of issues on economic devel-

opment, ecological quality of environment and stability of natural resource po-
tential in Armenia. It assesses the role of environmental expertise of activities 
and systems of environmental-economic accounting in their regulation. It sug-
gests ways for improvement. 

Key words: economic development-environmental expertise- systems 
of environmental-economic accounting. 

 
Экономические реформы, осуществляемые в новых неза-

висимых государствах, в значительной степени предопределили 
направленность политических инициатив в сфере охраны 
окружающей среды и управления природопользованием. Они 
особенно актуальны по комплексу вопросов государственной 
экологической экспертизы проектов видов деятельности и стра-
тегий, ориентированных на предотвращение неприемлемых 
для общества экологических, экономических и социальных по-
следствий. В соответствии с этим экологическая экспертиза мо-
жет быть квалифицирована как инструмент управления и пре-
вентивного контроля, направленного на поддержание экологи-
ческого качества окружающей среды и принятие решений по 
видам деятельности, реализация которых способна нести угрозу 
экологической опасности.   

Как известно, в современной парадигме развития в рамках 
«зеленой» экономики особое значение приобретает снижение 
риска и опасности для окружающей среды [1]. Это достаточно 
весомый аргумент для развития нового этапа экологизации ви-
дов / масштабов деятельности, а также массового общественно-
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го сознания и поведения на всех уровнях принятия эколого-
экономических решений. В таком научном восприятии эколо-
гизации всѐ чаще актуализируются проблемы экологической 
безопасности, без решения которых трудно делать прогнозы до-
стижения сбалансированного эколого-экономического разви-
тия. Поэтому важна оценка современных научных подходов к 
экологизации экономики и управления, особенно в части эко-
логической экспертизы проектов экономической и иных видов 
деятельности, а также перспектив развития систем эколого-
экономического учета (СЭЭУ) [2]. 

Тенденции макроэкономического развития и 
эколого-экономический учет. Мировая практика развития 
экономики показала, что «оптимистическая» модель экономи-
ческого роста на основе учета только традиционных макроэко-
номических показателей (ВВП, ВНП, ЧВП и т. д.) не всегда 
адекватно отражает экологическое благополучие окружающей 
среды и общественное благосостояние. Подобная ситуация ти-
пична как для развитых, так и для развивающихся стран. Од-
ним из механизмов контроля и сохранения стабильности при-
родно-ресурсного потенциала, а также жизнеобеспечивающего 
качества окружающей природной среды стало внедрение СЭЭУ 
[2]. Однако открытым остается вопрос усовершенствования ме-
тодологии выбора и оценки показателей и критериев ЭЭУ по 
величине ущербов, риска и опасности.  

В Армении современные системы ЭЭУ практически не 
функционируют. Неадекватен и фактор учета экологических со-
ставляющих, точнее «зеленых» макроэкономических показате-
лей, в структуре ВВП и СНС. В такой ситуации весьма сложно 
судить об эффективности природоохранных затрат, иметь ре-
альное представление об изменении экологических активов и 
целенаправленном использовании природоохранных и приро-
допользовательских платежей. В связи с этим определенный 
интерес представляют обобщенные данные таблицы 1 [3; 4].  

 
Таблица 1  

Природоохранные платежи (ПОП) и природопользовательские  
платежи (ППП), их доля в доходах и государственных  

природоохранных расходах (ГПР) бюджета РА (2000–2010 гг.) 

 

 Год  
 
Пока-затель 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

ВВП, 
 млрд драм 

1031,3 1175,9 1362,5 1624,6 1907,9 2242,9 2656,2 3149,3 3646,1 3165,5 3501,6 

 ПОП, 
 млрд драм 

0,596 0,823 1,046 1,178 1,649 2,649 3,988 4,174 4,273 1,832 2,566 
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 ППП,  
млрд драм 

3,520 1,458 2,863 4,427 1,823 2,166 2,547 5,010 5,693 4,289 6,534 

ПОП +  
ППП, 
млрд драм 

4,116 2,281 3,909 5,605 3,472 4,815 6,535 9,184 9,966 6,121 9,102 

ПОП + ППП, 
 % от ВВП 

0,399 0,194 0,267 0,345 0,182 0,215 0,246 0,292 0,273 0,193 0,259 

ГПР, 
% от 
ПОП+ППП 

 
11,2 

 
19,0 

 
22,9 

 
23,7 

 
51,2 

 
48,5 

 
54,4 

 
42,0 

 
36,8 

 
46,9 

 
53,8 

ГПР, 
 % от ВВП  

0,04 0,03 0,06 0,08 0,09 0,10 0,13 0,12 0,10 0,09 0,13 

            

 

Из таблицы следует, что ускоренный экономический рост 
приводит к росту ВВП, продолжающемуся до начала мирового 
экономического кризиса 2008 г. При этом природопользова-
тельские и природоохранные платежи в 2009 г. (посткризисный 
период «реабилитации») в сумме составляют 0,193 % от ВВП, а 
государственные природоохранные расходы – всего лишь 
0,09 %. Характерно, что разница в природоохранных расходах в 
2008 и 2009 годах весьма незначительна (0,10 и 0,09 % от ВВП) 
и доминирует тенденция расширенного природопотребитель-
ства. Спад показателей обусловлен финансово-экономическим 
кризисом и «вынужденной депрессией» в различных отраслях 
экономики, в частности в горнодобывающей и перерабатываю-
щей промышленности. 

Начиная с 2009 г. во многих секторах экономического 
развития Армении, особенно в недропользовании, наблюдается 
рост прибыльности. Согласно статистике финансовых бюджет-
ных поступлений платежи недропользования составляют свыше 
90 % общих платежей природопользования. Тем не менее но-
вые тенденции экономического роста и наращивания производ-
ственных мощностей всѐ еще не меняют характер природно-
ресурсного потребительства и не обеспечивают экологическое 
оздоровление природной среды. Остро стоит проблема отходо-
образования и получения вторичного сырья в горнодобываю-
щей промышленности. Так, например, только в 2010 году из 
общего количества образовавшихся отходов (17307,8 тыс. т) ис-
пользовано всего 0,92 %, а количество обезвреженных отходов 
составляет 0,001 %. Из оценки этого показателя установлено, 
что в марзе (области) Сюник, например, где сосредоточен мощ-
ный производственный комплекс горнодобывающей и перера-
батывающей промышленности республики – 83,8 % (Агарак-
ский и Каджаранский медно-молибденовые комбинаты, Капан-
ский горно-обогатительный комбинат), в этот же период време-
ни было образовано 17249621,8 тыс. т отходов, а переработано и 
использовано всего лишь 0,008 % этого количества. В итоге в 
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этой сфере экономики наблюдается эффект упущенных выгод, 
связанный с нерациональным использованием вторичного сы-
рья и чреватый непредсказуемыми экологическими послед-
ствиями. Налоги на добычу полезных ископаемых, а также пла-
тежи за пользование недрами выполняют в основном фискаль-
ную функцию, недостаточно стимулируют ресурсосбережение и 
в должной мере не учитывают экологическую целесообразность 
разработки каждого месторождения.  

Экологическая экспертиза и система управле-
ния / контроля охраны окружающей среды и приро-
допользования. Анализ и экспертная оценка эколого-
экономической ситуации за последние два десятилетия свиде-
тельствуют о том, что республика продолжает развиваться в 
рамках природоемкой техногенной модели [3]. Проявилась не-
достаточная научная обоснованность выбора экологических 
векторов экономической политики. Что касается деятельности 
систем управления и принятия эколого-экономических реше-
ний по реализации проектов и программ, то в новом содержа-
нии она проводится с конца 1995 г., т. е. с момента действия за-
кона РА «Об экспертизе воздействия на окружающую среду» 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика экоэкспертизы проектов по видам деятельности* 
 

 Год  
Проект 

20
00 

20
01 

20
02 

20
03 

20
04 

20
05 

20
06 

20
07 

20
08 

20
09 

201
0 

Бизнес 40 19 8 7 4 3 3 1 1 0 0 
Недропольз
о-вание 

31 34 43 38 65 66 72 47 57 34 38 

Отдых / 
рекреация 

21 14 8 - - - - - - 11 10 

Строительс
тво 

3 30 22 - - - - - - 40 32 

 

* приведено общее количество проектов (получивших положитель-
ное решение и отклоненных и направленных на доработку) 

 
Активация деятельности наиболее типична для сферы 

недропользования. В предпринимательской деятельности / 
бизнесе начиная с 2001 г. происходит резкое падение числа 
экспертируемых проектов, а в сфере строительства и рекреа-
ции – их «замораживание» в 2003–2008 годах. Данные экс-
пертных оценок проектов городского строительства показали 
также, что они зачастую не проходят полноценную экологиче-
скую экспертизу (в т. ч. стратегические проекты) и реализуются 
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с нарушением как природоохранных, так и строительных норм 
и правил.  

В этой связи необходимо указать на некоторые недостатки, 
присущие законодательной основе национальной системы эко-
логической экспертизы. Согласно сложившемуся мнению, за-
кон РА «Об экспертизе воздействия на окружающую среду» 
практически не обеспечивает правовых гарантий участия обще-
ственности в принятии решений. Следовательно, ее участие в 
этом процессе в большей степени формального, нежели воздей-
ствующего, характера, хотя и предусмотрено в три стадии. Более 
того, законом не акцентирован принцип «презумпции экологи-
ческой опасности», что стало причиной недооценки риска, 
опасностей и ущербов, связанных с реализацией проектов. Со-
ответствующие им показатели не включены в перечень обя-
зaтельных для ОВОС, не идентифицированы также научные ме-
тоды их оценки. Это вносит разночтение в оценку проектов ви-
дов деятельности и стратегических документов.  

Предельные уровни воздействия, введенные в практику 
экоэкспертизы Решением № 193 Правительства РА от 30 марта 
1999 г., недостаточно комплементарны видам деятельности, 
представленным в гл. 2 ст. 4 закона РА «Об экспертизе воздей-
ствия на окружающую среду». По сути, указанным решением 
утверждены нормативные показатели, которые за более чем 10 
лет применения показали свою научную необоснованность, а в 
отдельных сферах экспертизы и несостоятельность. Кроме того, 
на практике Заказчики проектов – инициаторы деятельности – 
после получения положительного решения зачастую самопро-
извольно изменяют условия реализации проектов, что является 
следствием полного отсутствия процедуры послепроектного 
анализа – стадии мониторинга и недооценки «эффекта обрат-
ной связи» между органом, выдавшим положительное решение, 
и субъектом реализации проекта. 

Один из ключевых вопросов организации экспертизы про-
ектов – это пересмотр сроков ее проведения и выдачи эколого-
экспертного заключения. В соответствии с действующим зако-
ном принятие решений может затягиваться вплоть до 120 дней, 
независимо от масштабов деятельности и степени воздействия 
на окружающую среду. Более чем пятнадцатилетний опыт экс-
пертизы проектов показал, что выбор сроков зачастую не обос-
нован, так как нет четкой категориальной дифференциации 
проектов по степени их сложности и другим параметрам воз-
действия. Таким образом, проведенные исследования и обоб-
щение национального опыта природоохранной экспертизы 
позволяют выделить приоритеты действий, направленные на ее 
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усовершенствование и внесение природной компоненты в мак-
роэкономические показатели развития: 

1. Разработать новый закон РА «Об экологической экс-
пертизе» и «Положение об ОВОС» с категориальной диффе-
ренциацией проектов и сроков принятия решений. 

2. Разработать специальное «Положение о Стратегиче-
ской Экологической Оценке», обеспечив ее комплементарность 
доминантному закону об ОВОС. 

3. Расширить перечень показателей оценки воздействия 
проектов на окружающую среду и общественное здоровье, 
включая оценку риска, опасности и ущербов. 
Усовершенствовать методологию их применения в экспертной 
практике. 

4. Разработать и внедрить систему ЭЭУ и обеспечить транс-
парентность деятельности органов, принимающих решения. 

Представляется, что законодательное, нормативно-
методическое и правовое упорядочение этих вопросов способно 
обеспечить безконфликтное решение экологических проблем 
разного уровня на основе разумного сочетания государственно-
общественных интересов, создать реальные гарантии обеспече-
ния стабильности и экологической безопасности экономического 
развития.  
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SUSTAINABLE ENERGY IN VOJVODINA 
 

B. Krainovich 
Novi Sad, Serbia 

 
Summary. Vojvodina is the northern province of Serbia, which is rich in 

renewable energy resources. The greatest emphasis is on biomass. A major 
problem in Vojvodina are small amounts of water. The solution to this problem 
lies in renewable energy. 

Key words: renewable energy sources, investing, Serbia, Vojvodina. 
 
World energy market is characterized by a growing trend of 

energy consumption, increasing pollution of the natural environ-
ment, and decreasing amounts of available fossil fuels. In less devel-
oped countries, lack of energy efficiency worsens the situation. In 
this review of the situation in the Republic of Serbia, attention is 
drawn to the possibility of using biomass - a resource that can be 
calculated taking into account primarily its north, the flat part, and 
the Vojvodina. The potential of renewable energy in Serbia is shown 
in Table 1. 

 
Table 1  

The Potential of renewable energy sources in Vojvodina 
(coloured part: Vojvodina) 

 

Types of energy 
Capacity 
(GWh/per year) 

structure 
(%) 

Wind energy 2.326  5 
Water energy 5.815  14 
Geothermal energy 2.326  4 
Solar energy 6.978  14 
Biomass 31.400  63 
Ukupno 48.845  100 

 

(Source: „Renewable sources– Serbia“, http://www.obnovljiviizvorienergije.rs) 

 
The table shows us that the greatest potential of renewable 

energy sources in Serbia just lies in biomass (63%). Vojvodina as 

http://www.obnovljiviizvorienergije.rs/
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lowland region with dominant agricultural production has 
considerable potential applications of biomass energy. 

 
Energetic potencials of Vojvodina - Biomass 

The potential of biomass is 2.700.000 tons, which 55 % is used 
in agricultural production, and 45 % is forest mass. The current use 
of biomass in Serbia is unfavorable because it is used exclusively for 
heating, which leads to a low level of efficiency and high emissions of 
pollutants. Options of the biomass are multiple , primarily for the 
production of biodiesel, bioethanol, biogas and electricity. [2] 

Public consultation about the introduction of the new Law on 
Energy was completed. The establishment of the Energy Efficiency 
Fund and the establishment of institutions of energy managers in 
companies and public institutions is planning. According to the 
Regulation of the amount of special benefits to encourage the 
2013th years there is a need for investment in the Republic of Serbia, 
"Categories of privileged power producers, who are entitled to 
incentive the purchase price of electricity ... so that policies 
stimulating projects using renewable energy to be sustainable." [5]  

There are positive examples of using biomass as an energent 
for biogas production,which is shown in this example of biogas 
power plant:  

The "BiogasEnergy" in the village of Ilandža Alibunar 
(Vojvodina), now is ending power plant ,which will also produce 
electricity from biogas. In the area of 11 hectares, there are built 
three cylindrical digesters, each a capacity of 1 MW of power. The 
raw materials for the production of biogas in these digesters 
(bioreactors) are pig manure and maize silage. The production 
capacity of this plant will amount to 24 million kilowatt hours of 
electricity per year. Investment in the order of about 5 million euros, 
would be paid off in less than two years, since the power plant in 
Ilandza is going to charge from competent Electric distribution for 
power supplied about 2.8 million euros per year. The power plant 
will annually produce about 8.000 tons of compost, which will be 
used to fertilize and enrich the soil fertility. Also, part of the 
investment is construction of a greenhouse for growing organic 
vegetables ,which will be heated in winter by the biogas plant [5].  

Experts from the Department of Energy in Vojvodina claim 
that in this way we can get about 8.000 kWh of thermal energy and 
16.450 kWh of electricity per year,from a small cogeneration 
plant [1].  

It can be concluded that it is cost-effective job of the future. 
The calculation of the land area and the number of people who are 
engaged in agriculture, it was found that on the whole territory of 
Serbia may be employed 100.000 people, which will contribute to 
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the revival of the village. There would be created a network that 
would connect the "greatest" with "smallest“ [1].  

Examples from around the world show that the very high 
potential of biomass can be usefull. In the end 2010, more than 50% 
(143 TWh) of electricity produced from biomass in OECD countries. 
Since almost half of that value is produced in the European Union, 
while the key markets were Germany, with 12 TWh; Finland, with 
10.4 TWh; Sweden, with 8.4 TWh and Austria, with 6.7TWh. 

 
Availability of water resources - Serbia and Vojvodina 

When we talk about water resources the situation in Serbia is 
adversely. Serbia has a 1500 m3 of water per capita, which is less 
than half the water-rich countries have. Vojvodina has a problem 
with naturally poor water quality, as well as its availability and 
pollution (29 % of the samples did not pass the physical, chemical 
and microbiological standards). In Serbia there are 37 central water 
purification plants,which are more than 30 years old and obsolete by 
the technology of purification. The solution can be seen in the 
implementation of the current legislation regarding the use of, the 
use of wastewater, especially the implementation of the Water 
Framework Directive of the EU, the premiums should be substracted 
from companies to reduce the use, recycling and water treatment, 
rehabilitation and remediation of contaminated water, inevitably 
solve communal water etc. [6] 

In this regard, with the application of renewable energy 
resources, primarily the biomass, there would be less water 
pollution, because organic products would be produced, with little 
use of pesticides.  

 
Sustainable Development of Serbia 

A key factor in the development of prosperity R. Serbia, and 
Vojvodinaalso, as a province is to take the knowledge from the 
surounding, the European Union (EU), as well as Russia, China or 
Japan. The possibility of achieving development of R. Serbia, 
therefore, is to increase the competitiveness based on knowledge 
(knowledge is a resource which increases more and more with 
dividing), innovation and entrepreneurship. The most important 
factors in the development of Serbia, rest on the media awakening of 
the nation, investing in education and increasing innovation in 
undertakings Large companies should use the"vacuum system" to 
withdraw small businesses and realize the connection between the 
"greatest" and "smallest" complement non-renewable sources of 
energy, renewable energy, taking advantage of the plains of 
Vojvodina for organic food production, and utilization of biomass. 



231 
 

This would open new small and medium-sized enterprises, foster 
development of rural tourism, and after all reduce unemployment.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

 
А. Л. Павлова 

Академия управления при Президенте  
Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь 

 
Summary. In article direct foreign investments are designated as the 

main way of the solution of economic problems of the country. The issues con-
nected with negative influence of direct foreign investments on safety of the 
country are touched. The special attention is paid to foreign investments as to a 
factor of competitiveness and economic growth of the country. 

Key words: direct foreign investments; economic growth; external eco-
nomic policy. 

 
В условиях развития процессов глобализации мировой 

экономики повышение эффективности хозяйственной системы 
возможно только путѐм ускорения инновационно-
инвестиционного развития экономики страны. От того, с каким 
потенциалом страна войдѐт в общемировой рынок, будет зави-
сеть еѐ будущее.  

Иностранные инвестиции в настоящее время преврати-
лись в мощный фактор конкурентоспособности и экономиче-
ского роста, они существенно усилили интеграцию националь-
ных экономик в мировой рынок и стали движущей силой роста 
производства и мировой торговли. 

Приток иностранного капитала в виде финансов, техноло-
гий, товаров позволяет, не снижая доли потребления, строить 
базу экономического роста [1, c. 84]. 

При краткосрочном периоде планирования наблюдается 
положительный эффект, который выражается в улучшении пла-
тѐжного баланса, привлечении новых технологий, методов управ-
ления и иных позитивных явлениях. Однако в более длительной 
перспективе ПИИ могут привести к структурным изменениям в 
экономике, которые негативно отразятся на развитии принима-
ющей страны [3, c. 64]. 

Стимулируя прямое иностранное инвестирование в прио-
ритетные отрасли хозяйства и ограничивая в отраслях, имею-
щих стратегическое значение для государства, можно выпра-
вить отраслевой и региональный дисбаланс, сохраняя высокий 
уровень экономической безопасности [2, c. 225]. 

Таким образом, создание условий для расширенного при-
влечения иностранных инвестиций и финансирования необхо-
димых затрат для структурной перестройки экономики являет-
ся одной из главных целей внешнеэкономической политики в 
переходных экономиках, особенно малых стран, лишѐнных соб-
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ственной ресурсной базы и нуждающихся в тесном экономиче-
ском сотрудничестве с внешним миром. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
АЛЬЯНСА КАК ОСНОВА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Л. Е. Шульженко  
Восточноукраинский национальный университет  

им. Владимира Даля, г. Луганск, Украина 
 
Summary. The importance of economic security problems for strategic 

alliance is shown. Based on combination of predicates of harmonical and pro-
tective approaches the notion of “economic security of strategic alliance” is 
shown. Such notion is considered as the state of protection of balanced interests 
for the strategic alliance and its participants. The problem aspects of detection 
the balance of interests in strategic alliance are analyzed.  It is shown, that 
providing the economic security of strategic alliance should be based on recog-
nition of interests’ contradiction of strategic alliance participants.  

Key words: strategic alliance, economic security, interest, balance, pro-
tection, contradiction. 

 
Проблематика экономической безопасности сегодня ак-

тивно исследуется, что, с одной стороны, в значительной степе-
ни способствует формированию знаний о безопасности. С дру-
гой стороны, рассмотрение экономической безопасности разно-
образных объектов (национальная экономика, регион, субъекты 
предпринимательской деятельности) открывает новые аспекты 
ее исследования. Сегодня активно исследуется экономическая 
безопасность национальной экономики, созданы научные шко-
лы по экономической безопасности субъектов предприниматель-
ской деятельности, в пределах которых много сделано для фор-
мирования эксплейнарного, теоретического и инструментально-
го базисов теории безопасности. Но постоянно идентифициру-
ются новые объекты экономической безопасности. Речь идет, 
например, об интегрированных структурах. Изучение их эконо-
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мической безопасности только начинается. Частным случаем 
интегрированных структур являются стратегические альянсы.  

Современные тенденции образования стратегических аль-
янсов характеризуют их растущую популярность. Стратегиче-
ские альянсы создаются в разных отраслях промышленности 
или на их стыке. Наибольшее количество стратегических альян-
сов образовано в фармацевтике / биотехнологии, информаци-
онных коммуникационных технологиях, автомобильной про-
мышленности. Опыт их создания необходимо изучать, потому 
что рано или поздно украинские товаропроизводители столк-
нутся с необходимостью участвовать в стратегических альянсах. 
Ведь такое участие является едва ли не единственной возмож-
ностью догнать передовые экономики мира и занять достойное 
место в мировом разделении труда. Тем более что деятельность 
интегрированных структур (или бизнес-групп), созданных в 
экономике Украины, в последние годы отчетливо показала 
ограниченность их возможностей в формировании инноваци-
онной модели развития экономики Украины.  

Стратегический альянс – это система партнерских гете-
рархических отношений разнообразного организационно-
правового характера между субъектами хозяйствования, сохра-
няющих самостоятельность и автономность деятельности, кото-
рая создана на неопределенный срок на имущественных и не-
имущественных основаниях с целью эффективного использова-
ния материальных и нематериальных ресурсов для достижения 
в течение определенного времени единых целей, соблюдения 
общих интересов стратегического и текущего характера, рас-
пределения рисков, контроля и результатов совместной дея-
тельности между участниками альянса.  

Участники стратегического альянса добровольно вступают 
во взаимодействие друг с другом в пределах альянса, исходя из 
возможных вознаграждений и расходов, надеясь, что партнер-
ство позволит реализовать некоторые благоприятные возмож-
ности. Спектр вознаграждений участников стратегического аль-
янса очень широк – от выживания в условиях очень напряжен-
ной экономической ситуации до участия в разработке иннова-
ционных продуктов, совершающих революционный переворот 
на рынке. К вознаграждениям в этом случае относятся освоение 
локальных рынков или рынков отдельных стран (для участни-
ков, являющихся ведущими в определенном виде деятельно-
сти), участие в разработке инновационных продуктов на взаи-
мовыгодных условиях, получение доступа к технологиям, фи-
нансированию, опыту ведения бизнеса (для небольших участ-
ников, которые широко не известны в определенном виде дея-
тельности), ускорение коммерциализации инноваций и т. д. 
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Рассчитывать на эти вознаграждения участники стратегическо-
го альянса могут лишь при условии, что они понесут опреде-
ленные расходы – материальные (время, ресурсы) и нематери-
альные (информация, опыт, знания).  

Стратегический альянс как современная форма интегра-
ции деятельности является прагматичным союзом, в котором 
интересы каждого из участников являются разнонаправленны-
ми. Противоречия интересов участников стратегического аль-
янса (противоречия интересов каждого участника с интересами 
альянса в целом и с интересами других участников) закладыва-
ются уже в момент его создания и сказываются с определенной 
мерой остроты в течение всего времени существования альянса. 
Не учитывать такие противоречия нельзя, ведь мало того, что 
они снижают результативность стратегического альянса и 
ослабляют его возможности, они угрожают его экономической 
безопасности. Наличие противоречий интересов участников 
стратегического альянса предопределяет целесообразность в 
рассмотрении его экономической безопасности симбиоза гар-
монизационного и защитного подходов.  

В гармонизационном подходе экономическую безопас-
ность стратегического альянса следует рассматривать как сба-
лансированность, согласованность и гармонизацию интересов 
каждого участника с интересами альянса в целом и с интереса-
ми других участников. С ростом уровня сбалансированности, 
согласованности и гармонизации возрастает и экономическая 
безопасность стратегического альянса.  

С позиций защитного подхода речь идет о защищенности 
интересов стратегического альянса. Именно интересы участни-
ков стратегического альянса создают его невидимый, но креп-
кий фундамент как единого целого, как большой сложной си-
стемы и определенным образом предопределяют особенности и 
характеристики ее экономической безопасности. 

В стратегическом альянсе идет речь о двух группах инте-
ресов – стратегического альянса как единого целого и его 
участников. Причем интересы участников могут не подчиняться 
полностью интересам альянса в результате «мягкого» характера 
связей в нѐм и незначительной роли управляющего центра. 
Каждый из участников преимущественно руководствуется соб-
ственными интересами не только при создании стратегического 
альянса, но и в его деятельности. Отсюда достаточно свободное 
поведение участников стратегического альянса – осуществле-
ние иной деятельности, наличие связей, которые не имеют от-
ношения к совместной с другими участниками деятельности, 
свободный выход из стратегического альянса в любое время, 
вплоть до оппортунистического поведения.  
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Система интересов стратегического альянса отвечает тре-
бованиям к открытым системам, ведь в системе «стратегиче-
ский альянс» его участники постоянно взаимодействуют – про-
исходят процессы обмена информацией, ресурсами и людьми 
не только между участниками альянса, но и между каждым 
участником и субъектами внешней среды, что не может не отра-
зиться на системе интересов участников альянса. Открытость 
системы интересов стратегического альянса выступает в каче-
стве предпосылки неравновесности происходящих в ней про-
цессов. Эта неравновесность является предпосылкой признания 
системы «стратегический альянс» и, соответственно, системы 
интересов его участников системами, способными к самоорга-
низации. Нестабильность отмеченных процессов предопреде-
лена, прежде всего, изменением интересов участников страте-
гического альянса под воздействием изменений в его внутрен-
ней и внешней среде. Изменение интересов участников страте-
гического альянса существенно влияет на их отношения с дру-
гими участниками, на выполнение ими своих обязательств. От-
сюда неравновесность свойственна и обеспечению экономиче-
ской безопасности стратегического альянса. 

Понятие «защищенность» неотделимо от понятия «угро-
за», которая в [2, с. 48] определена как самая конкретная и 
непосредственная форма опасности или совокупность условий и 
факторов, создающих опасность интересам граждан, общества и 
государства, а также национальным ценностям и национально-
му образу жизни. В этом контексте угрозы интересам стратеги-
ческого альянса представляют свобода в поведении его участ-
ников, самоорганизация системы их интересов, неравновес-
ность происходящих в ней процессов, а интересам участников 
стратегического альянса – нестабильность системы их интере-
сов вследствие их трансформации под воздействием изменений 
во внутренней и внешней среде альянса и во внутренней и 
внешней среде деятельности каждого участника. 

Сочетание предикатов гармонизационного и защитного 
подходов позволяет определить понятие «экономическая без-
опасность стратегического альянса» как состояние защищенно-
сти сбалансированных интересов стратегического альянса и его 
участников. Для того чтобы утверждать о пребывании стратеги-
ческого альянса в экономической безопасности, необходимы 
критерии защищенности и сбалансированности интересов стра-
тегического альянса. Защищенность интересов стратегического 
альянса следует рассматривать как возможность его участников 
участвовать в соответствии с договоренностями в момент созда-
ния альянса в исполнении его общих функций, решать задачи в 
стандартных и нестандартных ситуациях благодаря предупре-
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ждению, преодолению или предельному уменьшению негатив-
ных последствий изменений в условиях деятельности стратеги-
ческого альянса и его участников. 

Прозрачность интересов вхождения в стратегический аль-
янс его участников может быть разной. Иногда под стандарт-
ными интересами (уменьшение расходов и рисков, получение 
доступа на рынок и т. п.) скрываются истинные. Примером 
стратегического альянса со скрытыми интересами его участни-
ков следует считать нередкие в последнее время так называе-
мые стратегические альянсы для обучения [1]. В таких альянсах 
партнерские отношения формируются для получения новых 
знаний и навыков. Ведь в условиях нестабильности, быстрых и 
часто радикальных изменений внешней среды информация, 
знание и, соответственно, способы их получения, обработки и 
внедрения приобретают особую важность. Однако такие инте-
ресы далеко не всегда афишируются партнерами, напротив, 
иногда партнера-носителя знаний другие партнеры даже не 
предупреждают о своих намерениях, а скрывают их. 

Выявить сбалансированность интересов стратегического 
альянса и его участников достаточно сложно, учитывая, что де-
кларируемые интересы участников стратегического альянса не 
всегда являются реальными, существуют еще и скрытые интере-
сы, которые не декларируются. Сложность формулирования ин-
тересов участников стратегического альянса была бы не такой 
высокой, если бы участники руководствовались лишь принци-
пом рациональности, то есть открыто выражали реальные ин-
тересы и демонстрировали реальную готовность поступиться 
некоторыми из них. Но эти интересы формулируют и выражают 
от имени участника стратегического альянса конкретные люди, 
которые имеют определенные должностные полномочия, опре-
деленное виденье интересов, иногда имеет место конфликт соб-
ственных интересов с интересами предприятия (если доходы 
должностного лица прямо не зависят от успешности деятельно-
сти предприятия). Поэтому решение проблемы экономической 
безопасности стратегического альянса прямо зависит от того, 
насколько откровенными являются его участники в формули-
ровании и декларировании своих интересов, насколько выра-
женные интересы являются реальными или есть скрытые инте-
ресы, готовы ли участники поступиться отдельными интереса-
ми в пользу других участников или стратегического альянса в 
целом. Поэтому критерием сбалансированности интересов 
стратегического альянса и его участников может выступить от-
сутствие противоречий интересов, о наличии которого свиде-
тельствуют отдельные признаки. 
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Признаки противоречия интересов участников стратеги-
ческого альянса достаточно разнообразны. Так, такими призна-
ками могут быть возникновение разногласий и споров по раз-
ным вопросам деятельности альянса (например, необходимости 
инвестирования отдельными участниками), появление недове-
рия, нарушение равенства в принятии решений и т. д. Чем 
больше таких признаков, чем чаще и ярче они проявляются, 
тем больше оснований говорить об уменьшении сбалансиро-
ванности интересов участников стратегического альянса и, со-
ответственно, снижении его экономической безопасности.  

Следовательно, в обеспечении экономической безопасно-
сти стратегического альянса вектор концентрации усилий его 
участников должен быть сосредоточен на формулировании, де-
кларировании, балансировании и согласовании интересов каж-
дого участника с интересами альянса в целом и с интересами 
других участников. В конечном итоге само соблюдение опреде-
ленных интересов, которые выступают в качестве базы ожида-
ний, и побуждает отдельные предприятия и организации всту-
пать в стратегический альянс и выходить из него, если эти ожи-
дания не сбываются, то есть интересы не соблюдаются.  

Итак, обеспечение экономической безопасности стратеги-
ческого альянса должно исходить из признания противоречий 
интересов его участников – каждого участника с интересами 
альянса в целом и с интересами других участников. В течение 
некоторого времени эти противоречия могут не сказываться 
или их проявления могут быть слабыми. Но со временем при 
наступлении определенного события в деятельности отдельных 
участников или альянса в целом противоречия интересов 
участников могут обостриться и даже перерасти в реальный 
конфликт интересов с негативными последствиями как для от-
дельных участников, так и альянса в целом. 

Достижение состояния защищенности сбалансированных 
интересов стратегического альянса и его участников является 
целью процесса обеспечения экономической безопасности стра-
тегического альянса, целью функционирования его системы 
экономической безопасности. Период сохранения такого состоя-
ния точно определить нельзя. Интересы стратегического альянса 
и его участников могут быть сбалансированными в течение всего 
срока деятельности альянса, т. е. система интересов в сбаланси-
рованном виде в течение этого времени будет защищена, а в ряде 
случаев сбалансированность интересов может оказаться нару-
шенной буквально сразу после начала совместной деятельности. 

Состояние защищенности сбалансированных интересов 
стратегического альянса и его участников достигается не авто-
матически, а с помощью разнообразных способов, приемов и 
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механизмов, применение которых целесообразно на разных 
стадиях жизненного цикла альянса. Жизненный цикл стратеги-
ческого альянса в самом общем виде состоит их трех стадий: об-
разование, совместная деятельность и прекращение деятельно-
сти. При этом каждую стадию жизненного цикла альянса также 
можно структурировать. На стадии образования важная роль 
принадлежит начальному этапу – этапу обоснования целесооб-
разности создания стратегического альянса. На этой стадии за-
кладываются не только основы результативности альянса и эф-
фективности его деятельности, но и основы его экономической 
безопасности.  

На начальном этапе осуществляется отбор потенциальных 
участников стратегического альянса. Результаты и качество та-
кого отбора, по сути, закладывают фундамент экономической 
безопасности стратегического альянса. Такой отбор базируется 
на явном и неявном анализе интересов его потенциальных 
участников. Палитра взаимодействия между участниками стра-
тегического альянса требует самого тщательного согласования 
интересов, действий, намерений, экономического поведения, 
притом что такое согласование не имеет административной ба-
зы или она чрезвычайно слаба, необходимы процедуры приня-
тия решения участниками альянса. На этом этапе целесообраз-
но применение таких способов. 

Анализ возможностей и ограничений участников стра-
тегического альянса. Участие в стратегическом альянсе каждо-
го участника должно быть серьезно мотивировано, а руководи-
тели и собственники должны иметь четкое представление о це-
ли вступления в альянс, ожиданиях от участия в нѐм и необхо-
димых затратах. Участники стратегического альянса должны 
разобраться со своими интересами, выстроив их иерархию по 
важности, реальности соблюдения и готовности поступиться от-
дельными из них. При этом важно представлять временной го-
ризонт интересов потенциального участника: его интересы со-
средоточены в настоящем времени и должны быть очень скоро 
удовлетворены или же интересы носят долгосрочный характер, 
и участник готов пожертвовать вознаграждениями сегодня в 
пользу вознаграждений завтрашнего дня. Дилемма «небольшое 
вознаграждение сегодня – большое вознаграждение завтра» в 
каждом конкретном случае имеет свое решение, но решить ее 
необходимо для вступления в альянс. Руководители и персонал 
потенциального участника стратегического альянса должны 
быть осведомлены об оперативных и культурных различиях дру-
гих участников. Особенно важна такая осведомленность, если 
стратегический альянс предполагает участие предприятий из 
других стран.  
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Анализ взаимодействия участников стратегического 
альянса. В числе анализируемых вопросов особого внимания за-
служивает организационно-правовая форма стратегического 
альянса – договорные или функциональные соглашения, обра-
зование юридического лица, неформальные соглашения об уча-
стии в активах [3, с. 64]. 

Определение типа стратегического альянса. Сбаланси-
рованность интересов каждого участника с интересами страте-
гического альянса в целом и с интересами других участников, ее 
защищенность и выбор ее способов во многом зависят от типа 
альянса, также как проявление противоречий интересов его 
участников, его формы и мера выраженности противоречий ин-
тересов. Собственно, тип альянса в целом определяется интере-
сами его участников. Типы стратегических альянсов в совре-
менной литературе выделяют с помощью критериев (известных 
или оригинальных) или дескриптивно. Если не подходить стро-
го к качеству критериев выделения типов стратегических аль-
янсов или описанию квазитипов стратегических альянсов, то 
тогда и образуется значительное разнообразие стратегических 
альянсов. Многообразие типов известных в мировой практике 
стратегических альянсов обусловлено именно многообразием 
интересов его участников, которые, в свою очередь, обусловле-
ны особенностями состояния экономики стран-участниц, рын-
ков отдельных видов товаров и услуг, уровнем их инновацион-
ности. Критерии типизации стратегических альянсов достаточ-
но разнообразны (их анализ представлен в [4]), в том числе и за 
счет их дублирования. Но наиболее известными критериями 
выделения типов стратегических альянсов являются степень 
контроля внутри группы, тип интеграции и имущественное 
направление взаимодействия [3, с. 64]. При использовании 
критерия имущественного направления взаимодействия всѐ 
многообразие типов стратегического альянса сводится к трем: 
имущественный, коммерческий и конгломератный. Имуще-
ственный стратегический альянс создается на имущественной 
основе; в нѐм каждый участник альянса выделяет активы для 
приоритетного, но на условиях финансовых отношений (опре-
деление участия каждого участника в распределении общего 
финансового результата), использования другими участниками 
альянса. Коммерческий стратегический альянс формируется по 
цепочке создания стоимости, а конгломератный – для решения 
разнообразных задач, выполнения проектов, взаимоподдержки 
в определенных процессах. В этих типах альянсов речь идет об 
объединении с определенной целью ресурсов их участников. 

Оценка совместимости участников стратегического 
альянса. В создании и будущей деятельности стратегического 
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альянса очень большая роль принадлежит личным отношениям 
и единомыслию руководителей потенциальных участников. У 
потенциальных участников стратегического альянса должны 
быть совместимыми принципы деятельности, желательным яв-
ляется опыт работы на одних и тех же рынках, с одними и теми 
же потребителями. Стратегический альянс как система парт-
нерских отношений не рассчитан на долговременные отноше-
ния, поэтому для формирования общей системы ценностей и 
идеологии деятельности у партнеров просто нет времени.  

Конечно же, приведенные способы не исчерпывают всего 
их многообразия, но они дают представление о формировании 
принципиальных основ экономической безопасности стратеги-
ческого альянса. Если интересы участников стратегического аль-
янса не согласованы и не сбалансированы с самого начала его 
деятельности, то сложно ожидать, что его деятельность будет 
устойчивой, и, следовательно, не приходится говорить о его эко-
номической безопасности.  

Таким образом, обеспечение экономической безопасности 
стратегического альянса зависит не от его структуры и типа, не 
от характера и вероятности реализации угроз внешней среды, а 
от устойчивости сбалансированной системы экономических ин-
тересов участников альянса, которая в значительной степени 
закладывается в момент его создания путем тщательного обос-
нования состава альянса с использованием достаточно сложных 
инструментов.  
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Summary. The article presents the analysis of the evolution within the 
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Одной из основных тенденций развития современной эко-
номической системы является глобализация мирового хозяй-
ства. Глобальные компании всѐ больше заменяют многонацио-
нальные, которые адаптируют товары и методы к конкретной 
стране. Глобальная компания избегает высоких издержек, при-
сущих многонациональной, предлагая единые стандартизиро-
ванные продукты для всемирного рынка.  

В целом развитие процессов интернационализации 
можно показать на следующей схеме: 

 
 
 
 
 

Глобализацию ряд специалистов [4, c. 65] представляют 
как процесс сближения потребительских предпочтений и уни-
версализации ассортимента предлагаемой продукции по всему 
миру, в ходе которой всемирные продукты вытесняют местные. 
Другие считают, что основополагающей характеристикой гло-
бализации является то, что в создании продукта на различных 
этапах производства участвуют производители многих стран [4, 
c. 46]. И, наконец, некоторые авторы [1, c. 100] характеризуют 
глобализацию как укрепление взаимозависимости и взаимо-
влияния различных сфер и процессов мировой экономики, вы-
ражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в 
единый рынок товаров, услуг, капитала (собственности), рабо-
чей силы и знаний, а также в усилении участия стран в мировом 
хозяйстве и влиянии международных экономических отноше-
ний на национальные экономики. Данное определение, на наш 
взгляд, наиболее полно и глубоко отражает содержание процес-
са глобализации.  
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Глобализация экономики охватывает разные сферы миро-
вого хозяйства, а именно: 

– мировую торговлю товарами, услугами, технологиями и 
объектами интеллектуальной собственности; 

– международное движение факторов производства (ра-
бочей силы, капитала, информации); 

– межнациональные финансово-кредитные и валютные 
сделки (безвозмездное финансирование и помощь, кредиты и 
займы субъектов международных экономических отношений и 
т. д.); 

– производственное, научно-техническое, технологиче-
ское, инжиниринговое и информационное сотрудничество. 

Процессы интернационализации хозяйственных свя-
зей как форма межнационального общения зародились еще в 
XIX веке. Далее произошло улучшение доступа участников на 
рынок, появились однородность регулирования и контроля их 
деятельности, стандартизация требований к капиталу, начались 
экономическая интеграция Европы, открытие банковской си-
стемы США, прекращение «холодной войны» и т. д. Серьезным 
импульсом послужило качественное совершенствование транс-
порта и средств связи: контакты между народами, регионами и 
континентами ускорились и участились, стали доступны для 
большей части населения промышленно развитых стран, состав-
ляющих основу интеграционных группировок (ЕС, НАФТА и 
т. д.). Межнациональная интеграция сильна в развитых странах, 
на данные страны приходилось примерно ¾ мирового ВВП и 
мировой торговли. При глобализации рынка многие компании, 
функционирующие в развитых странах, используют междуна-
родные слияния и поглощения в своих стратегиях укрупнения.  

В середине XX века основными субъектами международ-
ных отношений были государства и опосредованные ими струк-
туры, сейчас же их место занимают транснациональные корпо-
рации и международные финансовые центры. Корни возникно-
вения этих экономических субъектов уходят в длительную исто-
рию международной торговли и иностранных инвестиций. 
Важным фактором их формирования в 1970-х годах была поли-
тика либерализации, позволившая крупнейшим компаниям и 
банкам выйти за рамки национального контроля и приобрести 
самостоятельность. Эту тенденцию, проявляющуюся в между-
народной кооперации во всех сферах экономической и полити-
ческой жизни, можно определить как переход от классической 
внешней политики к мировой внутренней политике. Произо-
шло географическое сжатие мирового пространства, потребо-
вавшее новых форм взаимоотношений. Углубление всеобщей 
взаимозависимости создало реальные предпосылки для эконо-



244 
 

мического сотрудничества групп людей поверх государственных 
и социокультурных барьеров.  

В условиях обострения конкуренции на мировых товарных 
рынках основной стратегией перераспределения собственности 
транснациональных компаний стало достижение слияния с 
равными по мощи корпорациями или поглощение более сла-
бых. Как отмечает английский исследователь Гамильтон, ТНК с 
неподвижной структурой собственности, как правило, действу-
ют в отраслях с отсталой технологией, не выдерживают конку-
ренции по издержкам производства, надежности продукции и 
маркетингу [3, c. 29]. В этот же период наблюдалось бурное раз-
витие ТНК в странах Азии, Дальнего Востока и СНГ. Но всѐ же 
основные потоки инвестиций по-прежнему концентрировались 
в относительно узкой группе стран. 10 самых значительных ре-
ципиентов получили две трети мирового притока капитала, а на 
100 стран, получивших наименьший объем инвестиций, при-
шелся всего 1 %. Главными экспортерами капитала выступали 
США, Германия, Великобритания, Япония и Франция, которые 
обеспечили около двух третей мирового объема вывоза прямых 
иностранных инвестиций. В 2000 году общий объем транснаци-
ональных прямых инвестиций во всѐм мире превысил 1,3 трлн 
долл., что означало его удвоение по сравнению с показателем 
1998 г. Далее, в 2007 г. показатель вырос на 29,9 %, достигнув 
1,83 трлн долл. В связи с мировым финансово-экономическим 
кризисом в 2008 г., по оценкам ЮНКТАД, отмечено сокраще-
ние притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 21 % 
(до 1,45 трлн долл.). Таким образом, завершается период бурно-
го роста ПИИ (в 2004–2007 гг. он составлял 30–38 %). 

Глобализация укрупнила размеры рынков и усилила кон-
куренцию, в результате чего потребители получили товары 
лучшего качества по сниженным ценам. Вскоре самые крупные 
сильные организации, способные управлять множеством гео-
графически разбросанных фирм, могут превратиться в компа-
нии общемирового масштаба, более мелкие фирмы тогда будут 
решать региональные проблемы, занимая рыночные ниши вто-
ростепенного характера.  

Следует подчеркнуть, что глобализация – длительный 
процесс, так как отдельные регионы в большей степени разви-
ты, имеют значительный торговый оборот и существенно отли-
чаются от аналогичных территориальных единиц. Сдерживаю-
щими факторами глобализации являются также весьма суще-
ственные целевые, экономические, языковые и культурные раз-
личия, разные потребительские предпочтения и т. д.  

Характерной чертой современной мировой экономики яв-
ляется глобализация рынков ссудного капитала. Ее развитию 
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способствуют: технические достижения в сфере обработки ин-
формации, устранение (смягчение) ограничений на перемеще-
ние капиталов через границы, либерализация внутренних рын-
ков капиталов, увеличение количества нерегулируемых ино-
странных рынков (off-shore market), ускоренный рост произ-
водных инструментов. Еще одним важным фактором ускорения 
глобализации рынка капиталов стало изобретение свопов, 
предоставивших возможность быстро и недорого преобразовы-
вать любую валюту по фиксированным процентным ставкам. 
Эффективность мобилизации средств международными банка-
ми определяется следующими факторами: 

1. Финансовые рынки быстро разрастаются в институты 
международного масштаба, связывая все регионы мира в еди-
ную финансовую сеть, функционирующую непрерывно (напри-
мер, рынок депозитов в евровалютах). 

2. Старые методы кредитования трансформируются в но-
вые финансовые инструменты и способы мобилизации капита-
ла (например, ссуды под ценные бумаги, LBO-кредитование1). 

3. Многие международные банки и другие финансовые ор-
ганизации создают надежные точки опоры на всех рынках мира, 
предлагая полный ассортимент финансовых услуг, поскольку в 
современных условиях интенсивной конкуренции такие структу-
ры должны находить самые дешевые источники капитала. 

Процессы интернационализации получили новый стимул 
к развитию в период улучшения отношений между западными 
и восточными странами, когда произошли открытие границ, 
упрощение визового и таможенного режима и, как результат, 
расширение сотрудничества, унификация стандартов и норм 
ведения бизнеса. Также произошел интенсивный перевод мно-
гих сфер индустрии из западных стран в страны с низкими из-
держками и дешевой рабочей силой. Были созданы предпосыл-
ки для глобализации рынков ссудного капитала: устранение 
или смягчение ограничений на перемещение капиталов через 
границу, развитие нерегулируемых иностранных рынков (в оф-
фшорных зонах) и т. д.  

Несмотря на ряд положительных результатов деятельно-
сти международных компаний и институтов в России (инвести-
ции в отечественную экономику, рабочие места, передовые тех-
нологии, качественно новые потребительские и промышленные 
товары), имеется и негативное влияние этих организаций на 

                                                 
1 (Leveraged buy out) LBO-поглощения  представляют собой централиза-
цию производства, которую компания проводит за счет средств, взятых в 
кредит у финансовых учреждений под залог собственных акций или акти-
вов. Другой разновидностью этой формы являются сделки, в которых по-
глощающие компании (LBO-спонсоры) берут на себя долги поглощаемых. 
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отечественную экономику. К их числу относятся: ослабление 
позиций отечественных производителей и достижение домини-
рующего положения в ряде отраслей (например, в пищевой 
промышленности); стремление скупать функционирующие 
(порой весьма успешно) российские компании, а не инвестиро-
вать в строительство и разработку новых объектов и отраслей; 
нацеленность на сырьевые отрасли; стремление к универсаль-
ности потребительских вкусов и предпочтений. 
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II международная научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование в стране и мире: историче-
ский опыт, состояние и перспективы» (К-11.10.13) 

 
15–16 ноября 2013 г. Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы развития личности» (К-11.15.13) 
 
20–21 ноября 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция 

«Подготовка конкурентоспособного специалиста как 
цель современного образования» (К-11.20.13) 

 
25–26 ноября 2013 г.  
II международная научно-практическая конференция 

«История, языки и культуры славянских народов: от 
истоков к грядущему» (К-11.25.13) 

 
1–2 декабря 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция 

«Практика коммуникативного поведения в социально-
гуманитарных исследованиях» (К-12.01.13) 

 
3–4 декабря 2013 г.  
Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экономики и 
управления» (К-13.03.13) 

 
5–6 декабря 2013 г.  
II международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории и практики лингвостра-
новедческой лексикографии» (К-12.05.13) 
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в 2014 году 
 

15–16 января 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Информатизация общества: социально-
экономические, социокультурные и международные 
аспекты» (К-01.15.14) 

 
17–18 января 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция II 

«Развитие творческого потенциала личности и обще-
ства» (К-01.17.14) 

 
20–21 января 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция 

«Социальная психология детства: ребенок в семье, ин-
ститутах образования и группах сверстников» (К-
01.20.14) 

  
25–26 января 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Региональные социогуманитарные исследования. Ис-
тория и современность» (К-01.25.14) 

 
27–28 января 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция 

«Идентичность личности и группы: психолого-
педагогические и социокультурные аспекты» (К-
01.27.14) 

 
1–2 февраля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Формирование добрососедских этноконфессиональ-
ных отношений как одна из важнейших задач совре-
менной цивилизации» (К-02.01.14) 

 
10–11 февраля 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция 

«Профессионализация личности в образовательных 
институтах и практической деятельности: теоретиче-
ские и прикладные проблемы социологии и психоло-
гии труда и профессионального образования» (К-
02.10.14) 
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15–16 февраля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Психология XXI века: теория, практика, перспектива» 
(К-02.15.14) 

 
16–17 февраля 2014 г.  
Очная конференция в г. Санкт-Петербурге. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Общество, культура, личность. Актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания» (К-02.05.14)  

 
20–21 февраля 2014 г.  
Очная конференция в г. Киеве. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Инновации и современные технологии в системе об-
разования» (К-02.20.14)  

 
25–26 февраля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Экологическое образование и экологическая культура 
населения» (К-02.25.14) 

 
1–2 марта 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция 

«Партнерство социальных институтов воспитания в 
интересах детства» (К-03.01.14) 

 
5–6 марта 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Символическое и архетипическое в культуре и соци-
альных отношениях» (К-03.05.14) 

 
10–11 марта 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция 

«Национальные культуры в социальном пространстве 
и времени» (К-03.10.14) 

 
13–14 марта 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современных общественно-
политических феноменов: теоретико-
методологические и прикладные аспекты» (К-03.13.14) 

 
15–16 марта 2014 г. 
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IV международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое развитие и качество жиз-
ни: история и современность» (К-03.15.14) 

 
20–21 марта 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция 

«Гуманизация обучения и воспитания в системе обра-
зования: теория и практика» (К-03.20.14) 

 
25–26 марта 2014 г.  
Очная конференция в г. Москве. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории и практики филологиче-
ских исследований» (К-03.25.14)  

 
27–28 марта 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Со-

временные инфокоммуникационные и дистанционные 
технологии в образовательном пространстве школы и 
вуза» (К-03.27.14) 

 
27–28 марта 2014 г. 
Очная конференция в г. Москве. 
Международная научно-практическая конференция 

«Язык и политика» (К-03.28.14) 
 
29–30 марта 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция 

«Личность и социальное развитие» (К-03.28.14) 
 
1–2 апреля 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция 

«Игра и игрушки в истории и культуре, развитии и об-
разовании» (К-04.01.14) 

 
5–6 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Народы Евразии. История, культура и проблемы вза-
имодействия» (К-04.05.14) 

 
7–8 апреля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Социогуманитарные и медицинские вопросы совре-
менной психологии, нейрофизиологии, нейроморфо-
логии и психолингвистики» (К-04.07.14) 
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10–11 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития образования в 
XXI веке: профессиональное становление личности 
(философские и психолого-педагогические аспекты)» 
(К-04.10.14) 

 
15–16 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Информационно-коммуникационное пространство и 
человек» (К-04.15.14) 

 
20–21 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Социальные науки и общественное здоровье: теоре-
тические подходы, эмпирические исследования, прак-
тические решения» (К-04.20.14) 

 
22–23 апреля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Деятельность социально-культурных институтов в со-
временной социокультурной ситуации: проблемы тео-
рии и практики» (К-04.22.14) 

 
25–26 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Детство, отрочество и юность в контексте научного 
знания: материалы международной научно-
практической конференции» (К-04.25.14) 

 
28–29 апреля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Самореализация потенциала личности в современном 
обществе» (К-04.28.14) 

 
2–3 мая 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии в системе дополнительного 
и профессионального образования» (К-05.02.14) 

 
5–6 мая 2014 г. 
V международная научно-практическая конференция 

«Теория и практика гендерных исследований в миро-
вой науке» (К-05.05.14) 
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10–11 мая 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Риски и безопасность в интенсивно меняющемся ми-
ре» (К-05.10.14) 

 
15–16 мая 2014 г. 
V международная научно-практическая конференция 

«Психолого-педагогические проблемы личности и со-
циального взаимодействия» (К-05.15.14) 

 
20–21 мая 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Текст. Произведение. Читатель» (К-05.20.14) 
 
22–23 мая 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Ре-

клама в современном мире: история, теория и практи-
ка» (К-05.22.14) 

 
25–26 мая 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в экономической, соци-
альной и духовной сферах жизни общества» (К-05.25.14) 

 
1–2 июня 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические проблемы современного 
общества» (К-06.01.14) 

 
3–4 июня 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные вопросы специальной 
педагогики и психологии» (К-06.03.14) 

 
5–6 июня 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Права и свободы человека: проблемы реализации, 
обеспечения и защиты» (К-06.05.14) 

 
7–8 июня 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Социогуманитарные и медицинские аспекты разви-
тия современной семьи» (К-06.07.14) 
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10–11 сентября 2014 г. 
V международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современного образования» (К-09.10.14) 
 
15–16 сентября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Новые подходы в экономике и управлении» (К-09.15.14) 
 
20–21 сентября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Традиционная и современная культура: история, ак-
туальное положение, перспективы» (К-09.20.14) 

 
25–26 сентября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Проблемы становления профессионала» (К-09. 25.14) 
 
28–29 сентября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Этнокультурная идентичность как стратегический ре-
сурс самосознания общества в условиях глобализации» 
(К-09.28.14) 

 
1–2 октября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Иностранный язык в системе среднего и высшего об-
разования» (К-10.01.14) 

 
5–6 октября 2014 г. 
V международная научно-практическая конференция 

«Семья в контексте педагогических, психологических и 
социологических исследований» (К-10.05.14) 

 
10–11 октября 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы связей с общественностью» (К-
10.10.14) 

 
13–14 октября 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Це-

ли, задачи и ценности воспитания в современных 
условиях» (К-10.13.14) 
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15–16 октября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Личность, общество, государство, право. Проблемы 
соотношения и взаимодействия» (К-10.15.14) 

 
20–21 октября 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция 

«Трансформация духовно-нравственных процессов в 
современном обществе» (К-10.20.14) 

 
25–26 октября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое, социально-политическое 
и социокультурное развитие регионов» (К-10.25.14) 

 
28–29 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Социализация и воспитание подростков и молодежи в 
институтах общего и профессионального образования: 
теория и практика, содержание и технологии» (К-
10.28.14) 

 
1–2 ноября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Религия – наука – общество: проблемы и перспекти-
вы взаимодействия» (К-11.01.14) 

 
3–4 ноября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Профессионализм учителя в информационном обще-
стве: проблемы формирования и совершенствования» 
(К-11.03.14) 

 
5–6 ноября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы социальных исследований и со-
циальной работы» (К-11.05.14) 

 
10–11 ноября 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование в стране и мире: историче-
ский опыт, состояние и перспективы» (К-11.10.14) 
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15–16 ноября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития личности» (К-11.15.14) 
 
20–21 ноября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Подготовка конкурентоспособного специалиста как 
цель современного образования» (К-11.20.14) 

 
25–26 ноября 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция 

«История, языки и культуры славянских народов: от 
истоков к грядущему» (К-11.25.14) 

 
1–2 декабря 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция 

«Практика коммуникативного поведения в социально-
гуманитарных исследованиях» (К-12.01.14) 

 
3–4 декабря 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экономики и 
управления» (К-12.03.14) 

 
5–6 декабря 2014 г.  
III международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории и практики лингвостра-
новедческой лексикографии» (К-12.05.14) 

 
7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая 

конференция «Безопасность человека и общества» (К-
12.07.14) 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ «СОЦИОСФЕРА» 
 

Научно-методический и теоретический журнал «Социо-
сфера» публикует научные статьи и методические разработки 
занятий и дополнительных мероприятий по социально-
гуманитарным дисциплинам для профессиональной и общеоб-
разовательной школы. Тематика журнала охватывает широкий 
спектр проблем. Принимаются материалы по философии, со-
циологии, истории, культурологии, искусствоведению, филоло-
гии, психологии, педагогике, праву, экономике и другим соци-
ально-гуманитарным направлениям. Журнал приглашает к со-
трудничеству российских и зарубежных авторов и принимает 
для опубликования материалы на русском и английском язы-
ках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала размещают-
ся на сайте НИЦ «Социосфера». Журнал «Социосфера» зареги-
стрирован Международным Центром ISSN (Париж), ему при-
своен номер ISSN 2078-7081; а также на сайтах Электронной 
научной библиотеки и Directory of open acсess journals, что обес-
печит нашим авторам возможность повысить свой индекс ци-
тирования. Индекс цитирования – принятая в научном мире 
мера «значимости» трудов какого-либо ученого. Величина ин-
декса определяется количеством ссылок на этот труд (или фа-
милию) в других источниках. В мировой практике индекс цити-
рования является не только желательным, но и необходимым 
критерием оценки профессионального уровня профессорско-
преподавательского состава.  

Содержание журнала включает следующие разделы: 
 Наука  
 В помощь преподавателю  
 В помощь учителю  
 В помощь соискателю 

Объем журнала – 80–100 страниц. 
Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, 

сентябрь, декабрь). 
Главный редактор – Б. А. Дорошин, кандидат 

исторических наук, доцент. 
Редакционная коллегия: Дорошина И. Г., кандидат психо-

логических наук, доцент (ответственный за выпуск), Анти-
пов М. А., кандидат философских наук, Белолипецкий В. В., 
кандидат исторических наук, Ефимова Д. В., кандидат психоло-
гических наук, доцент, Саратовцева Н. В., кандидат педагогиче-
ских наук, доцент. 

Международный редакционный совет: Арабаджийски Н., 
доктор экономики, профессор (София, Болгария), Большако-
ва А. Ю., доктор филологических наук, ведущий научный со-
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трудник Института мировой литературы им. А. М. Горького 
РАН (Москва, Россия), Берберян А. С., доктор психологических 
наук, профессор (Ереван, Армения), Волков С. Н., доктор фило-
софских наук, профессор (Пенза, Россия), Голандам А. К., пре-
подаватель кафедры русского языка Гилянского государствен-
ного университета (Решт, Иран), Кашпарова Е., доктор филосо-
фии (Прага, Чехия), Насимов М. О., кандидат политических 
наук, проректор по воспитательной работе и международным 
связям университета «Болашак», директор Кызылординского 
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