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I. ФИНАНСЫ, КРЕДИТ И НАЛОГИ

МОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
И. М. Подколзина, Е. А. Мартыненко 

Ставропольский государственный аграрный университет, 
г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия

Summary. This article focuses on mobile fi nancial management. Mobile banking allows bank custom-
ers to quickly perform various operations with their bank accounts at any time.

Key words: banking; mobile fi nance.

Все мировые кредитные организации чутко реагируют на появление новых 
технологий, а также на возможность их применения в сфере банковского обслужи-
вания. В связи с этим всё большее распространение интернета в России неизбежно 
привело к развитию технологий удалённого управления личными банковскими 
счетами. Первой реализацией удалённого управления финансами стал интер-
нет-банкинг. Сегодня сервис обслуживания клиентов через интернет предлагает 
большинство крупнейших российских банков. При этом интернет-обслуживание 
практически сравнялись по функциональности с теми услугами, которые можно 
получить при личном обращении в офисы банков. Появившийся как средство для 
доступа клиентов банков к информации о своих финансах интернет-банкинг се-
годня достиг апогея своего развития. Современные решения позволяют не толь-
ко контролировать все возможные операции по банковским картам и счетам, но 
и производить их блокировку, оплачивать товары и услуги, переводить деньги со 
счёта на счёт, открывать и закрывать вклады, оформлять кредиты, запрашивать 
и отправлять множество документов и многое другое.

Однако технологии в наше время не стоят на месте. Дальнейшее развитие ин-
тернет-банкинга идёт не по пути увеличения количества выполняемых им функ-
ций, а в направлении обеспечения его мобильности. И тут на передний план вы-
ходит мобильный банкинг.

В первую очередь всё большее распространение мобильного банкинга связано 
с эволюцией мобильных телефонов и превращением их из средства обмена голо-
совыми сообщениями в многофункциональное устройство, которое сочетает в себе 
огромное количество функций. Исследователи отмечают, что активность сегод-
няшних пользователей мобильных телефонов схожа с активностью пользователей 
интернета четыре года назад. Можно смело утверждать, что в скором времени мо-
бильный банкинг станет стандартным пакетом услуг банковских организаций.

Согласно опросу Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 
на конец прошлого года мобильный телефон для управления своими финансовы-
ми операциями использовало уже 32 % россиян. И это неудивительно, учитывая, 
что этот вид услуги совмещает в себе практически все обычные функции интернет-
банка с существенно большей мобильностью.

Мобильный банкинг – это управление банковским счётом с помощью план-
шетного компьютера, смартфона или обычного телефона. Обычно для соверше-
ния банковских операций с помощью перечисленных мобильных устройств необ-
ходимо наличие интернет-канала и специального приложения.

Необходимые приложения для мобильных устройств разрабатываются специ-
ально с учётом особенностей последних. На сегодняшний день наиболее опера-
тивно выпускаются приложения для устройств Apple (смартфонов iPhone и план-
шетных компьютеров iPad). Такие приложения уже есть у компаний Сбербанк, 
«Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «ЮниКредит» и др. Отдельно ведётся раз-
работка приложений для платформы Android. Смартфоны на этой платформе де-
лает большинство известных производителей – HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson, 
Alcatel и др. Не обделяют вниманием банки и устройства на платформе Windows.
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Мобильные банковские системы дают возможность клиентам с помощью мо-
бильных устройств производить базовые банковские операции вне зависимости 
от того, где они находятся. Обычно для того, чтобы воспользоваться полной функ-
циональностью мобильного приложения, необходимо являться клиентом финан-
совой организации и иметь аккаунт в её интернет-банке. Однако базовые возмож-
ности доступны любому пользователю.

Несмотря на все те преимущества, которые даёт использование мобильного 
банкинга, наши граждане пока относятся к нему с недоверием. Множество вопро-
сов у потенциальных пользователей мобильного банкинга возникает в отношении 
безопасности его использования. Действительно, проблемы с безопасностью пока 
остаются. Тем не менее, эксперты считают, что мобильный банкинг безопаснее ин-
тернет-банкинга, осуществляемого со стационарного компьютера. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИХ РАЗВИТИЕ В РОССИИ

Н. Н. Костина, О. Г. Трубицына
Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия

Summary. Increasing diffusion of technologies providing banking services credit organizations in 
Russia have various ways of remote banking service, or, if the use of international terminology, the so-called 
«e-banking». The attraction of technologies of distance bank service for credit institutions to expand the 
customer base, reduce cost. It is clear that the demand for remote banking services will grow because it is 
convenient to receive high-quality and virtually instant service.

Key words: bank; remote bank service; system «Client-Bank»; «Bank-Client»; «Internet-Client»; sys-
tem «Telephone-bank»; ATM; terminals; «Internet-banking»; autopayment.

Дистанционное банковское обслуживание – общий термин для технологий 
предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых 
клиентом (юридическим или физическим лицом) удалённым образом (то есть 
без непосредственного визита в банк), чаще всего с использованием интернета 
и телефонных сетей [1].

Технологии дистанционного банковского обслуживания можно классифи-
цировать по типам информационных систем, используемых для осуществления 
банковских операций.

Системы «Клиент-Банк» (PC – banking, Remote banking, direct banking, 
homebanking,). Это системы, доступ к которым осуществляется через персональ-
ный компьютер. Системы «Клиент-Банк» позволяют отправлять платежи в банк 
и получать выписки по счетам из банка. Использование систем «Клиент-Банк» 
для обслуживания юридических лиц до сих пор является одной из наиболее по-
пулярных технологий дистанционного банковского обслуживания в России.

«Банк-Клиент» (толстый клиент) – классический тип системы. Устанавли-
вается Программа – клиент, которая хранит на компьютере все свои данные, как 
правило, это выписки по счетам и платёжные документы. Эта программа может 
соединяться с банком по различным каналам связи.

«Интернет-Клиент» (тонкий клиент) (On-linebanking, internet-banking). Си-
стема Интернет-Клиент размещается на веб-сервере банка. Все данные пользова-
теля доступны на веб-сайте банка. По технологии Интернет-Клиент строятся так-
же системы для мобильных устройств (Мобильный банкинг (mobile-banking) [2].
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У дистанционного банковского обслуживания через Интернет есть ряд как пре-
имуществ, так и недостатков. Так, к преимуществам для организаций, предостав-
ляющих такие услуги, можно отнести:

– невысокую стоимость эксплуатации интернет-системы;
– возможность интеграции с бухгалтерскими системами клиента;
– доступность интернет-услуг для конечного пользователя;
– поддержание лояльности клиента, активно использующего данные услуги.
К недостаткам относится в первую очередь слабая защищённость интернета от 

несанкционированного доступа. А причины этого: недостатки операционных си-
стем, программ коммуникации и браузеров, человеческий фактор. Поддержание 
уровня защиты на надлежащем уровне требует значительных материальных за-
трат, которые могут себе позволить в основном крупные банки, рассчитывающие 
на значительные доходы от предоставления подобных услуг [5].

Системы «Телефон-Банк» (phone-banking), Телефон-Клиент, (SMS-banking). 
Как правило, системы Телефон-Банк имеют ограниченный набор функций по 
сравнению с системами «Клиент-Банк»:

– информация об остатках на счетах;
– информация о суммах поступлений в пользу клиента;
– ввод заявок о проведении платежей, заказ наличностии т. д.
Передача информации от клиента в банк может производиться различными 

способами в зависимости от реализации системы:
– общение клиента с оператором телефонного обслуживания (CallCenter);
– посредством передачи SMS сообщений (SMS-banking).
Все указанные функции становятся доступными только после персональной 

идентификации клиента банком на основе системы персональной идентифика-
ции. На сегодняшний день наиболее совершенной и безопасной является система 
на базе биометрических идентификационных карт.

Обслуживание с использованием банкоматов (АТМ-banking) и устройств бан-
ковского самообслуживания. Технологии дистанционного банковского обслужива-
ния с использованием устройств банковского самообслуживания являются одними 
из наиболее популярных в мире и в России. Банкоматы и Терминалы подпадают в ка-
тегорию дистанционного банковского обслуживания почти полного предоставления 
банковских услуг дистанционно, без посещения банковской организации. Кроме того, 
самым важным фактором для включения их в эту категорию является возможность 
дублирования основных функций стандартного банк-клиента, которые банк предо-
ставляет частным (физическим) лицам для осуществления платежей.

Привлекательность технологий дистанционного банковского обслуживания 
для кредитных организаций с точки зрения расширения клиентской базы, значи-
тельного сокращения затрат на обслуживание филиальной сети и административ-
ных расходов несомненна.

Можно кратко сформулировать те основные потребности клиентов, которые 
удовлетворяют большинство современных видов дистанционного банковского об-
служивания, а именно:

– независимость от времени суток, местоположения, способа доступа;
– характеристики: простота, удобство, скорость.
Расширение банковских услуг физическим лицам привело к созданию разных 

вариантов этой системы, в частности «домашний банк», «интернет-банк», «теле-
фонный банк», «виртуальный банк».

Если говорить об «интернет-банкинге» для юридических лиц, то этот вид 
дистанционного банковского обслуживания в нашей стране существует уже не-
сколько лет. Инициатором явился в 1997 году «Гута-банк», хотя внедрённая им 
тогда система интернет-трейдинга не представляла собой полнофункциональ-
ную систему дистанционного банковского обслуживания. Ещё одним лидером 
среди коммерческих банков в области клиентского интернет-обслуживания 
с 1998 года стал «Автобанк». Его система «Интернет Сервис Банк» реализовала 
удобную форму банковского обслуживания, при которой обеспечивалось удалён-
ное управление банковскими счетами через глобальную сеть Интернет в режиме 
реального времени, в любое время суток. 
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В 2012 году агентство MarkswebbRank&Report провело исследование с участием 
200 крупнейших российских розничных банков, в результате по данным получено: 
83 % исследованных банков предлагают своим клиентам те или иные возможности 
управления счётом с помощью компьютера, подключенного к сети Интернет, че-
рез мобильное устройство, а также посредством SMS. 70 % банков предоставляют 
сервис «интернет-банкинга», в рамках которого клиент может с компьютера полу-
чать доступ к своему банковскому счёту и проводить различные операции. У 80 % 
банков, предоставляющих услуги «интернет-банкинга», доступ к счетам осущест-
вляется через собственный веб-сайт. Среди услуг, связанных с удалённой работой 
со счетами, самая высокая доля использования приходится на два крупнейших 
российских города – Москву и Петербург. Самыми популярными услугами в «ин-
тернет-банкинге» по прежнему остаются пополнение счёта мобильного телефона, 
платежи за интернет и ЖКХ, пополнение электронных кошельков [3].

По оценкам экспертов компании J’son&PartnersConsulting, в 2012 году в России 
автоплатежи составляли 3,7 % от оборота платежей через удалённые каналы, в то 
время как в 2011 году этот показатель был на уровне 3 %. В 2012 году в России обо-
рот рынка платежей через интернет-банкинг составил 591 млрд рублей, показав 
рост на 39 % по сравнению с 2011 годом. Оборот рынка платежей через мобиль-
ный банкинг составил 8,1 млрд рублей, также увеличившись на 39 % по сравнению 
с 2011 годом. Оборот рынка по оплате сервисов и услуг с помощью SMS-банкинга 
составил 6,8 млрд рублей (рост на 47 %). При этом оплата пассажирских авиапе-
ревозок в настоящее время занимает более половины рынка дистанционных пла-
тежей, четверть объёма приходится на гостиницы и дома отдыха, около 13 % – на 
железнодорожные пассажирские перевозки.

Среди крупнейших игроков рынка автоплатежей наибольшую активность про-
являет Сбербанк, увеличивший свою долю по обороту на 11 процентных пунктов 
с 2008 по 2012 год, что позволило ему к концу 2012 года занять 46 % рынка авто-
платежей по обороту. При этом немногим менее половины всех пользователей, 
имеющих активированный автоплатёж, являются клиентами Сбербанка. Доля 
Альфа-банка и «ВТБ24» на рынке автоплатежей по обороту ежегодно снижалась и 
к концу 2012 года составила 13 и 7 % соответственно.

По результатам опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 
только одна четверть россиян пользовались в 2012 году «мобильным» и «интернет-
банкингом», то есть три четверти не только не пользовались, но и не знали о суще-
ствовании таких услуг. Эксперты считают, что в сложившемся положении вещей 
отчасти были виноваты сами банки, которые не уделяли должного внимания раз-
витию и продвижению мобильных сервисов. Притом, что уровень проникновения 
Интернета среди населения России уже приближался к 50 %, а по темпам роста ин-
тернет-аудитории наша страна опережала Европу. Ещё одной причиной низкого 
уровня использования «мобильного» и «интернет-банкинга» среди наших граждан 
являлось непонимание потенциальными пользователями возможностей новых тех-
нологий. Большинству и вовсе лень в них разбираться. Но, однако, не так всё плохо, 
как кажется. Если сравнивать с 2011 годом, доля клиентов, регулярно пользующихся 
«интернет-банком» выросла в два раза, а в 2013 году достигает 30 %.

Проанализируем возможности дистанционного банковского обслужива-
ния физических лиц по результатам проведённого исследования агентством 
MarkswebbRank&Report в марте 2013 года. В исследовании участвовало 200 рос-
сийских банков. Итак, 100 % банков имеют собственный официальный сайт 
в интернете. 82 % банков предлагают своим клиентам услугу «интернет-банкин-
га» – возможность в той или иной форме управлять банковскими счетами через 
интернет. При этом 64 % банков предлагают услугу «интернет-банкинга» в виде 
собственного защищённого веб-сайта (это на 8 % больше, чем в 2012 году), а 21 % 
предлагают своим клиентам управление счетами через партнёрскую систему 
«интернет-банкинга» (увеличение на 9 % по сравнению с 2012 годом). Запуск 
новых систем самими банками и подключение партнёрских сервисов в равной 
степени повлияли на распространение услуги среди исследованных банков. 1 % 
исследованных банков имеет собственный «интернет-банк» (программа), это на 
2 % ниже, чем в 2012 году.
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Только 10 % исследованных банков имеют мобильную версию официаль-
ного сайта, позволяющую в удобном для пользователя виде получить инфор-
мацию о банке и его услугах с мобильного телефона. 47 % банков предлагают 
своим клиентам «мобильный банкинг» – доступ к управлению счетами через 
специальный сайт, адаптированный для работы через мобильный телефон или 
через мобильное приложение. За прошедший год количество банков, пред-
лагающих «мобильный банкинг», выросло почти вдвое. Самыми распростра-
нёнными интерфейсами мобильного банка стали приложения для операцион-
ной системы Android и приложения для iPhone – доли исследованных банков, 
предлагающих эти приложения, выросли за год с 6 до 38 % (Android )и с 9 до 
36 % (iPhone), соответственно в 2012 и 2013 годах. При этом наиболее суще-
ственный вклад в распространение услуги «мобильного банкинга» внесли сер-
висы HandyBank и Faktura.ru, запустившие приложения для iPhone и Android 
в начале 2012 года.

По опубликованным результатам ежегодного исследования эффективности 
сервисов интернет-банкинга физических лиц InternetBankingRank 2013, проведен-
ного в марте-апреле 2013 года аналитическим агентством MarkswebbRank&Report 
следует: лучшими по общему баллу эффективности стали «интернет-банки» 
«Альфа-Банка», «Банка24.ру» и «Банка Санкт-Петербург». В свою очередь, луч-
шим по функциональным возможностям стал «интернет-банк» «Русский Стан-
дарт». Лучшими по удобству пользования стали сервисы «интернет-банкинга» 
«Альфа-Банка», «Банка24.ру», «Банка Санкт-Петербург» и «ТКС Банка».

Компания J’son&PartnersConsulting опубликовала прогноз развития дис-
танционного банковского обслуживания до 2017 года, из которого следу-
ет, оборот платежей российского рынка дистанционного банковского обслу-
живания увеличится в три раза и составит 1,89 трлн рублей, при этом доля 
автоплатежей превысит 10 % от этого оборота. На платежи через «интернет-
банкинг» придется 1,83 трлн рублей, «мобильный банкинг» – 29 млрд рублей, 
«SMS-банкинг» – 31,8 млрд рублей.

Хотя объём хищений в системах «интернет-банкинга» в России снизился, но 
всё же он существует. Средняя сумма хищений у банковских клиентов, совер-
шаемых киберпреступниками, составляла порядка 75 тыс. руб. для физических 
лиц и порядка 1,6 млн руб. для юридических лиц, подсчитали в Group-IB. Для 
оценки объёмов мошенничества в системах «интернет-банкинга» специалисты 
компании использовали формулу, учитывающую количество действовавших 
преступных групп, осуществляющих подобную деятельность, среднее количе-
ство успешных хищений в день, среднюю сумму хищений и количество рабочих 
дней в году, поскольку хищения совершаются исключительно в рабочие дни. Для 
оценки объёмов мошенничества компания использовала данные, полученные из 
собственной практики, от ЦБ РФ и других финансовых организаций [4].

Снижение объёмов украденных через системы дистанционного банковского 
обслуживания средств в Group-IB связывают с несколькими факторами. Одним из 
них ликвидация ряда крупных преступных групп. Среди других факторов – вне-
дрение антифрод-решений крупнейшими банками в России и организацию меж-
банковского списка дропов – обмена сведениями о лицах и организациях, при-
частных к обналичиванию похищенных денег, что позволяет вовремя пресекать 
мошеннические операции.
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НЕОБХОДИМОСТЬ КРЕДИТА В ЭКОНОМИКЕ И ЕГО СУЩНОСТЬ
И. М. Подколзина, Ю. С. Миронова 

Ставропольский государственный аграрный университет, 
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Summary. The objective necessity of the loan follows from the peculiarities of expanded reproduction, 
implemented in kind and cash. He assumes a constant change of forms of capital, during which the monetary 
form of property enters into commodity, commodity – production-production – a commodity and commod-
ity again in cash. 

Key world: periodicals; business textbooks; fi nancial and economic literature.

Существование высокоэффективной российской экономики невозможно без 
развитого, успешно функционирующего кредитного рынка. 

Сущность кредита состоит в экономических отношениях, которые складыва-
ются между тем, кто его предоставляет (кредитором), и тем, кто его берёт (заём-
щиком). Эти отношения представляют собой передачу материальных ценностей 
в денежной или иной форме, основываясь на следующих свойствах займа:

● возвратности;
● срочности;
● платности.
Под возвратностью подразумевается, что кредит необходимо возвращать тому, 

кто его выдал, т. е. материальные ценности передаются на время. Под срочностью 
понимается то, что заранее установлен срок возврата. Как правило, это определя-
ется в договоре между кредитором и заёмщиком. За использование кредита вы-
плачивается вознаграждение в виде процента, указанного в соглашении, что озна-
чает его платность.

Субъектами кредитных отношений выступают кредиторы и заёмщики. При 
этом кредитор – это тот, кто предоставляет те или иные ресурсы во временное 
пользование. А заёмщик – это субъект кредитных отношений, который получает 
средства и обязуется их возвратить в определённый срок [4].

На сегодняшний день кредит является весьма востребованным и затрагивает 
все сферы экономических отношений.

Кредит всегда определялся как движение ссудного капитала, использование 
средств одного предприятия на другом при условии их возврата первому, как за-
долженность одного субъекта другому.

Причина возникновения кредита в экономике в широком смысле связана с то-
варно-денежными отношениями. Кроме того, существуют специфические причи-
ны кредитных отношений: необходимость обеспечения непрерывности процесса 
воспроизводства, бесперебойности кругооборота фондов в организациях разных 
форм собственности [1].

В рыночной экономике роль кредита исключительно высока. Каждое предпри-
ятие как самостоятельный субъект рынка функционирует в режиме самофинан-
сирования. В любой момент оно должно иметь определённую сумму средств. Эти 
средства постоянно совершают непрерывный кругооборот. В процессе последне-
го у предприятия может возникнуть потребность во временных дополнительных 
средствах или, наоборот, его денежные ресурсы временно высвобождаются. Эти 
колебания чётко улавливаются при помощи кредитного механизма [3].

Использование заёмных средств позволяет совершенствовать технологию про-
изводства, быстро переходить к выпуску новых видов продукции, следовательно, 
расширять или стабильно поддерживать на рынке свою долю реализуемой про-
дукции. Сочетание собственных ресурсов предприятий с заёмными средствами 
даёт возможность им эффективно эксплуатировать основные фонды, наращивать 
объёмы производства конкурентоспособной продукции. 

Большое значение кредит имеет в регулировании ликвидности банковской 
системы, а также в создании эффективного механизма финансирования государ-
ственных расходов [2].

Нуждаются в кредите не только юридические, но и физические лица. Инди-
видуальные заёмщики обращаются в банк за кредитом при недостаточности 
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собственных накоплений для строительства, приобретения жилья, предметов дли-
тельного пользования, оплаты лечения, обучения [1]. За прошедший год доходы 
российских банков от предоставления кредитов физическим лицам выросли на 
45 % и составили более 1 трлн руб. За тот же период доходы от кредитов юридиче-
ским лицам выросли лишь на 24,7 % – до 2 трлн 41,8 млрд руб. Такие данные при-
вёл Центробанк. Рост доходов обусловлен не только растущими ставками по кре-
дитам, но и взрывным ростом потребительского кредитования. За 2012 год объём 
кредитования частных лиц вырос на 39,3 %, а корпоративного – на 12,7 %. ЦБ не 
раз выражал опасения, что рост потребительского кредитования может угрожать 
устойчивости финансовой системы России, и даже ввёл для банков ограничения, 
начавшие действовать 1 мая 2013 года. Эксперты, впрочем, сомневаются, что бан-
киры так легко расстанутся с выгодными клиентами [5].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО 
НАДЗОРА И РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ

Г. Р. Латыпова, Л. М. Далаев
Башкирский государственный университет, 
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Summary. Today banking seems particularly to be special activity. Accumulating funds, providing 
their customers as loans, in addition, banking organizations are important enough as fi nancial intermediar-
ies, state of certain businesses and the economy as a whole depend primarily on their activities. For this and 
other reasons, some of all of the processes that take place in the banking industry, as a rule, are subject to the 
control and regulation by the state authorities.

Key words: bank; fi nancial intermediaries.

На сегодняшний день банковская деятельность представляется особенной. 
Накапливая денежные средства, кроме того, предоставляя их клиентам в ка-
честве кредитов, банковские организации являются достаточно важными фи-
нансовыми посредниками, поскольку именно от их деятельности, прежде все-
го, зависит состояние дел определённых предприятий и в целом экономики. 
По этой и некоторым другим причинам все процессы, которые осуществляются 
в банковской отрасли, как правило, подвергаются контролю и регулированию
со стороны госорганов.

Стоит отметить, что в современных условиях центральная часть управляю-
щего влияния государственных органов на работу коммерческих банков – это 
надзор и регулирование, осуществляемые Центральным банком. Ключевыми со-
ставляющими системы банковского регулирования, а также надзора, можно на-
звать текущий надзор и лицензирование деятельности банков. 

Практика показывает, что Банк России в создании процесса лицензирования 
предусматривает некоторые ограничения на характер деятельности данных ор-
ганизаций, руководствуясь ниже описанными группами требований: к техниче-
ской оснащённости; к учредителям кредитной организации; кроме того, к устав-
ному капиталу и к руководящему персоналу.

Важно констатировать, что одно из главных условий надёжности кредитной 
организации состоит в наличии уставного капитала. Поэтому вопрос достаточ-
ности капитала находится в числе самых острых вопросов практики банковских 
организаций, более того, для Банка России и коммерческих банков он являет-
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ся очень актуальным. Принципиальное значение в современных условиях име-
ет, прежде всего, качество капитала банка, а не его количественное значение. 
В этом плане наиболее важной проблемой можно назвать информационную 
открытость банков.

Как известно, закрытость информации об аффинированных лицах и соб-
ственниках коммерческих банков вызывает препятствия для вложения средств 
инвесторами в уставные капиталы банковских организаций. Важно заметить, что 
Банк России по этой причине начал реализовывать нововведения в отношении 
увеличения информационной открытости банков:

1. Публикуется информация о собственниках, а также взаимосвязях 
между ними. 

2. Банкам рекомендуется публиковать отчётности об обязательных нор-
мативах и о расчёте собственных денежных средств. Вследствие этого по-
тенциал анализа финансовой устойчивости банковских организаций су-
щественно расширяется. 

3. ЦБ РФ подверг изменению порядок формирования банками годового от-
чёта, где среди самых важных позиций должны также присутствовать данные 
о географии деятельности, составе консолидированной группы, концентрации 
рисков, сделках с определёнными связанными сторонами, активах, чьи сроки 
погашения просрочены, вознаграждениях топ-менеджеров, внебалансовых обя-
зательствах и т. д.

Формат годового отчёта за счёт этого станет ближе к требованиям Базельско-
го комитета, а также международным нормам.

В современных условиях вопрос обеспечения достаточной надёжности ком-
мерческих банков довольно тесно связан с увеличением уровня требований к ру-
ководителям банков и их владельцам для противодействия участию лиц с не-
устойчивым финансовым положением или сомнительной деловой репутацией 
в управлении банками. Одним из путей решения данной задачи можно назвать 
разработку и применение Центральным банком системы финансовых коэффи-
циентов. Она предназначена для оценки финансового положения определённых 
учредителей, которые приведены в Положениях Центрального банка от 19 июня 
2009-го года. Там говорится о критериях и порядке оценки финансового поло-
жения физических лиц – учредителей (участников) банковской организации, 
а также о критериях и порядке оценки финансового положения юридических 
лиц – учредителей (участников) банковской организации. Как известно, проти-
воречивая проблема привлечения большого числа инвесторов в капиталы бан-
ковских организаций и необходимость ограничения в деятельности банков ри-
сков остаётся до сих пор нерешённой. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что оптимизация лицензиро-
вания банковской работы в дальнейшем обусловлена, прежде всего, необходимо-
стью прозрачности структуры собственности банковских организаций.

Для внешних пользователей отчётности обязательное раскрытие базовой ин-
формации банками не имеет большого значения. Во-первых, она выходит с су-
щественным опозданием во времени (к примеру, годовой отчёт в открытом до-
ступе появляется только после первого квартала), и для достаточно оперативной 
оценки рисков её полезность практически отсутствует. Во-вторых, отчётность 
предоставляется в агрегированной форме, поэтому из неё бывает затруднитель-
но извлечь полезную информацию.

Что касается внешних пользователей, с их стороны ключевым источником 
быстрого анализа финансового положения банковских организаций является 
отчётность, рекомендованная (то есть не обязательная) Банком России к раскры-
тию. В данном направлении регулятор сделал первые шаги в 2006-м году, когда 
выпустил как «Меру по отстаиванию интересов вкладчиков банковских органи-
заций» Письмо под номером 165-Т, которое называется «О раскрытии данных 
кредитными организациями». Вдобавок ко всему прочему, банкам в нём были 
даны рекомендации предоставлять по различным счетам бухгалтерского учёта 
оборотную ведомость, кроме того, давать отчёт, где указаны все убытки и прибы-
ли. Для внешнего анализа востребованными оказываются и формы отчётности 
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об обязательных нормативах и расчёте собственных средств. Помимо этого, оста-
ётся востребованной многолетняя банковская отчётность.

ЦБ РФ осуществляет текущий надзор за функционированием банковских ор-
ганизаций в двух формах:

– надзор пруденциальный – предварительный, «ранний» надзор, который 
позволяет регистрировать потенциальные возможности проблем и осложнений 
деятельности финансовых институтов;

– надзор контактный – проверка деятельности определённых кредитных ор-
ганизаций, с выходом на места их расположения и изучением всех банковских до-
кументов, запрашиваемых группой инспекторов.

Однако с сожалением следует заметить, что достоверность официальной отчёт-
ности банков отнюдь не на высоком уровне. Важно отметить, что это одна из самых 
существенных проблем ЦБ РФ и всех российских коммерческих банков.

Возможно, решение этой проблемы придёт с повышением определённых тре-
бований к системе внутреннего контроля, руководителям банков, главным бухгал-
терам и к формированию учётно-операционной деятельности банков. Безусловно, 
в этой связи появляется необходимость тесного взаимодействия аудиторских фирм 
и Банка России, которое должно осуществляться на базе организации единого ме-
тодологического центра, направленного на работу с аудиторскими организациями 
и банками. Появление такого центра позволит улучшить взаимодействие надзор-
ных, а также контрольных органов с аудиторами и банками, снизит бухгалтер-
ские и налоговые риски, уменьшит количество проверок банковских организаций 
и сократит время их проведения. Создание такого центра должно сопровождать-
ся также формированием для основных должностей банков систем аттестации, 
которое может быть осуществлено в рамках стандартов качества деятельности
банковских организаций.

Банк России с целью приобретения более точных сведений о финансо-
вом состоянии банковских организаций проводит курирование банков и ин-
спекционные проверки.

Характеризуя современное положение системы банковского надзора, которая 
сложилась в современных российских условиях, можно отметить, что отсутствие 
каких-либо нарушений надзорных требований ЦБ и положительные показатели 
работы банка не всегда можно назвать гарантией его надёжности. Есть множество 
приёмов формального осуществления банками экономических нормативов, кроме 
того, искажения информации представляемой отчётности. Помимо этого, тради-
ционные методы надзора удовлетворительный результат дают не всегда. Суще-
ствующая отчётность и способы её анализа препятствуют своевременному выяв-
лению проблемы банка. Анализ банковской отчётности осуществляется к тому же 
на прошедшую дату, а именно – когда в банке изменилось положение дел, и раз-
личные меры надзорного реагирования в таком случае становятся неадекватными 
и неэффективными.

Названные нами и прочие факты свидетельствуют о потребности дальнейшего 
улучшения системы банковского надзора и регулирования.
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Summary. The article discusses important issues and particularly the development of state tax man-
agement in modern conditions the Republic of Kazakhstan. Are proposals to improve the state fi scal man-
agement in Kazakhstan.
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В последнее время в Казахстане научные исследования по совершенствованию 
форм и методов управления налоговыми процессами в условиях инновационной мо-
дернизации экономики приобретают особое значение. Возникла необходимость вы-
деления государственного налогового менеджмента в особую область научных зна-
ний в рамках формирования эффективной системы налогового администрирования.

Под воздействием процессов глобализации всё больше возрастает роль госу-
дарственного налогового менеджмента в Казахстане. Несмотря на фактическую 
завершённость налоговой реформы, остаются нерешёнными многие методологи-
ческие вопросы. На фоне активизации налогово-бюджетной реформы в стороне 
оказались проблемы управления неналоговыми доходами бюджета. Особую роль 
имеют методологические и научно-методические подходы к оценке эффективно-
сти системы государственного налогового менеджмента в разрезе выполняемых 
функций (организации, планирования, регулирования и контроля) в соответствии 
с задачами программы индустриально-инновационного развития Казахстана и 
с учётом достижений экономической науки и мирового опыта.

Как известно, государственный налоговый менеджмент представляет собой си-
стему управления налоговыми потоками в рамках установленных процедур и эле-
ментов налогового процесса рыночно ориентированными формами и методами 
с целью финансового обеспечения производства и предоставления требуемого 
объёма, а также качества общественных благ (выгод, услуг). 

Государственный налоговый менеджмент как управление налоговыми отно-
шениями в условиях рыночной экономики может применяться соответственно 
в рамках наличия рыночной среды. Для субъектов государственного налогового 
менеджмента рыночная среда предполагает:

– формирование целей развития в зависимости от состояния экономики стра-
ны, потребления и рынка;

– ориентацию на спрос потребителей и потребности рынка;
– хозяйственно-финансовую самостоятельность и ответственность за принятие 

решений;
– эффективность деятельности, связанной с управлением налогами (обеспече-

ние максимального результата при минимальных налоговых расходах).
Таким образом, государственный налоговый менеджмент в условиях функцио-

нирования государства в рыночной среде следует рассматривать двояко:
1) как процесс принятия управленческого решения;
2) как систему управления.
Чаще всего ситуации, возникающие у органов государственной власти, связан-

ные с движением налоговых потоков и управлением налоговым процессом, тре-
буют принятия соответствующих налоговых решений. Управленческое решение 
предполагает определение цели, задач и программы действий, или их корректи-
ровку. При принятии решений важно учитывать изменение и реакцию внешней 
среды, и для государства это поведение налогоплательщиков и предложение ими 
объектов налогообложения. Субъекты налогового менеджмента должны приспо-
сабливаться к внешней для них среде на основе обратной связи [4].

Целью государственного налогового менеджмента является обеспечение 
устойчивого налогового равновесия, долгосрочной сбалансированной реализации 
налогами всех своих функций на основе рационализации процедур и элементов 
налогового процесса, оптимизации входящих и исходящих налоговых потоков. 
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Центральное место в структуре государственного налогового менеджмента отво-
дится оптимизации налоговых потоков путём принятия эффективных управлен-
ческих решений в области налоговых доходов, налоговых расходов и использова-
ния налоговой прибыли [1].

Основной задачей государственного налогового менеджмента является про-
гноз налогового потенциала, уровня собираемости налогов по основным группам 
налогоплательщиков, а также оценка эффективности мер по соблюдению нало-
говой дисциплины. Важны прогноз возможных мер по стимулированию и при-
нуждению налогоплательщиков, перспективная оценка платёжеспособности раз-
личных групп корпоративных структур и физических лиц, прогноз увеличения 
(сокращения) количества налогоплательщиков и, наконец, прогноз суммы нало-
говых поступлений в прогнозируемом периоде [3].

Одним из важнейших факторов стабильности налогового управления является 
поддержание оптимального баланса налогообложения. Налоговые поступления 
составляют значительную долю доходной части государственного бюджета Ре-
спублики Казахстан. Структура поступлений в государственный бюджет налогов 
и платежей в 2012 году показывает, что значительную долю налоговых поступле-
ний в государственном бюджете занимает корпоративный подоходный налог. 

В 2008 году он составил 32,7 % всех поступлений. В 2009 – 28,9 %. В 2010 – 
28,5 %. В 2011 – 26,4 %. В 2012 году – 25,4 %.

На втором месте по размерам поступлений составляет налог на добавленную 
стоимость. В 2008 году его удельный вес в общем объёме налоговых поступлений 
составил 22,7 %. В 2009 – 23,2 %. В 2010 – 23,1 %. В 2011 – 21,7 %. В 2012 году – 22,3 %.

Индивидуальный подоходный налог составил 9,5 % структуры налоговых поступле-
ний в 2008 году. В 2009 году этот показатель вырос до 12,1 %, а в 2010 году снова сни-
зился до 10,6 %, а в 2011 году – до 9,4 % и в 2012 году снова поднялся до 10,7 % (рисунок).

Структура налоговых поступлений государственного бюджета за 2008–2012 годы, % 
Составлено автором по данным Министерства Финансов РК

Ключевой идеей государственного налогового менеджмента в части налогово-
бюджетной политики остается снижение размера недоимки по налогам и другим 
обязательным платежам в государственный бюджет. Для обеспечения снижения 
потерь доходов республиканского бюджета необходимо решать системные про-
блемы налогового и таможенного администрирования в части совершенствования 
налогового, таможенного законодательства, усиления взаимодействия уполномо-
ченных государственных органов.

Как показывает практика, имеются отдельные проблемы по налоговому адми-
нистрированию в республике, свидетельствующие о недостатках его механизма: 

– заниженное планирование налоговых поступлений и увеличение расходной 
части бюджета, приводящее к росту бюджетного дефицита;
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– рост лжепредприятий;
– неравномерное поступление в бюджет корпоративного подоходного налога, 

связанное с практикой использования авансового механизма уплаты;
– значительное превышение возврата НДС из бюджета;
– низкий уровень взыскания в бюджет налогов доначисленных налоговыми 

органами. Так, на 1 января 2012 года недоимка по налогам и другим обязатель-
ным платежам составила 224,2 млрд тенге, что по сравнению с 2009 годом боль-
ше почти в 2,2 раза [2].

Разработка налоговой политики Казахстана, прежде всего, должна рассматри-
ваться как фактор обеспечения макроэкономической устойчивости. Особое вни-
мание должно быть уделено региональной составляющей обеспечения макроэ-
кономического развития. Необходимо запустить механизм заинтересованности 
каждого региона в развитии собственной финансовой базы, важнейшим элемен-
том которой является налоговый потенциал. 

На новом этапе развития экономики страны возникает объективная необходи-
мость оценки эффективности функционирования налоговой системы республики, 
отдельных видов налогов, сборов и других платежей в бюджет, а также эффектив-
ность введения специального налогового режима и отдельных видов льгот.

Не менее остро встаёт проблема управления налоговыми потоками, поскольку, 
обеспечивая достаточный уровень доходов бюджетной системы, налоговая систе-
ма в то же время не должна создавать избыточного или неравномерного давления 
на экономику. Важно добиться того, чтобы уровень и структура налоговой нагруз-
ки не ухудшали условия экономического роста, не искажали условия конкуренции 
и не препятствовали притоку инвестиций, а напротив, способствовали повышению 
конкурентоспособности и реструктуризации экономики в пользу перерабатываю-
щих отраслей на инновационной основе.

Необходимо уделять внимание бюджетному менеджменту, который представ-
ляет собой систему управления бюджетными потоками с использованием науч-
но обоснованных рыночных форм и методов принятия эффективных решений 
в области управления бюджетными активами, пассивами и бюджетными риска-
ми. Важнейшее значение должна иметь стратегическая цель, в которую заклады-
ваются общие направления, способы формирования и использования налоговых 
доходов. В рамках стратегии субъекта государственного налогового менеджмента 
должен осуществляться подбор адекватных тактических целей и задач, налоговых 
методов, инструментов и приёмов воздействия на экономику, финансы, налоговые 
потоки соответствующего уровня. 
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II. ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПЛЕКСЫ КАК СУБЪЕКТЫ 
ЭКОНОМИКИ И ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ И МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

М. А. Жаналиева
Новосибирский аграрный техникум, с. Раздольное, 

Новосибирская область, Россия

Summary. This article is devoted to topical problems of the foundations of the formation of the strat-
egy and mission of the organization.

Key words: mission; strategy; organization.

В настоящее время организации в своей повседневной практике всё чаще 
уделяют внимание разработке социально-философских аспектов своей деятель-
ности. Не имея чёткой цели, не сформулировав ясной миссии, не определив 
базовых стратегий и понятных принципов, организация не может эффективно 
работать. Для решения этих вопросов руководство организаций находит ответы 
в социальной философии.

Философствовать – значит рассуждать о вечном, управлять организацией – 
значит создавать рентабельное производство, расширять долю рынка, кажется, 
что эти два понятия не имеют точек соприкосновения. 

В течение длительного периода времени казалось, что эти две дисциплины – 
экономика и философия – не имеют взаимосвязи. В настоящее время становится 
всё более понятно, что экономика не может существовать без определённых субъ-
ективных и мировоззренческих составляющих. Социальная ответственность, до-
верие, уважение – всё это атрибуты сегодняшней системы экономических отноше-
ний. Философия помогает ответить не только на экономические вопросы в целом, 
но и может внести значительный вклад в формирование стратегии и миссии, ос-
нованных на прагматичном рационализме: цель и средства, – преследующем кра-
ткосрочную максимизацию прибыли. 

– Каковы ценности и миссия (предназначение) организации? 
– Какова ценность вклада каждого отдельного сотрудника? 
– Какова роль экономики во всех её проявлениях для общества? 
– Как сказывается глобализация экономики на индивидуальном сотрудниче-

стве между людьми? 
Это всего лишь некоторые из множества вопросов, с которыми сталкивается 

организация каждый день, на которые в свою очередь можно ответить при помо-
щи концепций тех или иных философских течений. 

Таким образом, обращаясь к основополагающим ценностям и течениям филосо-
фии, можно найти ответы на многие вопросы из сферы экономики. Другими слова-
ми, философия экономики – рассмотрение экономики с философской точки зрения 
и с применением философских методов анализа, а также связей между всеобщими 
мировоззренческими принципами и экономическими теориями какой-либо эпохи. 

В последние годы в западной экономической литературе всё чаще поднимается 
тема рассмотрения экономических методов управления организацией на основе 
применения философского знания. Философия способна осуществлять теорети-
ко-методологический анализ проблемы эволюции потребностей человечества – 
важный экономический фактор для любой организации – создание правильного 
и нужного обществу продукта. 

Философия и стратегии рассматриваются как наиболее мощные управленче-
ские инструменты, обеспечивающие долговременное поступательное развитие ор-
ганизации в изменчивой внешней среде. В организациях, где философия и страте-
гии осознаны руководством, их основные положения зафиксированы в различных 
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документах (кодексы, меморандумы) и отражены в элементах фирменного стиля, 
оформления помещений, рекламной продукции.

Под организационными стратегиями понимаются совокупности долгосрочных 
целей организации, направленных на воплощение её философии.

Каждая из основных функций философии (мировоззренческая, гносеологиче-
ская, методологическая, аксиологическая и эвристическая) может лечь в основу 
стратегии той или иной организации. Главное здесь понимать, насколько важен 
выбор этой основополагающей функции – ведь именно она станет на долгие годы 
локомотивом движения организации вперёд, она создаст образ организации, и её 
изменение может повлечь за собой трудно исправимые последствия. Опираясь на 
осознанную философию своей деятельности, организации, формируют стратегии 
и отражают свою философию в миссии. 

Миссия – определение перечня текущих и перспективных направлений дея-
тельности организации, выявление приоритетов в стратегии, т. е. тех основопола-
гающих принципов и норм ведения деятельности, которые будут определять образ 
организации в перспективе. Следует различать широкое и узкое понимание миссии.

В широком понимании миссия рассматривается как констатация философии 
и предназначения, смысла существования организации. Философия организации 
определяет ценности, верования и принципы, в соответствии с которыми органи-
зация намеревается осуществлять свою деятельность.

В узком понимании миссия – сформулированное утверждение относительно 
того, для чего или по какой причине существует организация, т. е. миссия понима-
ется как утверждение, рассказывающее смысл существования организации, в ко-
тором проявляется отличие данной организации от ей подобной. 

Организация, как и человек, при правильном использовании выбранной функ-
ции, стратегии и миссии приобретает своё определённое лицо и характер. 

Существование ценностных ориентиров закономерно, организация, пока она су-
ществует, всегда обладает определённой философией. Другое дело, какой она являет-
ся: созидательной, перспективной для организации или разрушительной, тупиковой.

Смысл существования успешных организаций, как правило, вынесен за их пре-
делы и обладает существенной социальной направленностью, т. е. поддерживает-
ся общественными потребностями.

В случае ориентации только на собственные корпоративные ценности, организа-
ции теряют жизнеспособность и сходят со сцены под влиянием конкурентных дей-
ствий организаций более чувствительных к идее создания общественной полезности.

Развивая свою философию, осознавая смысл своей деятельности и его ценность, 
организации преследуют вполне утилитарные цели, достижение которых позволяет 
получать конкретные результаты, способствующие их долговременному успеху.

Выделяются следующие функции философии организации:
– порождение солидарности;
– порождение глубинной осознанности деятельности каждого сотрудника 

и организационных субъединиц (отделов и служб);
– создание непротиворечивого и узнаваемого облика организации во 

внешней среде;
– критерии системы стимулирования при найме, аттестации, мотивации персонала; 
– принятие решений о создании новых продуктов, управлении качеством и т. д.
Рассмотрим более подробно, как работают перечисленные выше функции в ор-

ганизации.
Так, например, солидарности как функции придаёт большое значение руковод-

ство компании. Эта функция направлена на максимальное вовлечение работников 
в процесс трудовой деятельности. Применяется в командной работе для решения 
сложных нестандартных проблем, при создании и функционировании системы 
управления качеством продукции. 

Следующая функция направлена на глубокое осознание сотрудником своей 
деятельности, причастности к организации. Каждый сотрудник должен понимать 
свою значимость, должен знать цели и миссию организации, иметь представле-
ние о том, что собой представляет организация, к чему она стремится, какие сред-
ства она готова использовать в своей деятельности для достижения успеха, како-
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ва её философия. В результате этого сотрудники, осознавая миссию, зная цели, 
начинают ориентировать свои действия в едином направлении, идентифицируют 
себя с организацией.

Создание непротиворечивого и узнаваемого облика организации во внешней 
среде – это имидж организации. Сегодня каждая уважающая себя организация 
уделяет особое внимание имиджу. Организации вкладывают в это понятие репу-
тацию, образ, стиль, идею, корпоративный дух. 

Стимулирование предполагает наличие у органа управления организации на-
бора благ, способных удовлетворить значимые потребности работника и исполь-
зовать их в качестве вознаграждения за успешную работу, реализацию трудовых 
функций. С научно-философской точки зрения различают моральное, организа-
ционное и ряд других видов стимулирования: заработная плата, вознаграждение, 
премия, оплата транспортных расходов или обслуживание собственным транспор-
том, программы обучения персонала, медицинское страхование и т. п.

Создание нового продукта или услуги в компании сопровождается качеством 
и ценой. Для получения полной информации об удовлетворённости потребителей 
своей продукцией или услугой организации использует ряд мероприятий: опросы 
потребителей, «круглые столы» с продавцами для решения проблем, анализ про-
дукции конкурентов. Исходя из полученной информации, руководство принимает 
решение, какой продукт будет произведён и по какой цене.

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что философия даёт необхо-
димую методологическую и теоретическую основу для формирования стра-
тегии и миссии современной организации, она своей мировоззренческой, 
познавательной, методологической и эвристической функцией способству-
ет формированию у современной организации инновационного и адаптаци-
онного потенциала, стремлению к поставленным целям. За каждой действи-
тельно большой (не по обороту, а по значению для общества) организацией 
стоят ценности, которые близки не только руководителю, но и многим сотруд-
никам данной организации. Именно эти ценности помогают пережить органи-
зации финансовые кризисы, сложные периоды (как, например, процесс слияний 
и поглощений) и идти вперёд. 
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Summary. This article analyzes the various approaches to the concept of internal marketing, and the 
use of this technology to improve the competitiveness company. Examined the role of internal marketing in 
today’s economy.

Key words: internal marketing; competitiveness.

В современных условиях очень высокая степень конкуренции, как среди част-
ных структур, так и среди промышленных предприятий. При этом также необхо-
димо учитывать и повышение информированности потребителей в нашем веке 
высоких технологий. Именно поэтому следует формировать и развивать в ор-
ганизации систему внутреннего маркетинга, при помощи которого возможно 
эффективно удовлетворить внутренних клиентов, то есть своих сотрудников, а, 
следовательно, и внешних клиентов-потребителей, что обеспечит конкурентные 
преимущества на рынке.
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Так как исследование посвящено внутреннему маркетингу, необходимо 
раскрыть сущность данного понятия. Встречаются и другие синонимы этого 
понятия: внутриорганизационный маркетинг, внутрикорпоративный маркетинг, 
особая философия деятельности компании, маркетинг персонала, кадровый 
маркетинг, HR-маркетинг.

Следует отметить, что зарубежные учёные давно изучают внутренний марке-
тинг (примерно с 70-х годов прошлого столетия).

Рассмотрим несколько точек зрения на ВМ (внутренний маркетинг):
Во-первых, основа – достижение общих целей организации, как особая фило-

софия организации. Если обобщить большинство определений, то можно выве-
сти следующее определение:

ВМ – это способ реализации маркетинга организации путём формирова-
ния и развития общих ценностей у сотрудников (организационной культуры), 
при этом объединяются все усилия работников в достижении генеральной 
цели организации.

По-мнению Ю. П. Соловьевой, «внутренний маркетинг – направление мар-
кетинга, включающее: изучение рынка труда, оценку потребностей в персонале, 
позиционирование компании в качестве привлекательного работодателя, про-
движение бренда компании и т. п.» [3].

Ю. В. Гузеева считает, что ВМ – это планируемое усилие использовать мар-
кетинговый подход для создания мотивированного и клиентоориентированного 
персонала путём преодоления организационного сопротивления к изменению 
и выстраиванию, мотивации, межфункциональной координации и интеграции 
персонала, эффективного применения корпоративных и функциональных стра-
тегий с целью наиболее полного удовлетворения потребителя [1].

Во-вторых, основа – удовлетворённость персонала. Если рассмотреть 
определения авторов с этой точки зрения, то ВМ – отношение к сотрудни-
кам, как к клиентам, с целью удовлетворения их потребностей для повыше-
ния мотивации к труду.

Э. Прытков определяет внутренний маркетинг как маркетинг организации 
сферы услуг, используемый для обучения и эффективной мотивации сотруд-
ников, непосредственно контактирующих с клиентами, а также подготовка все-
го обслуживающего персонала к работе в команде и обеспечению удовлетво-
рённости потребителя [2].

В-третьих, внутренний маркетинг определяют как привлечение, обучение, 
мотивирование и удержание квалифицированного персонала посредством соз-
дания таких рабочих условий, которые удовлетворяли бы нужды персонала.

По нашему мнению, внутренний маркетинг – это некая философия (стра-
тегия) управления человеческими ресурсами организации, при помощи 
методов традиционного маркетинга.

Внутренний маркетинг основывается на нескольких факторах пре-
стижности организации:

– возможность профессионального роста;
– подготовка, переподготовка, обучение и повышение квалификации;
– организационная культура и микроклимат в коллективе, мотивация.
Выделяют следующие функции внутрикорпоративного маркетинга: 
1) исследование удовлетворённости служащих работой; 
2) разработка внутрифирменных стандартов обслуживания клиентов; 
3) формирование маркетинговой ориентации персонала в ходе корпоратив-

ных семинаров и обучения; 
4) популяризация внутри компании её продукции, распространение данных 

о её преимуществах, и технологии производства. 
Самая распространённая модель внутреннего маркетинга была предложена 

П. Ахмедом и М. Рафиком, которые дополнили всем известную 4 «Р» и предло-
жили применять 7 «Р» для внутреннего рынка.

Таким образом, внутренний маркетинг включает в себя: 
– Продукт (Product), то есть самый изначальный уровень – это сама ра-

бота, предлагаемая нанимателем. При этом продукт также включает в себя 
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подготовку, переподготовку, обучение и карьерный рост в данной организа-
ции. На следующем уровне продукт дополняется организационной культу-
рой, миссией и стратегией компании. То есть на этой ступени работодатель 
предлагает рабочее место как престижное и выгодное для работника, а не как 
должностные обязанности, которые должны выполняться сотрудником. По-
лучается, что рабочее место как бы должно быть продано на рынке вакансий, 
в обмен на действия работника по ответственному выполнению своих будущих
должностных обязанностей.

– Цена (Price) – это некие психологические затраты, связанные с нововве-
дениями в организации, применением других способов и технологий работы, 
и т. д. Обычно это очень сложно измерить, при этом люди всегда преувеличива-
ют возможные негативные последствия инноваций, поэтому и сопротивляются 
внедрению всеми возможными путями. 

– Продвижение/Внутренние коммуникации (Promotion) – это реклама, пер-
сональные продажи, презентации, доски почёта, а также другие возможности 
для того, чтобы информировать работников и воздействовать на их отношение 
к продуктам компании и к организации в целом.

– Распределение (Place) – это способы доставки продукта, а как мы помним, 
продукт в данной концепции – это работа, соответственно местом распределения 
работы будут: совещания, собрания, встречи, на которых философия компании 
и её цели доносятся до персонала.

– Физические свидетельства (Physical evidence) – это физическое окружение – 
это обычная рабочая атмосфера. К физическим свидетельствам также относятся 
все документы, объясняющие процедуры, политику, правила работы в компа-
нии, сайт компании, дресс-код и пр. 

– Процесс (Process) – показывает, как доводится до сведения работников из-
менения в продукте, например, как вводятся новые этапы работы или введение 
новых должностных обязанностей, или, например, предоставление нового отчёта.

– Участники (People) – это те, кто непосредственно производит и доставляет 
продукт (менеджеры) и те, кто пользуется продуктом (работники), и те, кто мо-
жет оказать воздействие на восприятие продукта внутренними клиентами (ра-
ботники, линейный менеджеры, работники других компаний, кадровые агент-
ства и пр.). Кадровые функции, должны иметь высокий авторитет в организации.

Итак, внутренний маркетинг направлен на достижение целей организации 
и удовлетворение внешних потребителей, при помощи внутренних клиентов 
и удовлетворения их потребностей. При этом, успех внутреннего рынка напря-
мую зависит от успеха внешней деятельности компании. Авторы видят внешних 
клиентов как первичный и наиважнейший рынок для организации. Модель стро-
ится, фактически, на балансе интересов организации, клиентов и работников. 

Главная особенность внутреннего маркетинга заключается в том, что на 
рынках с различной спецификой используются различные формы внутрен-
него маркетинга.

Таким образом, внедрение новой технологии позволит организации:
– уменьшить изоляцию подразделений организации и межфункциональные 

разногласия;
– развить руководству благоприятный для работы климат психологической 

поддержки, помощи, дружбы, взаимного доверия и уважения;
– преодолеть сопротивление со стороны персонала различным

нововведениям;
– делать ориентацию на персонал и учитывать интересы своих сотрудников.
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Summary: This article is devoted to studying a dependence between an effi ciency of the company and stra-
tegic planning at the enterprise, from strategic objective of the company. This article gives clear concept that each 
company should to think about real long-term goals of the organization and seek for their achievement.
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Эффективность управления организацией и её конкурентоспособность зависит 
от выработки стратегического видения, миссии компании, её ценности, культуры 
фирмы, корпоративной идеологии, стратегии развития. Каждая компания должна 
сформулировать то, что подразумевается под этими понятиями [3]. 

В настоящее время ни одна уважающая себя организация не считается полно-
ценной без утверждения видения. Однако и без письменного установления виде-
ния у организации может быть ясный смысл целей, довёденный до всех.

«Стратегическое намерение» – понятие, охватывающее представление обо 
всём. С одной стороны стратегическое намерение предполагает желательное поло-
жение лидерства и устанавливает критерий, который организация будет использо-
вать для оценки своего развития. Однако многие компании обладают завышенны-
ми стратегическими намерениями, в которых теряется смысл целей [2]. 

Стратегическое намерение также охватывает активный процесс управления, 
который включает: сосредоточение внимания организации на достижение побе-
ды; мотивацию людей через понимание значимости целей; оставляя место для 
индивидуального и командного вклада; обеспечение новых возможностей эксплу-
атации в изменяющихся обстоятельствах; последовательное использование наме-
рения для распределения ресурсов.

Многие руководители организаций задаются вопросом: «Насколько важно нали-
чие ясного видения?». Видение – это термин, ставший популярным в конце 1970 годов 
и окончательно закрепившийся к середине 1980. Некоторые под термином «видение» 
подразумевают тщательно сохраняемые в компании ценности, или мотивирующие 
силы. Другие в этом видят цели, ускоряющие развитие компании [5].

Видение как термин используется для описания относительно отдалённого бу-
дущего, в котором бизнес развивается при наилучших условиях и в соответствии 
с надеждами и мечтами руководителя фирмы. Видение определяет вершину, ко-
торую каждый надеется достичь в бизнесе, и характеризует амбициозность стра-
тегического планирования. Видение связывает бизнес с корпоративной культурой 
и создаёт общий стандарт ценностей для индивидуальной работы служащих.

Видение может быть обращено к любой изменяющейся ситуации, необязатель-
но в масштабах всей организации, и особенно важна выработка общего видения 
для продуктивных и согласованных действий [1]. Основной целью видения являет-
ся продумывание долгосрочных целей и ценностей организации. Без ясности цели 
для руководства любое утверждение видения будет неполным.

Для того чтобы достичь поставленных целей, руководителям организации не-
обходимо предвидеть ситуацию в будущем. Как полярная звезда, предвидение – 
это не цель, а скорее точка ориентации для работы определённых механизмов 
в определённом руководстве. Если предвидение происходит от чувства реальности 
и обращено к эмоциям и уму служащих компании, то оно может стать управля-
ющей силой с мощным интеграционным эффектом. Каждый предприниматель 
и каждый менеджер, обладающие компетентностью в стратегическом управлении, 
должны быть в состоянии проявить предпринимательскую прозорливость, ясно 
и чётко высказав свои идеи в нескольких предложениях.

Таким образом, стратегическое видение  – это образ фирмы в будущем, видение 
целевой аудитории определяет технологии, перспективные возможности, географи-
ческие и товарные рынки, а так же какой организация должна стать в будущем.

Формирование предвидения и стратегического видения – это чёткое и проду-
манное определение направления развития бизнеса, позволяющее организации 
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оптимально распределить ресурсы и создать грамотную стратегию развития пред-
приятия. Менеджеры, пренебрегающие этим, зачастую обрекают свои компании 
на хроническое отставание [4].
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Summary. This article observes the importance of household in economy of each country. The main 
functions of household is described in these problems.
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С момента своего возникновения домохозяйство отображает хозяйственно-
экономическую самостоятельность отдельной семьи или индивида в воспроизвод-
стве индивидуальной рабочей силы, её частичную обособленность в производстве 
и потреблении материальных благ. Благодаря тому, что индивидуальная форма 
семейного производства существовала на протяжении всего экономического раз-
вития человечества, домашнее хозяйство сохранялась во всех общественно-эконо-
мических формациях [1, с. 37]. 

Главная функция домохозяйства – создание благ и услуг для обеспечения его 
членов, проживающих на какой-либо территории. Из этого можно сделать вывод, 
что семья – это всегда домохозяйство. Экономической функцией домохозяйства 
можно назвать потребление благ [4, c. 64].

Потребление домашних хозяйств – это расходы на конечные товары и услуги, 
приобретённые для того, чтобы получить насыщение посредством их использова-
ния. Однако можно сказать, что сбережения домашних хозяйств являются частью 
располагаемого дохода, не расходуемой на потребление.

Можно проследить тесную взаимосвязь между такими понятиями как доход, 
потребление и сбережения. Понятие «сбережения» характеризуется как та часть 
располагаемого дохода, которая не идёт в потребление. 

Особенностью домохозяйств является тот факт, что они обеспечивают про-
изводство и воспроизводство человеческого капитала. Домохозяйство, являясь 
владельцем фактора производства, своей главной задачей ставит максимальное 
удовлетворение своих потребностей. Таким образом, домохозяйством, кроме се-
мей, могут называться и организации, которые занимаются производством (цер-
ковь, профсоюз, партия). 

Можно выделить два разных уровня анализа изучения домашних хозяйств 
[3, с. 65]. Первый уровень – макроэкономический анализ – рассматривает домо-
хозяйства как одну единицу и пытается отследить общую схему структуры домохо-
зяйств и связей между ними. При этом макроэкономические исследования охва-
тывают такие величины, как общий объём продукции, общий уровень занятости, 
общий объём дохода, общий объём расходов, общий уровень цен и т. д. Второй уро-
вень – микроэкономический анализ – имеет дело с конкретными экономически-
ми единицами, с детальным изучением их поведения. Здесь оперируют термином 
отдельное домохозяйство и сосредотачивают внимание на таких величинах, как 
производство или цена конкретного продукта, доходы или расходы данной семьи 
и т. д. Микроэкономический анализ необходим для того, чтобы увидеть с самого 
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близкого расстояния некоторые очень специфические компоненты исследуемой 
экономической системы. 

Иными словами, домашнее хозяйство можно рассматривать как потребитель-
скую ячейку, а элементы производственной деятельности учитываются для удов-
летворения собственных потребностей [6, с. 35].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Д. Х. Яндавлетова 
Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного 

университета, г. Сибай, Россия

Summary. The author considered ways of acquisition of the medical equipment in leasing and pur-
chase at the expense of the credit. The presented calculations of the analysis of ways of acquisition of the 
medical equipment refl ect advantage of leasing. Aspects of possibility of application of leasing are stated by 
the public (municipal) medical institutions.

Key words: ways of acquisition of the medical equipment; leasing; health care modernization.

Социальная сфера является одной из приоритетных при формировании соци-
ально-экономических программ, создании проектов, в деятельности различных 
общественных организаций. Деятельность медицинских учреждений напрямую 
зависит от наличия подготовленных квалифицированных специалистов, систе-
мы предоставления медицинских услуг и медицинской помощи, а также наличия 
и качества медицинского оборудования.

В настоящее время в сфере здравоохранения осуществляется модернизация 
здравоохранения, основными направлениями которой в 2013 году являются раз-
витие медицинской профилактики и реабилитации. 

Следует отметить, что по состоянию на 15 октября 2012 года из выделенных 
336,3 млрд рублей ФФОМС освоено 71,3 % средств. Данное финансирование на-
правлено в субъекты Российской Федерации на ремонт более 1200 медицинских 
учреждений, на завершение строительства 33 медицинских учреждений, на по-
ставку свыше 191 тыс. единиц оборудования, на полное оснащение системой ГЛО-
НАСС более 8,5 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи.

Также министр здравоохранения РФ В. Скворцова подчёркивает, что все планы 
регионов по реализации программ модернизации на 2012 год в обязательном поряд-
ке должны быть исполнены до конца года. Кроме этого, затронут вопрос развития 
профилактического направления: профилактике возникновения заболеваний неин-
фекционного характера, например, сердечно-сосудистых или сахарного диабета [2]. 

Несмотря на проведение модернизации здравоохранения, можно наблюдать 
недостаток средств на приобретение медицинского оборудования. В связи с этим 
сравним способы приобретения медицинского оборудования: лизинг и кредит. От-
метим, что согласно Федеральному закону Российской Федерации от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
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(муниципальных) учреждений», данные способы применимы к государственным 
(муниципальным) медицинским учреждениям.

Предположим, что государственное (муниципальное) медицинское учреж-
дение рассматривает варианты приобретения медицинского оборудования. Ва-
риант 1 – лизинг за 800 тыс. руб. с рассрочкой платежа в течение четырёх лет, 
вариант 2 – покупка на предприятии-изготовителе за 680 тыс. руб. Ставка налога 
на прибыль Нпр равна 20 %. Предоплата П0 и остаточная стоимость медицинского 
оборудования Q равны нулю. Возможно получение кредита в банке под r = 16 % 
годовых. Применяется равномерное начисление амортизации [1]. Сравним дан-
ные варианты.

При лизинге ежегодный лизинговый платеж равен L′ = 800/4 = 200 тыс. руб. Тог-
да чистая приведённая стоимость посленалоговых лизинговых платежей L равна: 

  (1)

Рассчитаем график погашения кредита при покупке медицинского оборудова-
ния. Данные отразим в таблице.

Заполним таблицу. Ежегодный возврат кредита S0 = 680/4 = 170 тыс. руб. 
Ежегодные амортизационные отчисления равны:

A0 = (первоначальная стоимость – остаточная стоимость)/4;

A0 = 680/4 = 170 тыс. руб.

График погашения кредита при покупке медицинского оборудования

Показатели, тыс. руб. Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4

Возврат кредита S0 - 170 170 170 170

Остаток долга 680 510 340 170 0

Проценты по кредиту Pi - 108,8 81,6 54,4 27,2

Чистая приведённая стоимость посленалоговых платежей при покупке в кре-
дит будет составлять:

   (2)

При расчётах можно определить: сумма 449,6 тыс. руб. (лизинг) меньше сум-
мы 473,36 тыс. руб. (покупка). Таким образом, выгоднее приобретать медицинское 
оборудование в лизинг.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
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Summary. In this paper we calculated the economic feasibility of the use of special software to create 
planograms format stores cash and carry and hypermarkets, and in the organizations of small and medium 
retailers. For each of the types of organizations based break-even point in the amortization period and after 
amortization period.
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В последние годы в розничной и мелкооптовой торговле происходит активное 
развитие и внедрение категорийного мерчандайзинга. Всё больше организаций 
выделяют специализированный отдел по оптимизации торгового пространства 
для создания поартикульных планограмм. В предлагаемой статье рассчитывает-
ся экономическая целесообразность применения специализированных программ 
для создания планограмм в магазинах разных форматов.

Учитывая, что для нормальной работы сети магазинов формата «центр оптовой 
торговли» и «гипермаркет» необходим штат специалистов по оптимизации торго-
вого пространства в 30 человек, а наценка таких магазинов составляет в среднем 
15 %, то первоначальная стоимость лицензии SPACEMAN для необходимого коли-
чества специалистов составит 9 737 500 рублей. При расчётах следует учитывать, 
что на основании ГК РФ права использования программы на ЭВМ могут быть пре-
доставлены правообладателем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) на ос-
новании лицензионного договора (п. 1 ст. 1235, п. 1 ст. 1286 ГК РФ). Заключение 
лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к ли-
цензиату (п. 1 ст. 1233 ГК РФ) [1].

Поскольку приобретение программного продукта SPACEMAN и аналогич-
ных программ влечёт появление неисключительного права на использование 
результата интеллектуальной деятельности (программа для ЭВМ), данные 
программы нельзя включать в состав нематериальных активов, так как в соот-
ветствии с п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» в состав немате-
риальных активов включаются только объекты, на которые организация при-
обрела исключительные права [2].

Следовательно, если лицензионным договором срок использования програм-
мы не установлен, то в налоговом учете организация должна установить его так 
же, как и в бухгалтерском, – самостоятельно.

Однако Минфин России в своих письмах от 23.10.2009 № 03-03-06/1/681, 
20.04.2009 № 03-03-06/2/88, от 17.03.2009 № 03-03-06/2/48, от 19.02.2009 
№ 03-03-06/2/25 напоминает, что согласно абзацу второму п. 4 ст. 1235 ГК РФ 
в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, то до-
говор считается заключенным на пять лет [1; 3].

Таким образом, если следовать разъяснениям Минфина России, то срок при-
знания расходов в данном случае должен составлять 5 лет. Исходя из этого, для 
расчёта амортизации лицензий SPACEMAN возьмём период, равный пяти годам. 
При этом ежегодные расходы и доходы возьмём за два периода: 

1) – период амортизации (5 лет);
2) – период использования по прошествии пяти лет.
На основе имеющихся данных и данных о стоимости программного продукта 

уровня SPACEMAN рассчитаем точку безубыточности использования специализи-
рованных программ (табл. 1). 

Таким образом, исходя из табл. 1, учитывая минимальный годовой оборот 
в 2 776 800 000 рублей, получаем, что специальное программное обеспечение 
могут использовать гипермаркеты и центры оптовой торговли со среднедневным 
оборотом в период амортизации программного обеспечения:

2 776 800 000 /365 = 7 608 000 рублей. 
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Т а б л и ц а  1
Целесообразность использования специализированного программного продукта 

центром оптовой торговли

Единовременные расходы Необходимое 
количество Сумма

Стоимость 1 лицензии программы 820 000 руб. 1 820 000 р.
Стоимость 1 дополнительной лицензии 307 500 руб. 29 8 917 500 р.
Итого, единовременные расходы 30 9 737 500 р.

Ежегодные расходы
Амортизация ПО (1) 164 000 руб. 1 164 000 р.
Амортизация ПО (2) 61 500 руб. 29 1 783 500 р.
Стоимость годового обслуживания 330 000 руб. 1 330 000 р.
Годовая з/п специалиста по разработке 
планограмм 480 000 руб. 19 9 120 000 р.

Страховые взносы (30 %) 144 000 руб. 19 2 736 000 р.
Годовая з/п одного менеджера 720 000 руб. 10 7 200 000 р.
Страховые взносы (30 %) 216 000 руб. 10 2 160 000 р.
Годовая з/п руководителя 1 152 000 руб. 1 1 152 000 р.
Страховые взносы (30 %) 345 600 руб. 1 345 600 р.
Итого, ежегодные расходы (1) 747 000 руб. 91 24 991 100 р.
Итого, ежегодные расходы (2) 3 387 600 руб. 61 23 043 600 р.

 Ежегодный оборот
Показатель Значение

Наценка, % 15
Эффект от планограмм, % 6
Дополнительный оборот (1) 166 600 000 руб.
Дополнительный оборот (2) 153 624 000 руб.
Необходимый годовой оборот (1) 2 776 800 000 руб.
Необходимый годовой оборот (2) 2 560 400 000 руб.

И с т о ч н и к :  [4], собственные расчёты.

После амортизации программного обеспечения (расходы (2) и оборот (2) 
в табл. 1) среднедневной оборот, необходимый для безубыточной работы отдела 
оптимизации торгового пространства, составляет:

2 560 400 000 /365= 7 015 000 рублей.
Учитывая, что среднедневной оборот гипермаркета в России в среднем состав-

ляет 5 000 000 рублей, можно сделать вывод, что использование специализиро-
ванного программного обеспечения для создания поартикульных планограмм, 
а также содержание целого отдела категорийного мерчандайзинга не целесоо-
бразны в организациях, имеющих всего один гипермаркет со среднедневным обо-
ротом менее 7 015 000 рублей и не планирующих расширение бизнеса в течение 
пяти лет. Как правило, организации, работающие в данном формате, развиваются 
динамично, и наличие даже двух-трёх магазинов такого уровня со среднестатисти-
ческим оборотом в 5 000 000 рублей позволяет применять специализированные 
программы для создания поартикульных планограмм. Организации, имеющие 
больший оборот по сравнению с описанным, могут внедрять концепцию катего-
рийного мерчандайзинга с использованием специализированного программного 
продукта даже при наличии одного магазина. 

Не только для гипермаркета целесообразно использование поартикульных 
планограмм. В магазинах разного формата и оборота можно использовать пла-
нограммы, единственным ограничением является использование специально-
го программного обеспечения, в силу его дороговизны. Однако следует учесть, 
что использование специального программного обеспечения для разработки 
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планограмм экономически выгодно для всех магазинов с годовым оборотом не ме-
нее 101 222 500 рублей и при средней наценке в 15 %. В табл. 2 приведён расчёт точ-
ки безубыточности по использованию программного продукта уровня SPACEMAN 
для малых и средних организаций торговли.

Таким образом, исходя из табл. 2, учитывая минимальный годовой оборот 
в 101 222 500 рублей, получаем, что специальное программное обеспечение могут 
использовать магазины со среднедневным оборотом в период амортизации про-
граммного обеспечения:

101 222 500/365 = 280 000 рублей.
После амортизации программного обеспечения (расходы (2) и оборот (2) 

в табл. 2) среднедневной оборот, необходимый для безубыточной работы специ-
алиста по оптимизации пространства, составляет:

83 000 000/365 =228 000 рублей.

Т а б л и ц а  2
Целесообразность использования специализированного программного продукта 

средними и малыми организациями

Единовременные расходы Необходимое 
количество Сумма

Стоимость 1 лицензии программы 820 000 руб. 1 820 000 р.
Итого, единовременные расходы 1 820 000 р.

Ежегодные расходы
Амортизация ПО 164 000 руб. 1 164 000 р.
Стоимость годового обслуживания 123 000 руб. 1 123 000 р.
Годовая з/п специалиста по разработке пла-
нограмм 480 000 руб. 1 480 000 р.

Страховые взносы (30 %) 144 000 руб. 1 144 000 р.
Итого, ежегодные расходы (1) 911 000 руб. 4 911 000 р.
Итого, ежегодные расходы (2) 747 000 руб. 3 747 000 р.

 Ежегодный оборот
Показатель Значение

Наценка, % 15
Эффект от планограмм, % 6
Дополнительный оборот (1) 6 070 000 руб.
Дополнительный оборот (2) 4 980 000 руб.
Необходимый годовой оборот (1) 101 222 500 руб.
Необходимый годовой оборот (2) 83 000 000,00 руб.

И с т о ч н и к : [4], собственные расчёты.

То есть уже через пять лет точка безубыточности по проекту разработки по-
артикульных планограмм снижается на 50 000 рублей в день, что в свою очередь 
обеспечивает дополнительный доход.

Данное значение не является непреодолимой планкой даже для большинства 
средних торговых предприятий. Следует учесть, что магазины, имеющие средне-
дневной оборот от 228 000 до 280 000 рублей, также могут использовать специ-
альное программное обеспечение для разработки и корректировки планограмм, 
в таком случае проект будет окупаться более пяти лет. Для сетевых однотипных 
магазинов, которые суммарно имеют дневной оборот, превышающий установлен-
ную планку в 228 000, также целесообразно использовать специальные програм-
мы для создания поартикульных планограмм.

Для магазинов со среднедневным оборотом менее 280 000 рублей рекомен-
дуется использовать планограммы, разработанные в программе Excel, но менее 
детализированные, то есть не на поартикульном уровне, как в SPACEMAN, или 
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подобных программах, а планограммы, разработанные на уровне категории или 
бренда. Разрабатывать в Excel поартикульные планограммы неэффективно, так как 
на разработку каждой планограммы уходит около двух дней, к тому же данные пла-
нограммы слишком громоздкие и неудобные для восприятия торговым персоналом.

Таким образом, для магазинов со среднедневным оборотом 280 000 рублей 
целесообразно использование специальных программ по разработки поарти-
кульных планограмм, а для магазинов с меньшим среднедневным оборотом це-
лесообразно использование планограмм на уровне бренда или категории, раз-
работанных в программе Excel. 
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Summary. In the article basic organization economic situations are determined and analyzed which 
allows to effect activity of building enterprise. The mechanism of management risks is proposed depending 
on fi nancial economic stability enterprise.

Key words: risk level; zone of positive infl uence; zone of negative infl uence; adaptation zone; organiza-
tion economic situations; building enterprise.

Современный этап развития отечественной экономики характеризуется всё 
большим проникновением рыночных отношений в традиционно нерыночные 
сферы [2, c. 41]. К таковым относятся и предприятия строительного комплекса. 
Ведь в советский период при принятии решения о строительстве объекта не было 
необходимости в учете рисков проекта, поскольку государство практически при-
нимало все риски предприятий и организаций на себя. При переходе же к рыноч-
ной экономике ситуация в корне изменилась: теперь хозяйствующие субъекты вы-
нуждены самостоятельно принимать меры по разрешению или снижению степени 
влияния различных видов риска [1, с. 21].

Образование в строительной системе неопределенностей и риска происхо-
дит под воздействием факторов внешней и внутренней среды. Так, к факторам 
внешней среды, так называемым «объективным факторам», относятся факторы, 
не зависящие непосредственно от деятельности предприятия, такие как, инфля-
ция, сложившиеся политические и экономические условия, социальные факторы 
и т. д. В большинстве своем факторы внешней среды являются неуправляемыми 
и их следствием, как правило, являются необратимые потери. Однако при плани-
ровании и построении своей деятельности предприятию необходимо учитывать 
эту группу факторов, создавая во внутренней среде резервы, которые позволят 
обеспечивать нормальные условия для функционирования и развития всех этапов 
производственного процесса, а также стабилизировать и повысить его финансо-
вую устойчивость. Факторы внутренней среды, так называемые субъективные фак-
торы, являются управляемыми предприятием и подконтрольными ему. К данной 
группе факторов относятся: производственный потенциал, техническое оснаще-
ние, организационная структура предприятия, организационно-управленческие, 
финансовые и другие факторы.
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В результате влияния групп факторов внешней и внутренней среды производ-
ственные процессы возведения объектов строительства могут существенно откло-
ниться от своего нормального развития во времени и в пространстве.

В зависимости от характера, степени влияния и сбалансированности внешней 
и внутренней среды строительного предприятия оно может находиться либо в зоне 
отрицательного воздействия, для которой свойственна возможность потери части 
своих ресурсов, недополучения доходов или получения дополнительных расходов, 
либо в зоне положительного воздействия, для которой характерна возможность 
получения значительной выгоды и дополнительной прибыли. Каждая из обозна-
ченных выше зон в свою очередь подразделяется на четыре основные организаци-
онно-экономические ситуации с соответствующим уровнем риска (рисунок).

Оптимальное направление развития строительного предприятия 
в ситуациях различной финансово-экономической устойчивости

В том случае, когда внешняя среда не связана с влиянием большого количества 
негативных факторов, уровень риска во внутренней среде минимален и находится 
в пределах (0–0,25). Работа предприятия характеризуется стабильностью, высоким 
уровнем использования потенциала предприятия, высоким уровнем финансовой 
устойчивости, минимальными дополнительными издержками производства при 
создании конечной продукции или получает доход в размере резервного фонда, 
предназначенного для покрытий последствий рисковых ситуаций и в целом вы-
сокой прибылью. Предприятие находиться в ситуации высокой экономической 
устойчивости (G1 – зона адаптации).

По мере усиления влияния негативных факторов внешней среды, предприятие 
выходит из стабильных условий своего функционирования, при этом образуются 
предпосылки для образования существенных дополнительных производственных 
издержек. Однако, предприятие еще находится в состоянии допустимой финансо-
вой устойчивости, уровень риска находиться в пределах (0,25–0,5) и соответству-
ет области нормального риска и ситуации средней экономической устойчивости. 
Ситуация G2 (зона отрицательного воздействия) связана с увеличивающимися 
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затратами на производство, недостатком собственных оборотных средств и из-
лишком долгосрочных источников формирования запасов и затрат, а также по-
терями в размере валовой прибыли. Ситуация G2′ (зона положительного воздей-
ствия) связана с растущим уровнем прибыли, но в то же время с растущим уровнем 
риска и финансовых вложений в разработку и реализацию проектов, связанных 
с риском. И как правило, чем на больший успех и прибыль предприятие рассчи-
тывает в будущем, тем к большим затратам оно должно быть готово в настоящем.

Дальнейшее существенное влияние негативных факторов внешней среды при-
водит к нестабильности производственной и социальной ситуации на предприя-
тии, наличию в системе большого количества сбоев и отказов, низкому уровню ис-
пользования потенциала предприятия, нарушению платежеспособности, резкому 
росту дополнительных издержек, которые уже не уравновешиваются величиной 
полученной прибыли от реализации конечной продукции и в итоге приводят к от-
сутствию прибыли и наличию убытков (G3 – зона отрицательного воздействия). 
В случае же благоприятного влияния условий риска (G3′ – зона положительного 
воздействия) предприятие имеет возможность многократно, более чем на полови-
ну, увеличить размер своей прибыли. В целом ситуация для предприятия является 
кризисной, уровень риска находится в пределах (0,5–0,75).

Логическим продолжением развития ситуации G3 является переход в бо-
лее сложную ситуацию, которая характеризуется возникновением больших 
убытков и невозможностью выполнения своих обязательств, в данном слу-
чае предприятие полностью зависимо от заемных средств и ситуация близка 
к банкротству. Рост издержек в данной ситуации уже не уравновешивается ве-
личиной полученной прибыли от реализации конечной продукции, а в неко-
торых случаях и покрывают ее. Уровень риска лежит в пределах (0,75–1), что 
свидетельствует о том, что предприятие не может далее функционировать из-за 
полной потери имущества (G4 – зона отрицательного воздействия). В зоне по-
ложительного воздействия (G4′) ситуация связана с большим объемом инвести-
ций в разработку и реализацию рискового проекта, при положительном исхо-
де которого размер прибыли предприятия может удвоиться, т. е. предприятие 
может получить сверхприбыль.

Таким образом, находясь в определенной организационно-экономической си-
туации, предприятие, с целью повышения эффективности своей деятельности, 
должно предусматривать несколько возможных направлений своего развития. 

Так, предприятие, попадающее в организационно-экономическую ситуацию 
G2–G4, испытывает негативное воздействие риска, а следовательно, находит-
ся в зоне его отрицательного воздействия (рисунок). Деятельность предприятия, 
находящегося в данной зоне воздействия риска, связана с возможностью убытка 
и ущерба (потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнитель-
ных расходов, потеря финансовой устойчивости, отклонение каких-либо величин 
от ожидаемых значений и прочее). Механизм управления рисками в данном случае 
будет направлен на оптимизацию параметров деятельности предприятия и сни-
жение отклонений фактических показателей от плановых. Воздействие в данном 
случае будет направлено на внутреннюю среду предприятия, то есть стабилизация 
деятельности предприятия будет обеспечиваться за счет: изменения организаци-
онной структуры, совершенствования систем управления, планирования и орга-
низации на предприятии, увеличения собственных оборотных средств и снижения 
текущих финансовых потребностей, а также повышения качества строительной 
продукции и эффективности договорных отношений. Результатом управления ри-
сками в зоне отрицательного воздействия является переход из менее благоприят-
ной организационно-экономической ситуации, в более благоприятную с меньшим 
уровнем риска (направление G4  G1) (рисунок).

Сформировав во внутренней среде определенный запас финансовой прочно-
сти и устойчивости, предприятие переходит в зону адаптации (G1) (рисунок). Для 
данной зоны характерен минимальный уровень риска, колеблющийся в пределах 
0–0,25. Механизм управления в данном случае направлен на накопление внутрен-
него потенциала и формирование защитных резервов как во внутренней, так и во 
внешней среде предприятия. 
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Далее, при наличии определенного запаса финансовой устойчивости и ста-
бильности, достигнутого в зоне адаптации, возможен переход в зону положитель-
ного воздействия риска (направление G1G4′) (рисунок). Механизм воздействия 
в данном случае будет направлен на внешнюю среду предприятия и предполагает 
усиление влияния риска за счет: выхода предприятия на новые рынки, проведения 
активной инновационной политики, формирования механизма для привлечения 
инвестиций, диверсификации строительного производства и других мер. Резуль-
татом перехода предприятия из зоны адаптации в зону положительного воздей-
ствия является возможность получения предприятием дополнительной прибыли 
за счет усиления положительного влияния риска, и как следствие – упрочнение 
его рыночной позиции и экономической устойчивости.

Таким образом, механизм управления рисками предприятия может быть ре-
ализован в двух направлениях, в зависимости от ситуации финансово-экономи-
ческой устойчивости. Оптимизация основных параметров деятельности предпри-
ятия достигается за счет условий риска и разработки мероприятий с последующим 
их внедрением в производство.
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Summary. This article observes some aspects of credit policy infl uence on fi nancial condition of the 
company. Accounts receivable and accounts payable analyses approaches and management strategy is de-
scribed. Some recommendations in creating credit policy are given by the author. 
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Важнейшей функцией анализа финансового состояния компании является 
представление руководству компании сведений, на основе которых принимают-
ся необходимые для развития, достижения поставленных перед компанией целей, 
обеспечения финансовой устойчивости и благополучия предприятия решения. 

В иностранной литературе активно применяется термин «mismanagement», 
обозначающий ошибки в управлении компанией. В силу взаимосвязи всех бизнес-
процессов на предприятии, неверный шаг в одной сфере деятельности компании, 
влияет на деятельность предприятия в целом. Как показывает практика, основной 
риск для предприятия лежит на пересечении сфер финансов и реализации. По-
этому разработка кредитной политики предприятия – один из важнейших этапов 
в управлении финансовым состоянием компании.

Кредитная политика предприятия представляет собой совокупность прин-
ципов управления дебиторской и кредиторской задолженностями. Объём, обо-
рачиваемость и динамика кредиторской и дебиторской задолженностей влияют 
на всю систему показателей финансового состояния предприятия: на эффектив-
ность деятельности, через показатели выручки от реализации и затрат на при-
влечение средств; на деловую активность через показатели оборачиваемости 
кредиторской и дебиторской задолженностей. Также данные показатели явля-
ются ключевыми в определении платёжеспособности, ликвидности и финансо-
вой устойчивости компании.
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Кредиторская задолженность характеризуется суммой привлечённых денеж-
ных средств, которые в данный момент находятся в пользовании компании. Под-
ход к анализу и управлению кредиторской задолженностью предприятия строит-
ся на принципах её возвратности, срочности и платности. Принцип возвратности 
свидетельствует о том, что обязательства предприятия должны быть погашены; 
принцип срочности подразумевает то, что заёмные средства привлекаются на 
определённый период; принцип платности, присущий не всей совокупности кре-
диторской задолженности, возникающей в результате деятельности компании, 
указывает на то, что пользование заёмным капиталом не бесплатно для компании.

Таким образом, объём и сроки привлечения заёмных средств определяются 
возможностями предприятия погашать возникающие обязательства, скоростью 
оборачиваемости и высвобождения денежных средств, соблюдением норматив-
ных значений показателей ликвидности и платёжеспособности.

Дебиторская задолженность является суммой собственных средств, временно предо-
ставленной в пользование другим хозяйствующим субъектам. К причинам возникнове-
ния дебиторской задолженности: предоплата поставщику, переплата за выполненные 
услуги и поставленный товар, предоставление отсрочки платежа контрагенту и проч.

Готовность предприятия наращивать дебиторскую задолженность связано 
с рисками. Тем не менее, в рыночной экономике, чем выше риск операции, тем 
выше получаемая прибыль и тем благоприятнее становится бизнес-климат. Так, 
большинство поставщиков предлагают более льготные условия и более низкие 
цены при условии предоплаты, а готовность компании предоставить коммерче-
ский кредит своему покупателю является существенным конкурентным преиму-
ществом, способным значительно увеличить объёмы реализации компании, при-
влечь новых покупателей, завоевать новые рынки сбыта.

Способность предприятия увеличивать свою дебиторскую задолженность опре-
деляется внешними и внутренними факторами. К внешним факторам относятся 
качество потенциального дебитора, текущая экономическая ситуация. Одной из 
основных методик анализа дебиторской задолженности является процедура дью-
дилидженс, представляющая собой ряд мероприятий, направленных на сбор каче-
ственных и количественных показателей деятельности контрагента, составление 
«портрета» компании на основе её юридической и деловой истории. Кроме того, 
в настоящее время разработано множество методик анализа дебиторской задол-
женности, основанных на группировке дебиторов по их качеству.

Внутренние факторы возможности наращивания дебиторской задолженности 
характеризуются финансовым состоянием предприятия, и определяются с помощью 
ряда показателей, которые условно можно характеризовать как оптимальный объём 
предоставления дебиторской задолженности, оптимальный срок предоставления 
дебиторской задолженности, оптимальная компенсация за отвлечение средств.

1. Определение оптимального объёма дебиторской задолженности. Сопостав-
ляя формулы расчёта и нормативные значения коэффициента абсолютной лик-
видности с коэффициентом быстрой ликвидности, можно получить неравенство, 
согласно которому объём дебиторской задолженности (ДЗ) должен быть не менее 
0,8 суммы краткосрочных обязательств (КО).

ДЗ ≥ 0,8КО.
2. Определение оптимального срока предоставления дебиторской задолжен-

ности. Краткосрочная кредиторская задолженность должна компенсировать не-
достатки собственных средств организации, и направляться на финансовое обе-
спечение текущей деятельности. Другими словами, срок пользования заёмным 
капиталом должен ненамного превышать срок отвлечения собственных средств, 
чтобы исключить отсутствия оборотных средств в распоряжении предприятия. 
Предположим, что оптимальным отношением коэффициента оборачиваемости 
дебиторской задолженности в днях (Кобдзд) к коэффициенту оборачиваемости 
кредиторской задолженности в днях (Кобкзд) будет 0,9:1, т. е. срок дебиторской 
задолженности составляет 90 % срока кредиторской задолженности, тем самым 
снижая негативный эффект от риска несвоевременной оплаты.

0,9Кобкзд ≤ Кобдзд ≤ 0,99Кобкзд.
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3. Определение экономической целесообразности предоставления товарного 
кредита. При предоставлении отсрочки платежа, компания сталкивается с обесце-
нением денежных средств под воздействием инфляции. Не поддаётся сомнению 
тот факт, что экономически целесообразно отвлекать из оборота средства только 
в том случае, если эффект от данной операции превышает сумму возможных за-
трат. Так, это можно представить в виде следующего отношения, индекса финан-
совой эффективности [1, стр. 186]:

где ИФЭ – индекс финансовой эффективности; Inf – уровень инфляции за период; 
ДЗ – сумма дебиторской задолженности; К % – проценты и прочая оплата за поль-
зование заёмными средствами; Ц – цена 1 изделия; с/с – себестоимость 1 изделия.

Примечание: в случае, когда компания предоставляет несколько видов продук-
ции, целесообразно замещать отношение цены изделия к себестоимости уровнем 
средней наценки на предприятии.

Если ИФЭ > 1, то предоставлять отсрочку платежа экономически нецелесоо-
бразно, если ИФЭ ≤ 1, то наращивание дебиторской задолженности оправдано.

Если в результате анализа одновременно выполняются все 3 перечисленных 
выше условия, то можно утверждать, что дебиторская задолженность является 
приносящим доход активом и инструментом увеличения прибыли компании.

Таким образом, если основы анализа и управления привлекаемыми организаци-
ей средствами методически разработаны, то процесс анализа и управления иммо-
билизованными средствами, несмотря на проявляемый в последнее время научный 
интерес к нему, ещё не до конца исследован. Показатели ликвидности организа-
ции разработаны для обеспечения внешней финансовой безопасности компании 
от чрезмерного кредитования и не учитывают потребность компании в оборотных 
средствах, источником которых в случае недостатка служит как раз заёмный капи-
тал. Кредитная политика, направленная на поддержание оптимального финансово-
го состояния компании, должна быть основана на сбалансированности характери-
стик дебиторской и кредиторской задолженностей компании [2, с. 58].
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью повышения эффек-
тивности системы управления предприятием в условиях нестабильности мировой 
финансовой системы, усиления конкурентной борьбы, увеличения информацион-
ных потоков и связанного с этим усложнения бизнес-процессов в организациях. 
Внедрение корпоративной информационной системы (КИС) позволяет решить 
указанную проблему, поскольку ведёт к повышению управляемости предпри-
ятия, гибкости и устойчивости к воздействию факторов внешней среды, повы-
шению конкурентоспособности компании, что, в конечном счёте, влечёт за собой 
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и увеличение прибыльности. Координация деятельности в рамках менеджмента 
нестабильного взаимодействия организаций невозможна без современного про-
граммного обеспечения. При этом многие исследователи подчёркивают, что при-
нятие решений в сфере инвестиционного менеджмента основано на методологии 
стратегического управления, поскольку инвестиционная деятельность предпри-
ятия неразрывно связана со стратегией его развития [1].

Использование КИС предполагает затраты, следовательно, внедрение системы 
управления предприятием можно рассматривать как инвестиционный проект. Но, 
если с определением расходов проблем обычно не возникает, то прогнозирование 
доходов от проектов в области информационных технологий (ИТ) связано с опре-
делёнными трудностями.

Внедрение КИС связано с получением предприятием как материальных, так 
и нематериальных выгод. Об этом даёт представление обобщённый перечень воз-
можных выгод компании, применяющей КИС (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
Перечень возможных выгод предприятия от внедрения КИС

Материальная 
выгода

Нематериальная 
выгода

Увеличение объёма продаж  + 
Снижение издержек  + 
Уменьшение запасов готовой продукции на складах  + 
Сокращение сроков выполнения заказов  + 
Повышение точности планирования поставок  + 
Повышение производительности управленческого труда  + 
Гибкая реакция на изменение условий работы на 
рынке  + 

Усовершенствование, ускорение доступа к бизнес-ин-
формации  + 

Улучшение взаимоотношений с поставщиками  + 
Улучшение качества взаимодействия с заказчиками 
и повышение их удовлетворённости  + 

Современная экономика уделяет большее внимание именно нематериаль-
ным выгодам, которые и обеспечивают предприятиям возможность получать 
определённые доходы [2, с. 5]. На практике этот факт ставит перед предприя-
тием, планирующим принять обоснованное инвестиционное решение о внедре-
нии КИС, ряд проблем, поскольку дать стоимостную оценку нематериальным 
выгодам достаточно сложно.

Для оценки эффективности проектов в сфере информационных технологий 
применяются стандартизированные методы инвестиционного анализа, такие как: 
простой срок окупаемости PP, дисконтированный срок окупаемости DPP, чистая 
текущая стоимость NPV, индекс прибыльности PI и внутренняя норма рентабель-
ности инвестиций IRR, особенности расчёта и интерпретации которых достаточно 
широко освещены в экономической литературе [3, с. 428; 4, с. 27, 36; 2, с. 160].

Для проведения анализа был выбран проект внедрения «1C: Управление про-
изводственным предприятием 8» («1С: УПП 8») – комплексного прикладного 
решения, охватывающего основные контуры управления и учёта в организации 
текстильной отрасли.

Разработанный проект внедрения КИС на предприятии текстильной промыш-
ленности, направленный на повышение эффективности работы организации, по-
зволит решить следующие проблемы:

– объединить 4 информационные базы по 4 юридическим лицам в единую систему;
– сократить время, требующееся специалистам на получение информации, 

в среднем на 1–2 часа;
– упростить процедуру отслеживания оплат от покупателей и уменьшить сум-

му дебиторской задолженности на 7 %;
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– сократить время, затрачиваемое бухгалтером по заработной плате на расчёт 
сдельной заработной платы сотрудников, занятых на производстве, с 40 до 12 %;

– увеличить производительность работы специалистов, в том числе – бухгал-
терии, на 10 %, что позволит получить годовую экономию за счёт сокращения 1 
рабочего места в размере 562 тыс. руб.;

– внедрить систему позаказного производства, что приведёт к сокращению 
складских запасов фирмы на 25 % и обеспечит экономию на стоимости аренды 
складских помещений в размере 225 тыс. руб. в год, а также повлечёт за собой со-
кращение расходов на 6 % – в размере годовой суммы затрат на товары, которые 
в рамках текущей деятельности производятся компанией, но остаются нераспро-
данными (1 193 тыс. руб.).

Показатели экономической эффективности инвестиционных затрат на внедре-
ние КИС на данном предприятии представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Показатели экономической эффективности от внедрения КИС «1С:УПП 8» 

на предприятии текстильной промышленности

Показатель Единица 
измерения

Значение по-
казателя

Простой срок окупаемости, PP годы 0,91
Дисконтированный срок окупаемости, DPP годы 1,8
Чистая текущая стоимость, NPV тыс. руб. 2 515
Индекс прибыльности, PI 2,03
Внутренняя норма рентабельности инвестиций, IRR  % 83,8

Приведённые показатели свидетельствуют об экономической эффективности 
проекта внедрения КИС на рассматриваемом предприятии и целесообразности 
вложения средств в его реализацию.
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В современных рыночных условиях конкурентоспособный вуз должен обе-
спечивать как эффективность текущего контакта со всеми категориями по-
требителей образовательных услуг, так и постоянно возобновляемый процесс 
формирования и удержания преимуществ над конкурентами. Поэтому одним 
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из важнейших свойств, необходимых для повышения конкурентоспособности 
высшего учебного заведения, является способность достигать в процессе дея-
тельности таких  результатов, которые максимально соответствуют выявлен-
ным потребительским предпочтениям, и ориентированы на наиболее полное их 
удовлетворение. Так, в частности О. П. Ковалёва приходит к заключению, что 
«главная задача конкурентоспособного вуза – определять нужды, потребности 
и интересы своих потребителей, приспосабливать организацию к тому, чтобы 
в полной мере удовлетворять их, что позволит сохранять или увеличивать бла-
гополучие как отдельных потребителей, так и общества в целом и обеспечивать 
долгосрочные выгоды» [2, с. 6].

В данном контексте маркетинг вуза опирается на развитие долгосрочных от-
ношений с потребителями образовательных услуг как на деловую стратегию по 
их привлечению и удержанию, и его осуществление невозможно без построения 
соответствующей управленческой системы. При этом вся деятельность данной 
системы, направленная на стабильную оптимизацию ценности потребителей 
образовательных услуг в долгосрочной перспективе, реализуется через взаимо-
действие основных структурных элементов, среди которых в качестве приори-
тетных автор выделяет управление ценностью потребителей образовательных 
услуг и управление брендом вуза. 

Учитывая, что поведение потребителей довольно сложный процесс, состо-
ящий из ряда стадий и подверженный влиянию различных факторов, автор 
считает целесообразным предложить следующий формат реализации этапов 
управления их ценностью:

1. Аудит ценности потребителей образовательных услуг.
Данный этап предполагает совокупность действий, среди которых в качестве 

приоритетных следует выделить:
– определение ценностных ориентиров и убеждений, которые разделяет 

большинство потребителей образовательных услуг вуза;
– сбор и систематизацию информации о потребителях, обеспечивающей пол-

ноту представления о них и их идентификацию;
– анализ собранной информации для принятия соответствующих организа-

ционных решений; 
– анализ поведения потребителей, обеспечивающий повышение эф-

фективности контактов с ними, и предполагающий выяснение мотивов их 
поступков и решений;

– оценка результативности аудита и проведение необходимых корректирую-
щих мероприятий.

Имея в виду, что экстраполяция собранных данных является достаточно не-
простой процедурой, то для максимальной достоверности аудит должен стать 
регулярным и систематическим, поскольку только в этом случае можно будет 
своевременно отслеживать запросы и предпочтения потребителей образова-
тельных услуг вуза, грамотно на них реагировать и достоверно прогнозировать 
ситуацию на рынке.

2. Разработка стратегии и тактики по сохранению потребителей образова-
тельных услуг вуза и дальнейшего взаимодействия с ними.

По итогам аудита ценности вуз разрабатывает ряд действий (включая 
их совокупность), подразумевающих расстановку приоритетов и эффек-
тивное использование собственных ресурсов для привлечения новых и со-
хранения имеющихся потребителей образовательных услуг, том числе: по-
вышение значимости обучения в вузе (формирование имиджа вуза и его 
привлекательности); повышение качества образовательного процесса; обе-
спечение уровня доступности образования; разработка и внедрение широ-
кого спектра дополнительных образовательных услуг; оказание помощи 
выпускникам в трудоустройстве.

Выбирая в каждом конкретном случае наиболее предпочтительные варианты 
развития событий, необходимо помнить, что основой любой стратегии является 
умение сотрудников вуза думать так же, как думают непосредственные потреби-
тели образовательных услуг. 
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3. Разработка стабильных и эффективных коммуникационных каналов.
Одним из факторов успешной работы с потребителями образовательных ус-

луг вуза является организация оптимальных коммуникаций, открывающая пе-
ред ними новые перспективы сотрудничества и предоставляющая определенные 
выгоды и преимущества. 

Обращаем внимание на тот факт, что маркетинговые коммуникации следует 
рассматривать как комплекс мероприятий по продвижению, предполагающий 
использование интегрированного подхода. Координированное применение ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций позволяет получить синергети-
ческий эффект, который благодаря согласованному использованию различных 
инструментов коммуникаций обеспечивает максимизацию желаемого результа-
та более быстрыми темпами. 

Необходимость применения соответствующих маркетинговых стратегий 
для эффективного повышения конкурентоспособности вуза и карьерного про-
движения выпускников на основе формирования известного бренда и управ-
ления им практически создаёт новую парадигму, в соответствии с которой 
бренд становится одним из основных источников привлекательности высшего 
учебного заведения. 

В данном контексте В. В. Азарьева отмечает: «Преимущества, которые может 
дать бренд вузу, очевидны: является инвестицией в будущее и позволяет полу-
чить дополнительный доход; упрощает процедуру выбора вуза клиентом; иденти-
фицирует вуз среди вузов-конкурентов; гарантирует качество предоставляемых 
услуг. Таким образом, вузу необходимо разработать бренд, который будет иметь 
чёткие отличия от конкурентов и выделяться на рынке; создать уникальное пози-
ционирование, а при необходимости произвести перепозиционирование бренда; 
задать рамки существования бренда; обеспечить единое маркетинговое сообще-
ние в различных средствах коммуникации; гарантировать постоянство бренда во 
времени и в пространстве вне зависимости от региона/страны» [1, с. 111].

Понимание теоретико-методологической сущности бренда заключается 
в том, что он, актуализируя ту или иную отличительную особенность услуги, вы-
деляющую её из множества типовых аналогов по локальным потребительским 
свойствам, акцентирует внимание не на каком-то одном или нескольких из них, 
а на тех положительных ассоциациях, которые формируются в сознании по-
требителей от совокупного восприятия этих атрибутов. Для высшего учебного 
заведения это практически вся совокупность элементов его деятельности, спо-
собствующая привлечению абитуриентов и их выпуску с достаточным уровнем 
конкурентоспособности на рынке труда.

На основе создания и развития бренда обеспечивается долгосрочное предпо-
чтение потребителя к предлагаемым образовательным услугам вуза и формиро-
вание его лояльности к бренду, достигается устойчивость вуза к внешним воздей-
ствиям в связи с высокой скоростью изменений внешней среды.

Подводя итог, следует отметить, что в условиях усложнения конкурентной 
ситуации на современном рынке акцент смещён в сторону устойчивости взаимо-
действия со всеми потребителями образовательных услуг вуза, предусматривая 
постоянно возобновляемое развитие комплекса действий, направленных на их 
сохранение в продолжительном временном интервале. Именно построение эф-
фективной системы управления отношениями с потребителями образователь-
ных услуг обеспечивает положительные результаты действий по сохранению их 
лояльности, которая становится для вуза реальным конкурентным преимуще-
ством в длительной перспективе.
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Summary. This article describes a method of assessing the level of industry adaptation to the condi-
tions of the economic environment using elements of economic and mathematical modeling, which gives the 
opportunity to assess the potential of the industry and its real level of adaptation to the current economic 
situation. This methodology is based on the possibility of determining the «ideal level of adaptation», gives 
the opportunity to explore the adaptation to the transition from the micro to the meso-level.

Key words: adaptation; industry; level; model; economic performance; strategy of economic reforms.

Введение

Актуальность темы. Сущность современной стратегии экономических ре-
форм заключается в создании оптимальных условий для развития отраслей про-
мышленности, для их полноценной адаптации к условиям экономической среды. 
В настоящее время своевременная и эффективная адаптация является необходи-
мым условием выживания отраслей промышленности в быстро меняющейся эко-
номической среде. При этом важной и актуальной задачей представляется оцен-
ка отраслевой адаптации к текущей экономической ситуации с целью разработки 
стратегических планов отраслевого развития. 

Анализ предыдущих исследований, общая постановка проблемы. 
В настоящее время в экономической литературе высказываются различные мнения 
о сущности адаптивного подхода к управлению и методах адаптации. По мнению 
Р. Акоффа, «Адаптироваться, – означает реагировать на внутреннее или внешнее 
изменение таким образом, чтобы поддерживать или улучшать производительность. 
Изменение, ответной реакцией на которое является адаптация, может представлять 
собой либо опасность, либо дополнительную возможность» [1, c. 100]. 

Согласно М. Х. Мескону, М. Альберту, Ф. Хедоури, адаптацию следует интерпре-
тировать в широком смысле слова, когда она охватывает все действия стратегиче-
ского характера, которые улучшают отношения субъекта хозяйствования с его окру-
жением. Компаниям необходимо адаптироваться к внешним как благоприятным 
возможностям, так и опасностям, выявить соответствующие варианты и обеспечить 
эффективное приспособление стратегии к окружающим условиям [5, c. 214]. 

Вопросы механизма адаптации, сущности и структуры адаптивного подхода так-
же активно исследуются учеными-экономистами. Например, В. Л. Петренко, разви-
вая мысль о необходимости адаптивной реакции производственно-экономической 
системы на изменения внешней среды, говорит о том, что функционирование ме-
ханизма адаптации регламентируется адаптивными издержками – затратами, ко-
торые осмысленно производит производственно-экономическая система для при-
способления к условиям среды. Величина адаптивных издержек является основным 
параметром, влияющим на конкретные формы механизма адаптации [7, с. 138]. 

Обращаясь к цели такого управления, С. Б. Виноградский и др. отмечают, что 
важным аспектом в данной управленческой модели является умение диагности-
ровать происходящие внутри системы процессы, исследовать процессы, происхо-
дящие вне системы, и на основании этого планировать будущее. Главную задачу 
управления многие авторы видят в том, чтобы поддерживать внутреннюю ста-
бильность системы в условиях постоянно меняющейся внешней среды [4, с. 132]. 

При этом в теории адаптивного управления имеются и существенные про-
белы, в экономической литературе отсутствуют работы, раскрывающие возмож-
ности диагностики реального уровня адаптации отрасли к условиям экономи-
ческой среды. Представляется, что решить данную проблему можно, обращаясь 
к методике экономико-математического моделирования. Экономико-математи-
ческое моделирование позволяет найти количественное выражение взаимосвя-
зей между финансовыми показателями и факторами, влияющими на величину 
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этих показателей. В этом заключается его сущность и содержание [2, с. 112]. Эти 
методы дают возможность также разработать несколько вариантов плана и вы-
брать из них наилучший [3, c. 131]. 

Таким образом, целью данной статьи является презентация авторской методи-
ки оценки уровня адаптации отрасли к условиям внешней среды с использовани-
ем элементов экономико-математического моделирования

Изложение основного материала. В общетеоретическом плане адапта-
ция – это способность системы обнаружить целенаправленное приспосаблива-
ющееся поведение в сложившихся средах, а также сам процесс такого приспосо-
бления. То есть адаптацию следует понимать как приспособление экономической 
системы и её отдельных субъектов, работников, к изменяющимся условиям внеш-
ней среды, производства и труда. Вместе с понятием адаптация, широкое распро-
странение в современной экономической науке и науке управления имеет и поня-
тие адаптивного управления. 

Разработка и внедрение адаптивной модели управления отраслевым комплек-
сом является важной составляющей в обеспечении развития национальной эконо-
мики, что подтверждается анализом научных подходов к определению сущности 
экономической адаптации [11, с. 22]. 

Е. В. Чиженькова под термином «адаптация» понимает качественные призна-
ки экономической системы, её подсистем и отдельных элементов, обеспечиваю-
щих её выживание и видоизменение [9]. 

Многие авторы, в частности И. А. Милославова, рассматривают адаптацию как ме-
ханизм, который позволит лицу (группе), системе успешно функционировать, сохра-
нять (изменять) направление и темп развития, независимо от внешних факторов [6]. 

Г. И. Ханалиев в своей работе отмечает, что адаптация макроэкономической 
среды в условиях рыночного механизма хозяйствования является сложной и со-
провождается необходимостью тщательного анализа экономической среды, 
в которой происходит приспособление хозяйствующего субъекта. Наряду с этим 
Г. И. Ханалиев определяет основные принципы адаптации, среди которых: ком-
плексность, системность, экономическая целесообразность, экологическая целе-
сообразность, социальная защита, экономичность [8]. 

Следовательно, как бы разнообразно не рассматривалось понятие «адаптация», 
это всегда какая-то перемена, конечная цель которой обеспечить эффективное функ-
ционирование системы в новых условиях, соответственно, верной является мысль 
К. С. Чуйко относительно того, что адаптацию следует рассматривать как процесс 
изменения параметров системы в ответ на действия внешних и внутренних факто-
ров. В режиме параметрической адаптации происходит приспособление интегриро-
ванной структуры к условиям внешней среды в рамках «стандартных отклонений», 
то есть изменений структуры управляющей подсистемы не происходит [10].

Резюмируя вышеизложенное, предлагается следующее определение адаптив-
ного управления на отраслевом уровне: адаптивное управление – это такое 
управление отраслевым развитием, которое позволяет ему путём использования 
механизма адаптации, основанного на постоянном отслеживании соответствия 
фактического уровня адаптации нормативному, вносить своевременные изме-
нения в стратегические, текущие и оперативные планы с целью обеспечения 
целее отраслевого развития. 

Объекты адаптивного управления – это определённая совокупность 
субъектов хозяйственной, деятельности, которые выполняют функции однород-
ного назначения. Содержание адаптивного управления состоит в организации 
эффективного функционирования подчинённых систем в их динамике. Такого 
рода адаптация (приспособление) происходит путём изменения структуры и ре-
гулируемых параметров, характеризующих экономическое состояние субъекта 
экономической деятельности с учётом глобальных тенденций, которые на сегод-
ня характеризуют отдельные отраслевые рынки.

Отсюда цель решения задачи управления – обнаружение способа изменения 
во времени входных параметров, при котором выходные параметры обеспечива-
ли бы поставленные цели управления, что можно назвать адаптивной стратегией 
управления. Стратегия должна быть допустимой, то есть должна опираться лишь 
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на данные об экономическом состоянии отрасли, которые доступны в соответству-
ющий момент времени (эти данные могут изменяться, например, в результате об-
новления информации в процессе управления), и обеспечивать выполнение не-
которых общих условий протекания процесса управления. К основным элементам 
адаптивного управления следует отнести внутренние переменные предприятия, 
формирующие его потенциал и позволяющие оценить адаптационные возможно-
сти «выживания» и адаптационные возможности развития. 

В данном исследовании в качестве объекта выбрана фармацевтическая от-
расль. При разработке модели мы исходим из того, что общий уровень адаптации 
отрасли к экономическим условиям среды зависит от уровня адаптации каждого 
конкретного субъекта хозяйствования фармацевтического комплекса к условиям 
экономической среды.

При таком подходе адаптивная стратегия (Ас) с точки зрения её реальной адап-
тации фармацевтического комплекса РФ к условиям экономической среды (Аус) 
может рассматриваться как функция, отображающая заданное множество эконо-
мических параметров во множестве экономических результатов.

Аус = ƒАсж (Аср),
где Асж – желаемые параметры объекта управления; Аср – множество параметров, 
отражающих реальное положение экономического субъекта в совокупности ана-
логичных объектов управления (составлено автором). 

С целью разработки надлежащей адаптивной модели управления использо-
вался метод таксономического анализа, в основе которого лежит расчёт эконо-
мических показателей деятельности предприятий отрасли с момента принятия 
в 2009 году «Стратегии развития фармацевтической промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года». Аналитической базой для проведения 
расчётов были данные годовой финансовой и статистической отчётности по фар-
мацевтическим предприятиям РФ (21 предприятие). 

В исследовании использовалась система частных показателей адаптивности, 
которая позволяет оценивать уровень адаптации на основании проводимого регу-
лярно анализа, сравнивать показатели адаптивности в различные периоды, произ-
водить анализ динамики изменения показателей, выявлять тенденции изменения 
частных показателей адаптивности и делать выводы о перспективах адаптации 
в будущих периодах. Кроме того, система частных показателей адаптивности даёт 
возможность с использованием математических методов, в частности основанных 
на вычислении индексов экономической динамики, рассматривать адаптивность 
как показатель, изменяющийся во времени (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Индексы изменения экономических показателей экономической деятельности 

предприятий фармацевтического комплекса РФ в 2010–2013 годах

№ 
п/п Показатель

Годы
2011/2010 2012/2011 2013/2012 Σ Σср

1 2 3 4 5 6 7
ОАО «Фармстандарт»

1 Основные средства 1,02 1,02 1,06 3,1 1,03
2 Нематериальные активы 1,03 0,89 0,98 2,9 0,96
3 Инвестиции в основные фонды 0,32 5,24 0,22 5,78 1,92
4 Инвестиции в новые технологи 1,21 2,52 0,66 4,39 1,46
5 Инвестиции в разработку новых ЛС 1,27 0,92 1,19 3,38 1,12
6 Чистая прибыль 1,47 1,04 0,50 3,01 1,00
7 Количество инновационных пре-

паратов в общей структуре ассор-
тимента ( %)

1,03 0,93 1,11 3,07 1,02

ООО «Фармакор Продакшн»
1 Основные средства 1,00 1,1 1,0 3,1 1,03
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1 2 3 4 5 6 7
2 Нематериальные активы 0,40 3,76 1,53 5,69 1,89
3 Инвестиции в основные фонды 0,41 3,78 0,44 4,63 1,54
4 Инвестиции в новые технологи 1,0 1,01 0,92 2,93 0,97
5 Инвестиции в разработку новых ЛС 1,27 0,53 1,22 3,02 1,01
6 Чистая прибыль 0,49 2,9 1,38 4,77 1,59
7 Количество инновационных пре-

паратов в общей структуре ассор-
тимента ( %)

1,2 0,78 0,9 2,88 0,96

ЗАО «Активный Компонент» г. Санкт-Петербург
1 Основные средства 1,1 0,92 0,98 3,0 1,0
2 Нематериальные активы 1,17 0,71 1,16 3,04 1,01
4 Инвестиции в основные фонды 2,19 0,95 3,25 6,39 2,13
5 Инвестиции в новые технологи 1,00 1,16 1,21 3,37 1,23
6 Инвестиции в разработку новых ЛС 0,74 1,56 1,23 3,53 1,17
7 Чистая прибыль 0,93 1,49 1,72 4,14 1,38
8 Количество инновационных пре-

паратов в общей структуре ассор-
тимента ( %)

1,37 2,27 1,49 5,13 1,71

ОАО Курган «Синтез» г. Курган
1 Основные средства 1,32 1,04 1,67 4,03 1,34
2 Нематериальные активы 1,30 1,06 0,62 2,98 0,99
4 Инвестиции в основные фонды 3,03 0,97 2,69 6,69 2,23
5 Инвестиции в новые технологи 0,99 0,76 1,20 2,95 0,98
6 Инвестиции в разработку новых ЛС 0,87 1,48 1,56 3,91 1,3
7 Чистая прибыль 1,31 1,07 1,7 4,08 1,36
8 Количество инновационных пре-

паратов в общей структуре ассор-
тимента ( %)

1,0 1,04 1,03 3,07 1,02

ЗАО «Эвалар» г. Бийск
1 Основные средства 0,88 0,63 0,91 2,42 0,8
2 Нематериальные активы 0,90 0,72 0,91 2,53 0,84
3 Инвестиции в основные фонды 0,52 1,13 1,00 2,65 0,88
4 Инвестиции в новые технологи 0,47 3,00 1,38 4,85 1,61
6 Инвестиции в разработку новых ЛС 0,91 1,59 1,10 3,6 1,2
7 Чистая прибыль 0,84 1,72 1,46 4,02 1,35
8 Количество инновационных пре-

паратов в общей структуре ассор-
тимента ( %)

1,15 1,09 1,62 3,86 1,28

ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ г. Москва
1 Основные средства 0,60 0,63 1,45 2,68 0,89
2 Нематериальные активы 0,90 1,61 1,51 4,02 1,35
3 Инвестиции в основные фонды 3,80 0,61 0,72 5,13 1,71
4 Инвестиции в новые технологи 0,47 3,00 1,38 4,85 1,61
5 Инвестиции в разработку новых ЛС 0,90 0,26 0,47 1,63 0,54
6 Чистая прибыль 0,91 1,59 1,10 3,6 1,2
7 Количество инновационных пре-

паратов в общей структуре ассор-
тимента ( %)

0,75 1,0 0,54 2,29 0,76

ОАО «Верофарм» г. Москва
Основные средства 1,19 1,06 1,01 3,26 1,08
Нематериальные активы 0,76 1,55 0,97 3,28 1,09
Инвестиции в основные фонды 0,55 1,39 1,03 2,97 0,99
Инвестиции в новые технологи 0,47 3,00 0,14 3,61 1,2

Пр о д о лж е н и е  т а б л .  1
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1 2 3 4 5 6 7
Инвестиции в разработку новых ЛС 1,12 1,43 0,98 3,53 1,17
Чистая прибыль 0,91 1,59 1,11 3,61 1,2
Количество инновационных препаратов 
в общей структуре ассортимента ( %) 0,79 0,95 0,60 2,34 0,78

ЗАО «Биокад» г. Санкт-Петербург
Основные средства 0,81 1,30 0,86 2,97 0,99
Нематериальные активы 0,70 1,32 0,92 2,94 0,98
Инвестиции в основные фонды 0,79 1,81 0,27 2,87 0,95
Инвестиции в новые технологи 2,08 1,74 0,99 4,81 1,6
Инвестиции в разработку новых ЛС 1,22 0,9 1,16 3,28 1,09
Чистая прибыль 1,19 0,45 1,02 2,66 0,88
Количество инновационных препаратов 
в общей структуре ассортимента ( %) 0,91 1,0 0,90 2,81 0,93

ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко» г. Москва
Основные средства 0,97 1,00 1,02 2,99 0.99
Нематериальные активы 1,04 0,11 1,06 2,21 0,73
Инвестиции в основные фонды 0,80 0,85 1,09 2,74 0,91

Инвестиции в новые технологи 2,09 0,68 0,75 3,52 1,17
Инвестиции в разработку новых ЛС 1,03 2,24 1,58 4,85 1,61
Чистая прибыль 1,01 1,01 0,99 3,01 1,0
Количество инновационных препаратов 
в общей структуре ассортимента ( %) 0,91 1,11 1,12 3,14 1,04

ОАО «Красфарма» г. Красноярск
Основные средства 1,20 1,00 1,01 3,21 1,07
Нематериальные активы 1,14 1,01 1,00 3,15 1,05
Инвестиции в основные фонды 1,00 0,98 1,13 3,11 1,03
Инвестиции в новые технологи 1,04 0,67 1,73 3,44 1,14
Инвестиции в разработку новых ЛС 1,14 1,14 1,09 3,37 1,12
Чистая прибыль 1,08 1,16 1,02 3,26 1,08
Количество инновационных препаратов 
в общей структуре ассортимента ( %) 1,03 1,09 1,11 3,23 1,07

ОАО «Акрихин» г. Москва
Основные средства 0,75 1,04 1,77 3,56 1,19
Нематериальные активы 1,00 0,90 0,99 2,89 0,96
Инвестиции в основные фонды 0,37 0,69 1,14 2,2 0,73
Инвестиции в новые технологи 0,91 0,92 0,76 2,59 0,86
Инвестиции в разработку новых ЛС 0,69 0,88 0,93 2,5 0,83
Чистая прибыль 0,96 0,83 0,84 2,63 0,87
Количество инновационных препаратов 
в общей структуре ассортимента ( %) 1,0 1,0 1 3,0 1,0

 
На основании данных табл. 1 имеем возможность предложить модель, позволя-

ющую оценивать уровень адаптации субъекта хозяйствования к условиям среды.

где ΣАсрмах – фактически отражает «идеальный» уровень адаптации фармацевти-
ческого комплекса к условиям экономической среды. 

Тогда

ΣАсрмах = 1,34 + 1,89 + 2,23 + 1,61 +1,61+ 1,59 + 1,71 = 11,98.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
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Далее рассчитаем показатель Аср для каждого конкретного субъекта хозяй-
ствования, воспользовавшись соответствующей матрицей (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Матрица индексов изменения показателей экономической деятельности 

российских фармацевтических предприятий в 2010–2013 годах

1,03 1,03 1,0 1,34 0,8 0,89 1,08 0,99 0.99 1,07 1,19
0,96 1,89 1,01 0,99 0,84 1,35 1,09 0,98 0,73 1,05 0,96
1,92 1,54 2,13 2,23 0,88 1,71 0,99 0,95 0,91 1,03 0,73
1,46 0,97 1,23 0,98 1,61 1,61 1,2 1,6 1,17 1,14 0,86
1,12 1,01 1,17 1,3 1,2 0,54 1,17 1,09 1,61 1,12 0,83
1,00 1,59 1,38 1,36 1,35 1,2 1,2 0,88 1,0 1,08 0,87
1,02 0,96 1,71 1,02 1,28 0,76 0,78 0,93 1,04 1,07 1,0

Аср:
8,51 8,99 9,63 9,22 7,96 8,06 7,51 7,42 6,46 7,56 6,44

Произведём расчёт показателя Аус для каждого из субъектов хозяйствования 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3 
Расчёт уровня адаптации российских фармацевтических предприятий 

в 2010–2013 годах к условиям экономической среды

ΣАсрмах

11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98

Аср:

8,51 8,99 9,63 9,22 7,96 8,06 7,51 7,42 6,46 7,56 6,44

Аус = 100 %/(ΣАсрмах/ΣАср)

71,4 % 75,2 % 80,6 % 77,5 % 66,7 % 67,5 % 62,9 % 62,1 % 54,0 % 63,3 % 54,0 %

Таким образом, имеется возможность конкретно выяснить, насколько отечествен-
ный фармацевтический комплекс адаптирован к условиям экономической среды 
(Уа), насколько избранная стратегия обеспечивает экономические результаты: 

Уа = (71,4 % + 75,2 % + 80,6 % + 77,5 % + 66,7 % + 67,5 % + 62,9 % + 62,1 % +
+ 54,0 % + 63,3 % + 54,0 %)/11 = 66,8 %.

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день российская 
фармацевтическая промышленность адаптирована к условиям экономической 
среды на 70 %, в этой связи имеющийся зазор в 30,0 % необходимо преодолеть, 
используя при этом весь потенциал адаптивной стратегии управления отраслью. 

Отсюда может быть сформулирована задача дальнейших исследований – раз-
работка адаптивной стратегии развития отрасли с целью повышения уровня её 
адаптации к условиям экономической среды. Данная задача должна решаться 
на основе исследований тенденции развития фармацевтической отрасли с ис-
пользованием инструментов стратегического маркетинга и стратегического пла-
нирования с тем, чтобы такая стратегия, во-первых, была реально реализуема, 
во-вторых, решала насущные задачи адаптации фармацевтической отрасли к ус-
ловиям экономической среды. 
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Выводы

В данной статье представлен авторский подход на возможности оценки уров-
ня адаптации отрасли к условиям экономической среды. Подводя итог, целесо-
образно сконцентрировать внимание на основных положениях предлагаемого 
подхода и на необходимости дальнейших исследований в данном направлении. 

1. Адаптивное управление необходимо рассматривать как управление с обрат-
ной связью, имеющее блок учёта внутренних факторов, которые анализируются 
ещё до того, как получен результат, характеризующий уровень адаптации систе-
мы. При этом блок управления получает информацию об изменении значения 
фактора одновременно с управляемым объектом или, при наличии прогноза, 
даже раньше, и принимаются меры по нейтрализации его влияния, либо по со-
гласованию мер для увеличения его положительного эффекта.

2. Современные экономические реалии объективно способствуют развитию 
адаптивного подхода к управлению, поскольку общая экономическая динамика 
требует постоянной «настройки» параметров, характеризующих отраслевое раз-
витие с целью получения на выходе экономической системы, отвечающей требо-
ваниям экономической ситуации.

3. Если рассматривать отрасль как мезосистему, то в качестве управляемого 
субъекта целесообразно сконцентрироваться на микроуровне, поскольку отрас-
левая адаптация, в конечном итоге зависит, от адаптационных возможностей 
каждого конкретного субъекта хозяйствования.

4. Оценка уровня адаптации каждого конкретного предприятия к эконо-
мической ситуации в совокупности даёт возможность оценить общий уровень 
адаптации отрасли к условиям экономической среды. При этом можно опреде-
лить некий «идеальный уровень адаптации», который является эталоном воз-
можностей отраслевой адаптации, ориентируясь на который можно оценить 
его текущий уровень.

5. Для достижения полноценной, реальной адаптации необходим комплекс-
ный подход, оценивающий уровень адаптации микросистем и предполагающий 
разработку механизма адаптации всей отрасли, соответственно адаптивный под-
ход должен быть интегральным и объединять все аспекты хозяйственной дея-
тельности предприятия в единую систему – систему адаптивного управления от-
раслевым развитием. В основе же адаптивного управления должен находиться 
механизм адаптации, основанный на постоянном отслеживании соответствия 
фактического уровня адаптации «идеальному» и своевременном внесении изме-
нений в деятельность отдельных субъектов хозяйствования.
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ON VALUE BASED MANAGEMENT IN RUSSIAN 
COMPANIES: INDUSTRY ASPECT
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Summary. Nowadays the conception of VBM (Value Based Management) is broadly used worldwide. 
In recent years, the principles and methods of VBM are widely used in the management practice of compa-
nies in Japan, Western Europe, Canada, Australia as well as in developing countries such as Turkey, Brazil, 
India and China. Specialists note, however, a different extent of introducing the concept in the context of 
country and by industries. There is also observed unequal effi ciency in using the VBM concept by compa-
nies in different industries. Therefore, the analysis of applying the VBM concept by Russian companies in 
different spheres of business is interesting. The purpose of this study is identifi cation of specifi c character-
istics of using the VBM concept in practice by the Russian companies in the last 10 years in industry aspect.

Key words: Value Based Management; strategic management; the value of the company.

1. Infl uence of value based management on corporate performance 
in various spheres of business abroad and in Russia

According to foreign researchers [1], the use of VBM concept resulted in similar 
changes in the work of companies, depending on the industry sector (Table 1).

T a b l e  1
Value management impact on the performance of companies

Business sphere Changes in activity
Retail sale 
in household goods

Transition from the growth programme within the whole country to the strat-
egy of consolidating the regional positions before further growth

Insurance Reorganization of portfolio of services with an emphasis on those having the 
highest potential for value creation

Oil production Introduction of new methods of planning and control conducive to fundamen-
tal reorganization; signifi cant improvement of mutual understanding between 
the corporate centre and business units

Banking Choice in favour of growth strategy to the strategy of «milking dry», despite 
the same capital profi tability factors within 5 years in both strategies 

Telecommunications Revealing new resources for creation of value:
● new services
● premium to price

Termination of approximately 40 % of planned development projects of one 
of business units
Complete revision of plans to expand the service trade after revealing their 
destructive impact on value

The impact of value based approach on performance of different companies is dif-
ferent. The effect of introduction of the VBM concept in foreign companies is shown 
in Figure.

Infl uence of value based management on performance of companies

Thus, according to foreign research, the introduction of the value based principles 
in management was the most effi cient in telecommunications, banking, oil industry. 
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The effect from introduction of this concept in foreign companies in the industry aspect 
can be regarded as a benchmark for Russian companies.

Despite the fact that Russia does not yet have a well-established practice of using this 
globally recognized concept by a broad range of companies, the mentioned trends are 
traced in the Russian companies as well.

2. Analysis of specifi c features of VBM concept at Russian companies 
with regard for the industry

As seen from Table 2, the use of value based management remains a prerogative of 
large companies. Therefore many companies oriented at value based management are in 
the industries with high level of concentration (when the activity is concentrated in large 
enterprises and the share of enterprise in the total output of products or services in the 
industry is high), such as oil and gas industry, power engineering, communications and 
telecommunications, mining, etc. The high level of concentration is a prerequisite for use 
of latest machinery and technologies, including in management. However, in 2005–2012 
we observe the attempts of most medium and even some small businesses to introduce 
the principles of value based management in a company.

T a b l e  2
Applicability of strategic management in Russian companies

Strategic management subsystems
Milestones

1995-2000 2001-2005 2005-2010
sb mb lb sb mb lb sb mb lb

Strategic goal-setting – – + – + – + +
Strategic information support – – + – – + – –/+ +
Strategic analysis – – –/+ – – –/+ – – +
Strategic planning – – + – + + –/+ + +
Short-term (up to 2 years) + + – + + + + +
Medium term (3-5 years) – – + – – + –/+ + +
Long-term planning of strategies* 
(over 5 years) – – – – – + – –/+ +

Strategic controlling – – – – – + – – +
Value Management – – – – – –/+ – –/+ +

L e g e n d :  sb – small business; mb – medium business, lb – large business; – absent, 
+ present, – / + at the implementation stage.

*Long-term planning horizon in USA ‒ 5–10 years, Japan – 15–20 years [2].

The production scale infl uences the factor of capital intensity of economic activ-
ity. The growth in capital intensity of business is connected with the choice of fund-
ing sources. The structure and sources of invested capital are different by companies 
in the context of industry. In Russia, like in many other industrialized countries, the 
most common form of company are not joint stock companies, but limited liability 
companies, and the main source of investment funding is not the joint-stock capital, 
but loans. However, it is the public companies that were the fi rst to introduce the VBM 
concept. The specifi c features of legal form of Russian companies make the use of 
VBM relevant in its Anglo-American variant only for a small number of companies that 
are presented in the secondary market (Table 3), who have encountered IPO (initial 
public offering) or are planning to have it.

The greatest number of companies represented in the stock market are in such indus-
tries as power engineering, banking, machine-building, oil and gas industry (Table 4).

From 2000-ies, the introduction of VBM concept in companies whose shares were 
presented at stock exchanges became an integral characteristic of their publicity. How-
ever, the VBM system was implemented only in few of them. One of the fi rst to introduce 
this approach were oil industry enterprises. The factor of vertical integration inherent in 
these companies had a lot to do with it.
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T a b l e  3
General characteristics of joint stock companies in Russia

Period 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Joint stock companies 481 372 487 765 522 968 529 132 533 935 -
including public joint stock 
companies 65 706 66 466 72 601 73 437 73 593 -

‒ including on the Moscow Interbank 
Currency Exchange (MICEX) 208 231 234 249 255

529‒ including on the Russian Trading 
System (RTS) 302 275 279 278 275

T a b l e  4
Sectoral structure of the stock market (May 2013) 

Business sphere The number of issuers  %
Agricultural industry 8 1,51
Banking 51 9,62
Mining industry 17 3,21
Engineering industry 41 7,74
Ooil and gas production 28 5,28
Food industry 18 3,40
Construction and development 14 2,64
Telecommunications 19 3,58
Retail sale in household goods 16 3,02
Transportation industry 13 2,45
Chemical industry 22 4,15
Non-ferrous metallurgy 14 2,64
Pulp and paper industry 2 0,38
Ferrous metallurgy 21 3,96
Energy industry 175 33,02
Other sectors 71 13,40
Total 530 100,00

At the present stage the application of VBM concept in different sectors is character-
ized by varying breadth of coverage of management processes and profundity of imple-
mentation. The given features can be traced clearly from the above list of industries in 
enterprises of fi nancial sphere, petroleum, communications, telecommunications and 
insurance companies. It can be concluded, based on the analysis of periodical press and 
on company documentation, that the systemic approach to VBM concept is implement-
ed in oil industry enterprises, in communications and telecommunications companies.

The value based management is applied by enterprises in preparation and implemen-
tation of IPO. It was implemented most extensively in metallurgy, power engineering 
enterprises, fi nancial sector and investment companies.

On a par with industries where the enterprises use value based management for a 
relatively long time, there are industries where these methods are only being tested. For 
example, consolidation and development of trade companies, as one of the trends of 
modern economy development, contributed to formation of interest in this trade busi-
ness concept from mid-2000-ies.

The characteristic features of organization of value based management, as well as the 
value parameter used, are usually a corporate trade secret. In the absence of information 
on these characteristics by industry, one can rely only on indirect information obtained 
from companies (fi nancial reporting, strategic documentation, reports to shareholders 
and investors, etc.). One may conclude, based on the analysis of this information, that 
many companies use fi nancial value parameters regardless of the industry sector (the 
most popular of them are economic profi t, economic value added, shareholder value 
added, etc.). The industry specifi city is traced in decomposition of factor models. Large 
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companies use assessment of fi nancial markets in analysis of their state, but important 
managerial solutions are confi rmed by reports of professional valuers.

The effected analysis makes it possible to identify the main specifi c fea-
tures of realization of the value based management concept in the industry aspect 
in Russian companies:

● Most companies who have implemented and successfully use the VBM concept in 
Russia are in the industries that show high effi ciency in implementation of the value 
based management concept in foreign companies.

● The breadth and depth of implementation of the concept varies by industry, but is 
uniform within the industry in the like companies.

● The choice of strategic direction of development of industry enterprises is a factor 
that has a signifi cant impact on the systematic implementation of VBM concept.

● The specifi city of the industry does not infl uence much the choice of value based 
management factors – it depends more on the scale of the enterprise, management 
structure, availability of foreign investors. The specifi city of the industry is shown in de-
composition of cost parameters down to key factors (value drivers).
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Summary. Highlighted in high-tech sectors of the national economy, acting to date. Assessed the state 
of the basic production assets of high-tech production, as their technical and technological level of develop-
ment almost directly dependent production capabilities in the production of competitive production.
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Россия стремится укрепить свои позиции в мировом сообществе и занять до-
стойное место среди развитых стран. Какое место займёт Россия, во многом зави-
сит от уровня развития её экономики в целом и наукоёмкого, высокотехнологич-
ного производства в частности. Развитие высокотехнологичного производства во 
многом зависит от состояния его материально-технической базы. В связи с этим 
особое значение имеет объективная оценка состояния основных производствен-
ных фондов промышленных предприятий России, так как от их технического 
и технологического уровня развития практически напрямую зависит качество 
и себестоимость выпускаемой продукции. Следовательно, основные производ-
ственные фонды в сложившихся экономических условиях выступают в качестве 
важнейшего фактора, определяющего возможности производства в выпуске кон-
курентоспособной продукции.

В международной статистике высокотехнологичными считаются те отрасли, 
в отгруженной продукции которых доля затрат на отраслевую науку составляет 
не менее 4,5–5 %, а высоконаукоёмкими отраслями – свыше 10 % [3]. Опираясь на 
это мнение, определим высокотехнологичные отрасли отечественной экономики, 
действующие на сегодняшний день. 

Из данных Росстата следует, что к наукоёмкому, высокотехнологичному ком-
плексу можно отнести только два направления: связь (4,62 %) и научные иссле-
дования и разработки (24,69 %) [5]. Прочие показатели значительно ниже ми-
ровых. Столь низкое значение данных показателей может быть обусловлено 
соображениями, как национальной безопасности, так и проблемами модерниза-
ции российской экономики. 



51

По удельному весу затрат на технологические инновации в общем объёме от-
груженных товаров, выполненных работ, услуг выделим следующие виды эконо-
мической деятельности высокотехнологичного производства (табл. 1) [5].

Т а б л и ц а  1
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объёме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по видам экономической 
деятельности высокотехнологичного производства, в %

Вид экономической деятельности
Годы

2009 2010 2011 2012
Химическое производство 3,12 2,19 1,99 2,53
Металлургическое производство и производство готовых ме-
таллических изделий 3,93 2,57 2,47 2,39

Производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования 3,07 3,10 2,82 3,75

Производство транспортных средств и оборудования 3,13 3,16 1,96 2,44
Прочие производства, не включённые в другие группировки 
обрабатывающих производств 2,49 3,52 3,53 2,99

Выяснив ранее, что перспективы развития российской экономики в значитель-
ной мере зависят от технического и технологического уровня развития основных 
производственных фондов, охарактеризуем, произошедшие с ними за последние 
годы изменения и проведём общую оценку их текущего состояния.

Все качественные изменения, происходящие в период использования объекта 
основных производственных фондов, можно проследить через его износ. 

Динамика износа основных фондов предприятий высокотехнологичного про-
изводства России представлена на рис. 1 [5].

Рис. 1. Степень износа и доля полностью изношенных основных производственных 
фондов высокотехнологичного производства, на конец года, в %

Из представленных данных следует, что материально-техническая база высо-
котехнологичного производства существенно изношена. Наиболее высокая сте-
пень износа наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования, 
на конец 2011 г. он составил 49,3 %, при этом удельный вес полностью изношенно-
го оборудования составил 16,9 %. (рис. 2) [5; 2]. 

Наряду с возрастанием степени износа основных производственных фондов 
наблюдается ухудшение возрастной структуры основных производственных фон-
дов промышленности (табл. 2) [5; 2].
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Рис. 2. Степень износа и доля полностью изношенных основных 
производственных фондов по отраслям высокотехнологичного 

производства России, на конец 2011 года, в % 

Т а б л и ц а  2
Возрастная структура основных средств в промышленности России (по данным 
выборочного обследования инвестиционной активности организаций), в %

Вид основных фондов
Основные фонды в возрасте, лет

до 5 5–10 10–15 15–20 20–30 30–50 свыше 50

2011 год
Здания 4,0 5,0 6,0 9,0 23,0 37,0 4,0
Сооружения 7,0 8,0 7,0 13,0 28,0 21,0 2,0
Машины и оборудование 14,0 24,0 26,0 13,0 15,0 4,0 Х
Транспортные средства 20,0 30,0 22,0 12,0 6,0 Х Х

2010 год
Здания 5,0 5,0 6,0 9,0 25,0 33,0 5,0
Сооружения 7,0 7,0 8,0 12,0 24,0 25,0 2,0
Машины и оборудование 15,0 22,0 26,0 14,0 14,0 5,0 Х
Транспортные средства 19,0 32,0 20,0 13,0 5,0 Х Х

Приведённые данные свидетельствуют о том, что средний возраст машин и обо-
рудования составляет 13 лет (доля оборудования с возрастом до 10 лет составляет 
38 %). Для сравнения, в США она составляет 65 % [4, с. 6]. 

Необходимость ускоренного обновления парка машин и оборудования вызыва-
ется еще и ухудшением их возрастной технологической структуры (табл. 3) [5; 2].

По данным за 2011 год доля передовых производственных технологий в про-
изводстве, обработке и сборке, использующихся менее трёх лет, в России со-
ставила 32,5 %, тогда как пороговое значение, принятое в мировой практике, 
равно ~65 % [1, с. 15]. За анализируемый период в обрабатывающей промышлен-
ности наблюдается общее снижение показателя использования передовых про-
изводственных технологий на 13,2 %. 



53

Т а б л и ц а  3
Структура используемых передовых производственных технологий1, в %

Показатель
Доля прогрессивных технологий, использовавшихся в течение, лет

до 1 года 1–3 4–5 6 и более
Обрабатывающая промышленность

2011 год 8,4 43,6 48,0
2010 год 8,3 44,5 47,2
Темп роста 87,7 85,1 88,2

Производство, обработка и сборка
2011 год 11,9 20,6 16,9 50,6
2010 год 8,5 21,6 16,0 53,8
Темп роста 134,6 91,8 102,1 90,6

Сложившееся положение является одной из важнейших экономических угроз 
для конкурентоспособности российской промышленности в будущем. 
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Summary. In this article the concept of foreign economic activity, its legal regulation in the Russian 
Federation is shown, the basic principles of this regulation are revealed, and forms and foreign economic 
activity are refl ected.
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Становление рыночных отношений в стране побуждает заново подойти к фор-
мированию учёта на конкретных участках финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций, в том числе учёта внешнеэкономической деятельности и нало-
гообложения.

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная 
и иная деятельность в области международного обмена товарами, работами, услу-
гами, результатами интеллектуальной деятельности.

Внешнеэкономическая деятельность представляет экономические отношения 
между предприятиями различных стран, созданные на обоюдовыгодных условиях, 
предусмотренных контрактами, по осуществлению товарных, финансовых, инве-
стиционных, информационных и других транзакций через границу с использовани-
ем в расчётах иностранной валюты в соответствии с международными правилами.

Изменение законодательства Российской Федерации приводит к преобразова-
нию всей внешнеэкономической деятельности страны.

Концепция Федерального закона № 173 – ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле» предусматривала поэтапную либерализацию валютного 
законодательства РФ по мере экономического развития страны, роста устойчиво-
сти платёжного баланса и упрочнения валюты РФ [4]. 

Нормативное регулирование внешнеторговых сделок проводится на осно-
ве принципов международного права, национального законодательства каждого 
контрагента сделки, а также условий внешнеторгового договора купли-продажи, 
именуемого контрактом, которые определяются по соглашению сторон в рамках 
действующего международного и национального права и закрепляются в контракте. 

Законодательное регламентирование экспортно-импортных сделок форми-
рует правовую базу для создания взаимовыгодных отношений между сторонами 
внешнеторгового контракта, а также с государственными органами обеих сторон, 
что влияет на особенность отражения операций в бухгалтерском учёте, а также на 
налоговые последствия от проведения таких сделок для российских участников 
внешнеэкономической деятельности [1].

Международные принципы во всех странах имеют преимущество перед вну-
тригосударственными, эта норма закреплена и в Конституции Российской Федера-
ции. Правила межнационального права, регулирующие международные договоры 
купли-продажи, содержатся в международных соглашениях – двусторонних или 
многосторонних. Двусторонние соглашения касаются порядка расчётов между 
странами «соглашения о платежах», чётко определенных взаимных поставок то-
вара (определяют условия этих поставок), порядок налогообложения и др.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности базируется на 
принципах и нормах, закреплённых в Конституции РФ и осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности», другими законами и иными нормативно-
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правовыми актами РФ, а также общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права и международными договорами РФ.

Основными принципами государственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности являются:

1) защита государством законных интересов и прав российских производите-
лей и потребителей товаров, работ, услуг;

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности;
3) единство таможенной территории РФ;
4) обоснованность и объективность применения мер государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности;
5) исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во 

внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам внешнеторговой 
деятельности и экономике России;

6) единство применения методов государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности на всей территории России.

В мировой практике известно около двадцати форм экономического сотрудни-
чества, при этом многие из них используются в сочетании с другими формами. 
Каждая форма имеет свои экономические и организационные особенности, пра-
вильное владение которыми в конкретных ситуациях обеспечивает наибольшую 
отдачу для российской стороны. 

Внешнеэкономическая деятельность организации может осуществляться в раз-
личных видах и формах, представленных на рисунке.

Виды и формы внешнеэкономической деятельности
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Основой внешнеэкономической деятельности является внешняя торговля, 
включающая экспорт и импорт различных товаров в материально-вещественной 
форме, операции по обмену товарами, оказание различных услуг, выполнение ра-
бот при сотрудничестве с иностранными контрагентами и т. д.

Всё большую значимость получает инвестиционное сотрудничество с ино-
странными партнёрами – вовлечение иностранных инвестиций в российский биз-
нес и инвестирование за рубежом.

Значимую роль при инвестиционном сотрудничестве приобретает лизинг. 
К нему относится, с одной стороны, передача в аренду российскими арендодате-
лями (лизингодателями) различной машинотехнической продукции, транспорт-
ных средств и иных объектов иностранным арендаторам (лизингополучателям), 
а с другой стороны, аренда российскими участниками внешнеэкономической дея-
тельности машин, оборудования и иных изделий у иностранных лизингодателей, 
а также на условиях финансового лизинга [3].

Таким образом, на практике сложно провести чёткую границу между видами 
и формами внешнеэкономической деятельности. Формы внешнеэкономической 
деятельности характеризуются большим разнообразием и подвижностью.

Внешнеэкономическая деятельность предприятий реализуется путём заключе-
ния международных контрактов. Во внешнеэкономической деятельности, прежде 
всего, выделяют операции по обмену товарами, где заключаются сделки по экс-
порту, импорту товаров, по встречной торговле, представленные в таблице [4].

Виды внешнеторговых сделок

Виды внешне-
торговых сделок Ведение внешнеэкономической деятельности

Экспорт 1. Совокупность множества коммерческих операций по продажам 
и вывозу за границу капитала и товаров для передачи их в собствен-
ность иностранному контрагенту.
2. Вывоз с территории России товаров (работ, услуг) без обязательства 
по обратному ввозу.

Импорт 1. Ввоз в страну иностранных товаров или капитала в форме предо-
ставления кредитов и займов.
2. Ввоз на таможенную территорию России из-за границы товаров 
(работ, услуг) без обязательства об обратном вывозе.

Реэкспорт 1. Вывоз (перепродажа) ранее вывезенного товара без его переработки 
на территории России.
2. Значительная часть реэкспортных операций осуществляется на 
территории «свободных зон» (вне таможенной территории данной 
страны).
3. Предметом реэкспорта являются шерсть, кожа, цветные металлы, 
пищевые продукты и другие.

Реимпорт 1. Ввоз ранее вывезенного отечественного товара (непроданного, 
забракованного), не подвергающегося переработке на иностранной 
территории.
2. В реимпорт не включается возврат товаров, не предназначавшихся 
для продажи и поставленных на условиях временного ввоза (на вы-
ставку, консигнацию и другие).

Встречная тор-
говля

1. Товарообменные операции, условия которых предусматривают 
встречные обязательства продавцов купить у покупателя товары на 
часть или полную стоимость продаваемых товаров.
2. Подразделяется на бартерные сделки, встречные закупки, ком-
пенсационные соглашения, клиринг, офсетные сделки и служат для 
достижения баланса экспортно-импортных операций.

При совершении внешнеторговых сделок российские участники внешнеэконо-
мической деятельности должны руководствоваться требованиями национального 
законодательства относительно формы контракта; который должен оформляться 
в письменном виде [2]. 

Возможно составление одного документа и подписание его сторонами; разре-
шается обмен документами с использованием почтовой, телеграфной, электрон-
ной и иной связи, если она позволяет установить, что документ исходит от стороны 
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по договору (можно обменяться текстом единого контракта в целях его подписа-
ния; можно направить оферту и получить акцепт). Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации договор также признается заключённым в письменной форме, если 
сторона, получившая письменную оферту, в течение срока, отведённого для её ак-
цепта, выполняет указанные в ней условия (например, отгрузка товара, перечисле-
ние в оплату денежных средств). Однако российские предприятия не могут исполь-
зовать во внешнеэкономических сделках последний вариант, так как в этом случае 
невозможно выполнить требования таможенно-банковского валютного контроля.
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Summary. Globalization is objective process of formation, development and action of new world, 
global system. Undoubtedly, consequences of globalization can carry both positive, and negative character, 
however to it isn’t present alternative.
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One of distinctive features of the world economy of the second half of the XX cen-
tury is intensive development of the international economic relations (IER). There is 
an expansion and deepening of the economic relations between the countries, groups of 
the countries, the economic groups, the separate organizations. The mechanism of real-
ization of MEO is improved and reconstructed. These processes are shown in deepen-
ing of the international division of labor, internationalization of fi nancial and economic 
communications, globalization of the world economy, increase in openness of national 
economies, their complementarity and rapprochement, development and strengthening 
of regional international structures.

One of the major realities, existing in system of the international relations and within 
world politics during the modern period, the globalization tendency is. Globalization is 
objective process of formation, development and action of new world, global system. In 
a basis of process of globalization deepening of relationship and interdependence in all 
branches of system of the international relations is put. First of all, it should be noted 
that globalization – concept polydirectional. Globalization (in wide value) is an objective 
natural process of integration of mankind in a whole. Globalization is shown that social 
processes in one part of the world in the increasing degree defi ne the events in other 
parts of the world. There is a space compression, time is pressed, geographical and inter-
state boundaries become more and more easily surmountable.

Globalization (in narrow sense) (liberal globalization) is the sort of geopolitics di-
rected on distribution of the cultural infl uence from any country or several countries 
for the whole world.

Globalization is a qualitatively new stage of development of the world economy which 
defi ning factors are domination of multinational corporations, the fi nancial capital and 
redistribution on this basis of economic and political functions between the national 
states, multinational corporations and the international organizations [2, p. 498].

For cultural globalization rapprochement of business and consumer culture between 
the different countries of the world and growth of the international communication is 
characteristic. On the one hand, it leads to promoting of separate types of national cul-
ture worldwide. On the other hand, the popular international cultural phenomena can 
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force out national or turn them into the international. Many regard it as loss of national 
cultural values and fi ght for revival of national culture.

Modern movies come out at the same time in many countries of the world, books are 
translated and become popular in readers from the different countries. The huge role in 
cultural globalization is played by universal distribution of the Internet. Besides, every 
year the increasing distribution receives the international tourism.

Globalization is quite often identifi ed with Americanization that is connected since 
the XX century which has amplifi ed in the second half by infl uence of the USA in the 
world. Hollywood makes thebigest part of all world movies. In the USA world corpo-
rations originate: Microsoft, Intel, AMD, Coca-Cola, Procter&Gamble, Pepsi and many 
others. McDonald’s because of the prevalence in the world became a peculiar symbol of 
globalization. Comparing the prices in the different countries on BigMac sandwich from 
local restaurant McDonald’s, the Economist magazine analyzes purchasing power of dif-
ferent currencies (the Big Mac index).

However in globalization make the contribution and other countries. For example, 
one of globalization symbols – IKEA – appeared in Sweden. The popular service of in-
stant messages of ICQ was let out for the fi rst time in Israel, and the known program for 
IP-telephony Skype was developed by Estonian programmers

The majority of disputes and publications on subjects of globalization affect econom-
ic aspects of this major problem, and also «the general questions»: whether it is revers-
ible, what part of the globe it will capture and whether will lead to establishment of the 
uniform unifi ed model of economy, the state, culture. The defi nition offered by IMF, is 
attached only to the economy sphere: it «growing interdependence of the countries of the 
world thanks to increase in volume of the international address of goods and services, 
streams of the capitals, and also more dynamic distribution of technology».

Many researchers and publicists recognize, however, that globalization brings impor-
tant changes not only in the economy sphere, but also the international relations.

Criticism of globalization. Globalization criticize not only antiglobalists and some 
politicians (for example, Hugo Chávez), but also a number of economists and scientists. 
For example, known economist Joseph Stiglitz wrote some books which contain sharp 
criticism of globalization. Stiglitz proves on the numerous facts and examples that she 
destroys the industry, promotes growth of unemployment, poverty, slows down scien-
tifi c and technical progress and aggravates an ecological disaster on a planet. It criticizes 
policy of global institutes: The WTO, IMF – which, in his opinion, use globalization and 
its ideology (free trade, a free access to raw material resources, world patent law, use as 
world currencies «paper» dollar and euro, intervention of the international institutes in 
domestic policy etc.) in interests of several most developed states, to the detriment of the 
majority of the countries on a planet. Some authors specify that globalization promotes 
birth rate falling. Others claim that globalization is used by the USA as the tool for easing 
or destruction of the geopolitical opponents. The third specify that globalization pro-
motes growth of speculative economy, monopolization of production and sale of goods 
and wealth redistribution in favor of small group of people («world ruling class»).

While supporters of globalization claim that all modern processes and the related 
negative phenomena have natural character and they can’t be operated, critics of glo-
balization, on the contrary, are convinced that the large states are able to reduce nega-
tive infl uence of the last considerably. In their opinion, it can be reached by means of 
reasonable protectionist policy in all areas: in the fi eld of foreign trade, movement of the 
capitals, immigration – and also by means of reform of world currency system. Forma-
tion of 10–20 national or regional economies («free trade zones») which have to be pro-
tected from negative infl uence of global economy by means of protectionism and gold (or 
«raw») the standard as bases of establishment of exchange rates can become alternative 
to modern global economy, in their opinion.

The relation to globalization as experts, and all inhabitants of our planet very am-
biguously, and at times and is opposite. It is connected with the different points of view 
on consequences of globalization processes in which one see serious threat to world 
economic system, and others see means of further progress of economy. Undoubtedly, 
consequences of globalization can carry both positive, and negative character, however 
to it isn’t present alternative.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Summary. Process of becoming of social life the person in conditions of becoming a consumer society 
in modern Russia is considered. Processes of erosion of structure values the person are staticized. Various 
strategy of consumption are considered as the key mechanism of social positioning the person. 

Key words: person; a consumer society; consumerism; valuable orientations; individualism; a prag-
matism. 

Современная глобализация привела к неизбежному перемещению производ-
ства к дешёвым источникам труда, существенно изменив идеологию развития 
многих компаний. Соответственно стали изменяться и структуры потребительских 
рынков, которые сейчас всё в большей степени основываются на элементах кон-
сьюмеристской культуры, что в свою очередь, в значительной степени изменило 
характер потребления, всё в большей степени переводя этот процесс в коммуника-
ционную сферу, и повышая его стандарты [1, с. 28]. 

Отличительным признаком современного общества не является потребление 
само по себе. Феномен потребления в современном обществе не ограничивается 
его функциональными границами, но отсылает к определённым реакциям и эф-
фектам, имеющим большое значение для формирования и воспроизводства со-
циального порядка. 

Потребление сегодня меняет образ жизни человека, который всё больше 
и больше идентифицирует себя в соответствии со стратегиями не производства, 
а потребления. Иными словами, полагается, что основные крайности феномена 
потребительства, ставшие объектом порицания в современной социальной крити-
ке, с наступление постиндустриальной стадии почти полностью нейтрализуются, 
более того, изменяют свой аксиологический знак [2, с. 203]. 

Но помимо того, что потребление охватывает всю жизнь человека, оно высту-
пает и в качестве тотальной организации повседневности. Общество потребления 
является в одно и то же время обществом производства благ и обществом ускорен-
ного производства отношений. Значит, важнейшим признаком общества потре-
бления является то, что современные потребительские процессы обеспечивают по-
рядок знаков и интеграцию группы, то есть выступают системой идеологических 
ценностей и коммуникативной системой, а также структурой отношений.

Поэтому, в обществе потребления никогда не потребляется объект сам по себе, 
но всегда манипулируют объектами как знаками, которые отличают человека или 
присоединяют его к определённой группе. Исходя из этого, постоянная смена мар-
кетинговых стратегий и технологий, постоянное усовершенствование продукции 
составляет важный признак этого общества, обусловливающий изменение харак-
тера адаптивных стратегий человека, идентифицирующего и позиционирующего 
себя в этих социальных условиях.

Следует заметить, что конкуренция в обществе потреблении разворачивается 
не только среди производителей за потребителя, она также существует и между 
самими потребителями. Личность стремится потреблять так, чтобы не отставать 
от других, а с другой стороны – не сливаться с массой. На уровне индивидуального 
и массового сознания формируются устойчивые стереотипы рефлексивного потре-
бления. Его направленность во многом обусловлена уровнем благосостояния че-
ловека. Таким образом, характер этого процесса презентует социально-статусные 
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возможности субъекта, но порой отнюдь не реальные, а мнимые – имитирующие 
потенциал его социальности через призму вещественных атрибутов, без которых 
он растворяется в серой массе, наполняющей обыденность.

На наш взгляд, приведённые позиции вполне позволяют утверждать то, что 
прежние социокультурные регулятивы уже во многом приданы остракизму самой 
социальной реальностью, а новые пока ещё не способны в полной мере выполнять 
функции адекватных механизмов социальной консолидации в процессе согласо-
вания разнонаправленных интересов людей. Последнее обстоятельство также яв-
ляется выраженным признаком аномии. Отсутствие, или простая неясность норм, 
целей и ценностей позиционирования современного субъекта, свидетельствует 
о его социальной дисфункциональности. Потому что он утрачивает чувство сопри-
частности к общности, к проблемам других, что влечёт его в зону отчуждённости, 
обособленности, ценностного вакуума. 

Но если ценностные признаки вещи не до конца отрефлексированы субъек-
том, если он не распредмечивает вещь в процессе потребления, то и данный обмен 
не может быть эквивалентным. Это означает, что аномичный субъект потребляет 
только веши, но не их смыслы и функции. Таким образом, происходит банальное 
накопление вещей, когда не их ценность, а их цена; не их качество, а количество 
обусловливают возможность презентации «социального» потенциала субъекта 
и его статусных претензий.
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Summary. The process of globalization infl uences economy most of all. Today we endure internation-
alization of economic life that demands direct dialogue from representatives of different cultures.

Key words: international marketing; cultural standards; international communication.

Проблема межкультурного менеджмента возникает в связи с растущей интер-
национализацией и глобализацией экономики, ростом конкуренции на мировых 
рынках, что требует от представителей разных культур прямого общения, взаимо-
действия и кооперирования. При этом часто возникают трудности, недоразуме-
ния, а порой и конфликты при осуществлении международных проектов. Причи-
нами этого могут быть различные нормы поведения, представления о ценностях, 
способы общения, а также недостаточные языковые знания. Благополучие пред-
принимателя, отрасли и в целом всей страны сегодня зависит от того, насколько 
серьёзно учитываются межкультурные различия при подготовке и проведении 
встреч и переговоров. 

Немецкий психолог Александр Томас проводил активные исследования в обла-
сти межкультурной коммуникации и интересовался также понятием «культурные 
стандарты». Согласно А. Томасу, культурные стандарты – это все виды восприятия, 
мышления, оценки и действия, которые большинство представителей определён-
ной культуры считают нормальными и типичными лично для себя и для других.

Например, чтобы преуспеть на немецком рынке, необходимо учитывать такие 
немецкие культурные стандарты, как монохронное чувство времени, функцио-
нальная иерархия, чувство собственного достоинства, деловитость. Немцы ста-
раются разделять чувства и объективные факты. Особенно в профессиональной 
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жизни они ведут себя нейтрально и по-деловому. Во время переговоров они боль-
ше всего ценят спокойный, деловой подход к вопросам. С партнёрами немцы гово-
рят также прямо, открыто и однозначно. Они не терпят неясности и неопределён-
ности. Немцев можно характеризовать такими понятиями, как точность, порядок, 
корректность, перфекционизм, формализм, основательность, любовь к деталям. 
С партнёрами немцы не боятся спорить, указывать на чужие ошибки и исправлять 
их. Очень высоко ценятся коллегиальность и сотрудничество, возможность обме-
ниваться мнениями и идеями о ходе выполнения работ. 

Культурные стандарты различаются в зависимости от нацтонального ментали-
тета. Правда, разные культуры могут проявлять идентичные стандарты, но каждый 
раз они выполняют разные функции и эффективны в разных областях действий. 

Для достижения успеха на любом рынке очень важно не только прочувствовать 
основные идеи межкультурного менеджмента, не только знать культурные стан-
дарты или даже язык иностранного партнёра, но и уметь использовать эти знания 
на практике для построения эффективных и взаимовыгодных отношений между 
деловыми партнёрами разных стран.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЁРОВ НЕФТИ НА МИРОВОЙ 
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Summary. The issue of development and position of the OPEC countries is relevant today as the de-
velopment of Russia is now directly depends on exports of oil and other mineral resources. Experience in 
other countries has been formed many decades will also help us to understand the path that should guide the 
development of Russia, to make the future of our country as best as possible.
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Большинство современных экономистов обращают внимание на развитие 
стран, входящих в ОПЕК, а именно на уровень мировых цен на нефть и на полити-
ку данной организации. Так как российский бюджет определяет мировая цена на 
нефть, то именно по данному показателю можно оценить уровень жизни в России 
и придётся ли опять брать обременительные кредиты за рубежом.

ОПЕК (организация стран-экспортёров нефти) (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries) – добровольная межправительственная экономическая орга-
низация, задачей и главной целью которой является координация и унификация 
нефтяной политики своих государств [3].

Вопрос развития и положения стран ОПЕК сегодня является актуальным, так 
как развитие России сейчас практически напрямую зависит от экспорта нефти, 
а также других минерально-сырьевых ресурсов. Опыт других стран, складываю-
щийся на протяжении многих десятилетий, также поможет нам понять путь, по 
которому следует направлять развитие России, чтобы сделать будущее нашего От-
ечества как можно отчётливее и «светлее».

В течение последней трети прошлого и начала текущего столетия мировой 
рынок нефти существенно изменялся по своему характеру. Так, по результатам 
анализа трансформации форм и методов мировой торговли нефтью, изменения 
принципов ценообразования на мировом рынке нефти можно выделить четыре 
характерных этапа его развития: первый (до 1973 г.) – главенства нефтяных ком-
паний – «Семи сестёр» [2], который характеризуется наличием практически пол-
ного контроля над ценами с их стороны (типичное трансфертное ценообразова-
ние); второй (1973–1986 гг.) – резкого возрастания влияния ОПЕК в результате 
национализации её странами-членами нефтедобывающих компаний, который 
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характеризовался резким ростом мировых цен на нефть; третий (1986–2001 гг.) – 
снижения влияния ОПЕК вследствие появления на рынке новых крупных экспор-
тёров (Россия, Норвегия, Мексика), постепенного увеличения объёмов биржевой 
торговли нефтью; четвёртый (с 2001 г.) – повсеместной либерализации междуна-
родной торговли нефтью, который характеризуется резким увеличением объёмов 
биржевой торговли «бумажной нефтью», при этом исключительно большое влия-
ние на ценовую динамику начинают оказывать спекулятивные сделки и операции 
по хеджированию. 

На сегодняшний день в ОПЕК входят следующие страны: Алжир, Ангола, Эква-
дор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

Тем не менее, мировой рынок нефти всё также считается довольно монополизи-
рованным, так как на 18 крупных компаний по добыче нефти приходится лишь 60 % 
мировой добычи, и только 5 из них являются частными компаниями, в то время как 
остальные – государственными. Интересно при этом, что самые крупные государ-
ственные компании обладают более высокими уровнями обеспеченности запасами 
нефти, когда уровень крупных частных компаний составляет от 8 до 13 лет.

Вопрос развития и положения стран ОПЕК сегодня является актуальным, так 
как развитие России сейчас практически напрямую зависит от экспорта нефти, 
а также других минерально-сырьевых ресурсов. Опыт других стран, складываю-
щийся на протяжении многих десятилетий, также поможет нам понять путь, по 
которому следует направлять развитие России, чтобы сделать будущее нашего От-
ечества как можно отчётливее и «светлее».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ – 
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Summary. In this article the problems of foreign trade, incomes and outgoings of custom union coun-
tries considered. This article annotate the prediction of the activities.

Key words: сustom union; foreign trade; permanent budjet.

На пространстве бывшего Советского Союза осознали первостепенную важ-
ность интеграционных процессов, способных в перспективе принести ощутимую 
и долгосрочную выгоду для их участников. Это очень актуально в условиях ми-
рового финансового кризиса, когда государства ищут различные способы мини-
мизации возможных потерь для национальных экономик и пути дальнейшего 
развития. XX век ознаменовал появление новой формы межгосударственной эко-
номической интеграции – таможенных союзов. 

Для Белоруссии, Казахстана, России бесспорным геополитическим и экономи-
ческим приоритетом явилось формирование полноценного таможенного союза, 
необходимость действовать сообща, в рамках региональных сообществ с единой 
системой идейных и экономических ценностей.
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Таможенный союз задумывался тремя странами – членами ЕврАзЭС как объ-
единение, в котором отменяются все таможенные пошлины по отношению друг 
к другу. Между странами – членами союза не будет внутренних границ, что упро-
стит работу бизнеса, передвижение товаров и капитала.

Таможенный союз открывает перед странами дополнительные огромные пер-
спективы. Это активизирует создание совместных производственных коопераций. 
Беларусь, Казахстан и Россия смогут свободно торговать между собой, будут созда-
ны новые рабочие места, повысится конкуренция на рынках стран. Можно более 
эффективно использовать транзитный потенциал. Предприятия получат лучшие 
условия для выхода на международные рынки. Главной причиной экономической 
интеграции является стремление к повышению экономической эффективности 
производства. На межгосударственном уровне интеграция происходит путём фор-
мирования региональных экономических объединений государств и согласования 
их внутренней и внешней экономической политики. Взаимодействие и взаимопри-
способление национальных хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном 
создании «общего рынка» – в либерализации условий товарообмена и перемеще-
ния производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между странами.

В рамках ЕврАзЭС получены позитивные результаты в области взаимного со-
трудничества в торгово-экономической сфере, либерализации взаимной торговли. 
В торговле между странами Сообщества практически устранены имевшиеся огра-
ничения и действует режим свободной торговли без изъятий. Проводится работа по 
формированию единой таможенной территории, гармонизации и унификации на-
циональных внешнеэкономических законодательств государств-членов ЕврАзЭС.

Объём внешней торговли товарами государств – членов Таможенного союза 
за январь-июнь 2012 г. составил 459,6 млрд долларов США, в том числе экспорт – 
302,9 млрд долларов США, импорт – 156,7 млрд долларов США. Стоимостный объ-
ём экспорта по сравнению с январем-июнем 2011 г. в текущих ценах увеличился на 
9,7 %, или на 26,9 млрд долларов США, импорта – на 4,8 %, или на 7,2 млрд долла-
ров США. В январе-июне 2012 г. сложилось положительное сальдо внешней тор-
говли товарами в размере 146,2 млрд долларов США. В январе-июне 2011 г. его ве-
личина составляла 126,6 млрд долларов США (табл. 1). Объём взаимной торговли 
составил в январе-июне 2012 года 33,9 млрд долларов США, или 113,2 % к уровню 
января-июня 2011 года. В I полугодии 2012 года по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года доходы консолидированного бюджета увеличились 
в Беларуси в 2,3 раза, Казахстане на 24 %, в России на 12,3 %.

Т а б л и ц а  1
Объёмы внешней торговли государств – членов Таможенного союза

в 1 полугодии 2012 года (млрд долларов США)

Экспорт Импорт Сальдо
В % к I полугодию 2011 г.
экспорт импорт

Таможенный союз 302,9 156,7 146,2 109,7 104,8
в том числе:
Беларусь 17,2 8,5 8,7 146,9 76,7
Казахстан 43,5 12,0 31,5 113,5 138,2
Россия 242,2 136,2 106,0 107,2 105,0

Консолидированные бюджеты за рассматриваемый период 2012 года в Белару-
си и России были исполнены с профицитом, а в Казахстане – с дефицитом (табл. 2).

В марте 2013 года индекс потребительских цен в целом по ТС и ЕЭП составил 
100,3 %, с начала года – 102,1 %. За год (по сравнению с мартом 2012 года) цены 
на товары и услуги выросли на 7,8 %, что ниже аналогичного показателя в марте 
прошлого года (9,6 %). В марте 2013 года в целом по ТС и ЕЭП годовой рост цен 
и тарифов на услуги (110,3 %) опережал рост цен на непродовольственные товары 
(105,2 %) и товары продовольственной группы (108,9 %). Такая тенденция наблю-
далась в Беларуси и Казахстане. В России наибольший прирост цен зафиксирован 
на продовольственные товары.



64

Т а б л и ц а  2
Объёмы взаимной торговли государств – членов Таможенного союза

в 1 полугодие 2012 года

Млрд долл. США В % к I полугодию 2011 г. Удельный вес 
в объеме, в %

Таможенный союз 33,9 113,2 100,0
в том числе:
Беларусь 8,1 112,5 24,1
Казахстан 3,3 84,4 9,6
Россия 22,5 119,4 66,3

Т а б л и ц а  3
Консолидированный бюджет стран Таможенного союза

Доходы консолидированного бюджета

2012 г. 2011 г. 
I квартал I полугодие I квартал I полугодие

Беларусь, млрд белорусских руб. 34296,9 72605,4 13129,3 30851,1
то же, в % к ВВП 32,5 31,8 31,1 30,7
Казахстан, млрд тенге 1382,7 3224,5 1075,4 2606,7
то же, в % к ВВП 23,1 26,1 20,8 23,7
Россия, млрд российских руб. 5103,5 11101,5 4392,5 9885,1
то же, в % к ВВП 37,8 39,6 37,6 40,0

Расходы консолидированного бюджета

2012 г. 2011 г. 
I квартал I полугодие I квартал I полугодие

Беларусь, млрд белорусских руб. 30887,5 68866,1 12817,6 28987,6
то же, в % к ВВП 29,3 30,2 30,4 28,8
Казахстан, млрд тенге 1374,6 3305,3 1175 2721,2
то же, в % к ВВП 23 26,7 22,8 24,8
Россия, млрд российских руб. 4583,6 8138,3 3575,4 8138,7
то же, в % к ВВП 34,0 35,5 30,6 32,9

Профицит, дефицит (–) консолидированного бюджета 

2012 г. 2011 г. 
I квартал I полугодие I квартал I полугодие

Беларусь, млрд белорусских руб. 3409,4 3733,3 311,7 1863,5
то же, в % к ВВП 3,2 1,6 0,7 1,9
Казахстан, млрд тенге 8,1 -80,8 -99,6 -114,5
то же, в % к ВВП 0,14 0,65 1,9 1,0
Россия, млрд российских руб. 519,9 1140,2 817 1746,4
то же, в % к ВВП 3,9 4,1 0,7 0,7

В Республике Беларусь предусматривается увеличить валовой внутренний про-
дукт в 2020 г. по сравнению с 2005 г. в 2,0–2,3 раза, инвестиции в основной ка-
питал – в 2,4–2,7, продукцию промышленности – в 1,6–1,7, сельского хозяйства – 
в 1,6, сферы услуг – в 2,3–2,6 раза. 

Экономический рост в Республике Казахстан к 2020 г. планируется за счёт ре-
ализации планов по диверсификации экономики. Показатели роста перерабаты-
вающих отраслей экономики к планируемому периоду будут больше показателей 
добывающих отраслей экономики. В планируемом периоде активы Националь-
ного фонда составят не менее 30 % к ВВП. Инфляция в прогнозируемый период 
в среднем будет удерживаться на уровне 5–8 % в год. Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума снизится до 8 процентов. 
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В Российской Федерации планируются среднегодовые темпы роста эконо-
мики до 2020 года на уровне 4,4 % в год, прирост промышленного производства 
составит до 3,4 %, уровень бедности сократится до 9,9 %, произойдёт снижение 
темпов роста инфляции до 5 процентов.

Библиографический список

1.   Евразийское экономическое сообщество. Правовые и экономические основы /под ред. 
А. И. Манжосова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

2.  Социально-экономическое положение государств – членов Таможенного союза и единого 
экономического пространства в 1 полугодии 2012 года : стат. сб.

ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
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Summary. This article describes the main problems associated with the customs union. Were consid-
ered and proposed solutions to these problems.
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Казахстан, имеющий торгово-экономические взаимоотношения практически 
со всеми государствами мира (192 страны из 202), в последние годы становится зо-
ной всё более нарастающей международной конкуренции и всё чаще сталкивается 
с жёстким соперничеством.

Это естественно в условиях глобализации. Мировая экономика, динамично 
разрастаясь, постоянно находится в поиске оптимальных путей развития, как для 
потребителей, так и производителей. Предприниматели, бизнесмены всех стран 
добиваются снятия барьеров и препятствий на пути движения своих товаров, осо-
бенно на внешние рынки. В нынешнее время требования к уровню открытости 
национальных экономик значительно возросли. Именно поэтому подписание со-
глашения по созданию Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России стало 
новым этапом интеграционного процесса с хорошей перспективой и большим 
потенциалом жизнеспособности. Что же касается проблем, возникающих в связи 
с ТС, то их можно и нужно решать [1].

Правительствам стран – участниц Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства следует упростить процедуры сертификации товаров, произве-
дённых на территории одной и экспортируемых на территорию другой страны ТС.

Актуальная проблема в Таможенном союзе – повторная сертификация казах-
станских товаров. Иными словами, если товар не входит в единый перечень товаров 
по обязательной сертификации, то он получает сертификацию соответствия в Ка-
захстане. После чего, например, в России импортёры должны вновь получить сер-
тификат соответствия на этот же товар, в противном случае товар не будет разрешён 
к продаже. Ещё одной проблемой, является разрешительный порядок ввоза продук-
ции для предприятий обрабатывающей промышленности. То есть, если сырьё вво-
зится на территорию Казахстана из стран ТС, оно ввозится со своим сертификатом 
соответствия. Но на территории Казахстана это сырьё снова нужно сертифициро-
вать. После чего продукцию, сделанную из этого сырья, необходимо снова сертифи-
цировать. Таким образом, получается двойная, а то и тройная сертификация. 

Третьей проблемой является оформление сертификата происхождения на каж-
дую партию товара. До сих пор сохраняется практика, когда экспортёры, поставляя 
один и тот же товар нескольким заказчикам, каждый раз оформляют сертификат. 
Например, если товар поставляется пятнадцати поставщикам, то нужно и офор-
мить пятнадцать сертификатов, что трудно поддаётся логике.

Следовательно, необходимо провести процедуры оптимизации и в большей степени 
создать условия для активизации сотрудничества между странами Таможенного союза. 
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Можно предложить, что на межправительственном уровне нужно создать оп-
тимальный механизм сертифицирования, потому что изначально Таможенный 
союз – это не создание преград, это создание условий для взаимодействия наших 
бизнес-структур [2]. 

Кроме того, в рамках функционирования Таможенного союза существует и це-
лый комплекс проблем в налоговой сфере. 

Например, когда наши казахстанские экспортёры поставляют товар в страны ТС, 
подтверждением экспорта товара перед нашими налоговыми органами является под-
тверждение уплаты НДС импортёрами. А наши экспортёры не имеют каких-то ры-
чагов воздействия на тех же российских импортёров, и это, безусловно, накладывает 
определённые дополнительные обязательства на наших товаропроизводителей. 

Другая проблема заключается в признании даты совершения импорта – в соот-
ветствии с установленными нормативно-правовыми условиями дата совершения 
импорта – это дата пересечения границ. Товаропроизводители говорят о том, что 
этот пункт необходимо оптимизировать. Например, признать датой совершения им-
порта дату оприходования на складе, потому что те документы, которые выдаются 
при пересечении границы, предоставляются транспортным компаниям, а экспортё-
ры не имеют этих документов на руках. Поэтому тут тоже необходимо продумать 
и в большей степени оптимизировать механизм экспортно-импортных поставок. 

Также возникают затруднения при налогообложении железнодорожных пере-
возок по территории Российской Федерации. Российские железные дороги обла-
гают перевозки для казахстанских товаропроизводителей НДС в размере 18 про-
центов, поэтому казахстанские бизнесмены сегодня платят из своего кармана 
практически 30 процентов НДС: 18 – российский НДС плюс 12 процентов – казах-
станский. Естественно, это сказывается на росте цен на товары, поэтому те догово-
ренности, которые были достигнуты на межгосударственном уровне по созданию 
условий для свободного движения товаров и услуг, на деле должны выполняться.

По краткой информации из печати многие товаропроизводители жалуются на 
то, что с началом работы ТС возросли затраты на администрирование экспортно-
импортных операций. То есть при таможенном оформлении поставок имеет место 
сильнейшая детализация товаров. Всё это приводит к выплате дополнительных 
сумм для таможенного оформления. Таким образом, излишняя детализация при-
водит к увеличению добавочных листов, и это «бьёт по карману» [3]. 

Получается так, что перечисленные административные издержки становятся при-
чиной удорожания продукции казахстанских участников внешнеэкономической де-
ятельности: как импортёров, так и экспортёров. Инфляция 2011–2012 года в годовом 
выражении превышает 7–8 процентов в стране и в большей степени на неё влияют 
продовольственные товары. Это является следствием того, что некоторые вопросы 
межгосударственного сотрудничества сегодня так и остаются не отрегулированными. 

Кроме того, можно порекомендовать создать в Казахстане специальный орган 
по регулированию деятельности малого и среднего бизнеса, опять же в рамках Та-
моженного союза. Главными задачами данного органа должно стать решение во-
просов по устранению административных барьеров для развития МСБ, для созда-
ния условий в части повышения его конкурентоспособности и адаптации к новым 
экономическим условиям, к условиям функционирования Таможенного союза 
и формирования Единого экономического пространства с 2012 года.

Создание условий для развития предпринимательского сектора в стране – это 
решение сразу нескольких задач: во-первых, адаптация к новым экономическим 
условиям, во-вторых, социальные вопросы, создание новых рабочих мест. По-
этому сегодня важнейшим приоритетом в экономической политике Казахстана 
является осуществление реальной поддержки отечественных товаропроизводи-
телей и создание условий для повышения конкурентоспособности в условиях 
функционирования таможенного союза.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КАЗАХСТАНА
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Summary. The article considers the basic peculiarities, problems and prospects of development of 
economic relations between Russia and Kazakhstan in a changing world.

Key words: economic cooperation; trade and economic relations; the Customs Union.

Внешнеполитический курс России в двусторонних отношениях с Казахстаном 
остается в главных своих чертах логическим и последовательным продолжением 
политики России, проводившейся в предыдущие годы и направленной на выстра-
ивание прочных союзных связей с Астаной как в политике, так и в экономике. 

Значение отношений между Россией и Казахстаном выходит далеко за формат 
сугубо двусторонних связей, поскольку, как совершенно справедливо отмечает ди-
ректор Казахстанского института стратегических исследований Б. Султанов, «от-
ношения между РК и РФ являются основой для создания евразийской финансо-
вой, энергетической, транспортной и таможенной инфраструктур» [1].

Именно Россия и Казахстан являются на сегодня наиболее последовательными 
сторонниками стимулирования интеграции на постсоветском пространстве, по-
скольку убеждены, что достижение этой цели отвечает их общим интересам. 

Крепнущее сотрудничество и взаимодополняющий характер экономик двух стран 
играют важную роль не только в укреплении сложившихся хозяйственных связей, но 
и в решении как Россией, так и Казахстаном важнейших задач своего экономическо-
го развития в стратегическом плане, которые нашли отражение в их национальных 
долгосрочных программах развития России до 2020 года, а Казахстана – до 2030 года. 

Принципиальную роль при этом призвано сыграть не только увеличение количе-
ственных параметров сотрудничества, но и совершенствование его качественных ха-
рактеристик, что позволило бы обеим странам снизить значение добычи и первичной 
обработки сырья в своем развитии и перейти на инновационный путь развития. 

Положительная в целом динамика российско-казахстанских отношений регу-
лярно получает дополнительные импульсы в виде совместных политических ак-
ций руководителей обеих стран, а также благодаря новым соглашениям полити-
ческого, экономического и юридически-правового характера по наиболее важным 
вопросам двустороннего и международного характера. 

Следует при этом специально отметить ту положительную роль в развитии дву-
сторонних отношений и разрешении возникающих споров в сфере торгово-эко-
номических, инвестиционных и финансово-банковских связей, которую выполня-
ет постоянно действующая Межправительственная комиссия по сотрудничеству 
между Россией и Казахстаном. 

В ее составе функционирует несколько подкомиссий, в том числе по пригранич-
ному сотрудничеству, транспорту, военно-техническому сотрудничеству, инвестици-
онному и банковскому сотрудничеству и по космическому комплексу «Байконур».

В настоящее время в Казахстане действует более 90 государственных программ, 
направленных на развитие экономики. Практически во всех программах присут-
ствует сотрудничество с Россией и предусмотрены мероприятия, к реализации ко-
торых привлекаются российские компании и организации, а также действующие 
и вновь создаваемые совместные предприятия [2].

Анализ всего комплекса двусторонних соглашений и изложенных в них 
стратегических целей сотрудничества позволяет утверждать, что в обозримой 



68

перспективе приоритетными направлениями российско-казахстанских хозяй-
ственных связей должны стать:

– развитие торговых связей, включая создание Таможенного союза;
– развитие финансово-банковского сотрудничества;
– развитие научно-технической кооперации, в том числе по мирному осво-

ению космоса; 
– дальнейшее углубление взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе;
– становление и развитие крупномасштабного транспортно-коммуникацион-

ного сотрудничества.
Сказанное отнюдь не означает, что Россия и Казахстан не намерены развивать 

сотрудничество и в других областях экономической деятельности. Однако именно 
на взаимодействие по вышеперечисленным направлениям возлагается роль локо-
мотива в общем движении двух национальных экономик к более высокой степени 
экономического сотрудничества и интеграции. 

Анализируя современное состояние двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества между Россией и Казахстаном, необходимо подчеркнуть, что оно 
развивается на протяжении всего постсоветского периода их истории в позитив-
ном ключе, поступательно и без каких-либо серьезных осложнений. 

Анализ динамики товарооборота между Казахстаном и Россией позволяет сде-
лать вывод об устойчивых темпах роста взаимной торговли между двумя странами 
в последнее время [3]. 

Важной особенностью российско-казахстанской торговли является то, что пример-
но 70 % всего товарооборота обеспечивается за счет приграничной торговли и межре-
гионального сотрудничества [4]. Следует особо отметить, что между приграничными 
соседями России и Казахстана заключены и реализуются прямые, т. е. без участия ре-
спубликанского руководства, договоры и соглашения по разным вопросам. 

А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что России и Казахстану удалось не 
только не допустить разрыва торгово-экономических связей, сложившихся между 
сопредельными регионами в советский период, но и способствовать их успешному 
развитию в принципиально новых условиях межгосударственных отношений.

Важным фактором расширения торгово-экономических связей между Казах-
станом и Россией является развитие инвестиционного сотрудничества двух стран. 
Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций в экономику Ка-
захстана и России остаются отрасли нефтегазового сектора, транспортной сферы, 
обрабатывающей промышленности, а также строительство.

Ключевым направлением в области инвестиционного сотрудничества между 
Казахстаном и Россией выступает взаимодействие в банковской сфере, способ-
ствующее успешной диверсификации экономик обеих стран через реализацию со-
вместных проектов по модернизации в реальном секторе экономики. Это в свою 
очередь вызовет катализирующий эффект для успешного входа и позициониро-
вания стран в мировой экономической системе, углубления интеграционных про-
цессов на территории государств-участников.

Казахстан и Россия имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития 
взаимовыгодного экономического сотрудничества. 

Во-первых, высоким остается уровень взаимозависимости экономик этих стран. 
Во-вторых, Казахстан и Россия обладают богатыми сырьевыми запасами, поэтому 
актуальное значение приобретает развитие двусторонних отношений в области 
топливно-энергетического комплекса, а также в сферах транспорта, инвестиций, 
инновационной деятельности, высоких технологий. Углубление экономического 
взаимодействия двух государств будет способствовать эффективному использова-
нию их транзитного потенциала.

Вместе с тем достигнутый уровень торгово-экономических связей, на наш 
взгляд, является далеко не реализованным потенциалом. Здесь необходимо иметь 
в виду, что наличие всевозможных таможенных барьеров, несогласованность та-
рифной политики двух стран в реальном секторе экономики являлись сдерживаю-
щим фактором для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Неэффективной остается структура экспорта и импорта двух государств, а также 
привлекаемых инвестиций. Несмотря на устойчивые темпы промышленного роста 
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Казахстана и России, сегодня в экспорте стран, тем не менее, преобладает сырьевая 
составляющая. Это в первую очередь касается казахстанской экономики [5].

В российско-казахстанских торговых связях сохраняется еще ряд нерешенных 
вопросов. Их урегулированию и повышению эффективности деловых отношений 
могли бы способствовать упрощение взаимных таможенных, транспортных и ве-
теринарных процедур на общей границе и реальное функционирование всех со-
глашений Таможенного союза.

Современное состояние казахстанско-российского взаимодействия позволяет 
утверждать, что перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран 
будут определяться рядом принципиальных моментов, связанных с соблюдени-
ем двусторонних национальных экономических интересов, а также имеющимися 
и потенциальными возможностями экономик стран, их параметрами конкуренто-
способности, развитостью ключевых факторов производства, в том числе трудо-
вых и материальных ресурсов, финансов и научно-технической инфраструктуры.

В условиях быстро меняющейся мировой политической и экономической ситу-
ации, динамично развивающихся международных отношений, вызревания ново-
го глобального миропорядка, следует по-новому взглянуть на взаимоотношения 
Казахстана и России, которые являются не только стратегическими партнерами 
в экономическом, политическом и культурном отношениях, но и странами, свя-
занными вечной дружбой. 

Кроме того, образование единого Таможенного союза, который будет способ-
ствовать росту экономик стран-участниц, также является принципиальным факто-
ром, определяющим характер дальнейшего двустороннего сотрудничества стран. 
Участие Казахстана в Таможенном союзе станет стимулом для кооперации взаи-
модополняющих предприятий и создания совместных вертикально интегриро-
ванных корпораций Казахстана, России и Беларуси. 

В этой связи Правительством Республики Казахстан рассматривается широкий 
инструментарий соответствующих целевых мер, в том числе: точечное субсидиро-
вание товаропроизводителей для повышения их конкурентоспособности в рамках 
Таможенного союза и вне его пределов; обеспечение доступа предприятий к кре-
дитным ресурсам и снижение стоимости их обслуживания; предоставление допол-
нительных налоговых стимулов для предприятий несырьевого сектора; создание 
инфраструктуры, стимулирующей рост инвестиционной привлекательности для 
существующих и будущих проектов [2].

Вместе с тем имеет место понимание того, что наряду с новыми возможностя-
ми появляются и новые вызовы. В связи с этим, для обеспечения предприятиям 
возможности удержания своих рынков и занятия новых экспортных ниш, должны 
быть повышены требования к качеству товаров и конкурентоспособности. 

Это определяет приоритетность мер по обновлению, модернизации действую-
щих и созданию новых высокотехнологичных производств, внедрению передовых 
систем контроля качества.

В целом для дальнейшего наращивания экономических возможностей стран, как 
в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках интеграционных объедине-
ний, представляется необходимым решить целый комплекс стратегических задач.

1. Экономическое взаимодействие должно строиться на взаимовыгодных и рав-
ноправных условиях. 

2. Среди отраслевых приоритетов на первый план должны выйти те направле-
ния, совместное развитие которых позволит дать наибольший мультипликативный 
эффект для успешной модернизации экономик Казахстана и России, обеспечить их 
становление в качестве полноправных участников мировой экономической системы. 

3. Приоритетом является создание благоприятных условий для совместного 
развития бизнеса и торговли, а также внедрения инноваций и коммерциализации 
высокотехнологичных научных разработок. 

Таким образом, результаты исследования перспективных направлений дву-
стороннего сотрудничества Казахстана и России в экономической сфере сви-
детельствуют о значительном потенциале двусторонних отношений. В то же 
время дальнейший ход событий будет определяться контурами формируемого 
Таможенного союза. 
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Актуальными направлениями экономического развития Казахстана и России 
на современном этапе, а также углубления их интеграционного взаимодействия 
должны стать следующие:

1) формирование межгосударственных кластеров;
2) развитие конкуренции и поддержка предпринимательства;
3) совершенствование инвестиционной политики;
4) проведение адекватной региональной политики;
5) реализация прорывных проектов международного значения;
6) развитие приграничного сотрудничества;
7) создание общего рынка транспортных услуг Казахстана и России;
8) создание общего энергетического рынка Казахстана и России;
9) формирование общего рынка металлов;
10) развитие отраслей агропромышленного комплекса;
11) создание международного Центра развития торговой политики.
Реализация указанных выше направлений экономического развития Казахста-

на и России, на наш взгляд, будет способствовать углублению их интеграционного 
взаимодействия, повышению конкурентоспособности национальных экономик. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (1990 – НАЧАЛО 2000 ГГ.)

К. Еримбетова
Институт истории государства КН МОН РК, г. Астана, Казахстан 

Summary. In the 1990s, all the countries of the Central Asian region went through a period of pro-
found structural changes that affected the development of their economic potential. The Republic of Kazakh-
stan has chosen «Kazakhstan’s way» of development. Prerequisite for economic development, the successful 
implementation of structural reforms, strengthening its competitive position in the global market is the high 
investment activity. The article considered and investigated the investment policy of the Republic of Kazakh-
stan in the formation of market economy.

Key words: investment; investors; investment climate; investment breakthrough strategy; economic 
breakthrough; infrastructure; modernization; fi nancial institutions.

В 1990-е годы все страны Центрально-Азиатского региона пережили период 
глубоких структурных изменений, что отразилось на развитии их экономического 
потенциала. Во всех государствах в начале 90-х XX века наблюдался спад экономи-
ки, и лишь с 1996 года отмечается тенденция стабилизации и экономического ро-
ста. Проведённый анализ структуры экономики государств позволил сделать вы-
вод, что более 20 % объёма ВВП в этих странах приходится на промышленность [1]. 
В частности, для Узбекистана и Казахстана приоритетными отраслями экономики 
являются горнодобывающая промышленность, чёрная и цветная металлургия, 
атомная промышленность, для Кыргызстана – гидроэнергетика. В странах Цен-
тральной Азии имелись все условия для устойчивого развития, повышения конку-
рентоспособности национальных экономик, формирования в перспективе общего 
рынка товаров и услуг и успешного вхождения в мировое сообщество. Мировое 
сообщество проявляло особый интерес к Центрально-Азиатскому региону, распо-
ложенному в центре Евразийского пространства и представляющему большие воз-
можности с точки зрения транзитного потенциала, насыщенности энергоресурса-
ми, а также ёмкости и перспективности рынка. Именно в эти годы все государства 
региона избрали различные модели развития. Перед Республикой Казахстан 
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встала необходимость поиска ресурсов, способных поддержать переход от плано-
вой централизованной экономики к рыночной [2, с. 270]. Необходимо было опре-
делить и создать совокупность социально-экономических, политических и фи-
нансовых факторов, влияющих на привлекательность инвестиционного рынка 
и величину инвестиционного риска, т. е. благоприятный инвестиционный климат. 

Одной из самых важных экономических идей Президента Казахстана, наце-
ленных на экономический прорыв страны, является Стратегия «Казахстан-2030». 
В этом документе он определил и научно обосновал ключевые направления го-
сударственной политики в области последовательного проведения реформ во 
всех сферах экономической, социальной и общественной жизни, укрепления го-
сударственности Казахстана и общеполитического единства народа. Стратегия 
стала масштабным проектом дальнейшего пути развития страны в долгосрочной 
перспективе и выдержала вызов времени [3, с. 7]. Мировой экономический кри-
зис выявил острейшую необходимость диверсификации национальных эконо-
мик. Необходимым условием для развития экономики, успешного осуществления 
структурных преобразований, формирования производственного потенциала на 
новой научно-технической основе, укрепления конкурентных позиций на миро-
вом рынке является высокая инвестиционная активность. «Мы вошли в глобаль-
ный мировой кризис всем миром, и повернуть этот глобальный Ключ от кризи-
са мы сможем также только всем миром» [4]. Только сообща можно обеспечить 
устойчивое экономическое развитие государств, и именно этот принцип партнёр-
ства стран и цивилизаций должен быть заложен в основу стратегии радикального 
экономического обновления.

В первое время вопрос привлечения иностранных инвестиций осложнялся тем, 
что деловой мир Запада не имел представления о перспективности и надёжности 
Казахстана как экономического партнёра. Приход в Казахстан в 1993 г. корпора-
ции «Шеврон» и заключение с ней Соглашения по уникальному Тенгизскому ме-
сторождению послужили своеобразным сигналом для других транснациональных 
корпораций. Начался активный приход инвесторов в нефтегазовую отрасль респу-
блику: «Эксон Мобил», «Шелл», «Эни», «Шеврон Тексако», «Тоталь», «Бритш 
петролеум», «Лукойл», Китайская национальная нефтяная корпорация. Второй 
этап в процессе инвестирования национальной экономики Казахстана начина-
ется с 1998 года и охватывает период, включая 2007 год (период активного роста 
с 2000 года по 2007 год). Инвестиционная деятельность предприятий в Казахста-
не стала регулироваться Законами:

– «О государственной поддержке прямых инвестиций».
– «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента РК», имеющий 

силу Закона.
– «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
– «О рынке ценных бумаг».
– «О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом».
– «Об инвестиционных фондах в РК» и рядом других принятых нормативных актов.
Третий этап в развитии иностранного инвестирования в Казахстане берёт на-

чало с периода начала стагнации и заметного снижения темпов роста, а затем 
вступления в период антикризисного регулирования [5, с. 95]. Казахстан первым 
из стран бывшего СССР получил страновой рейтинг инвестиционного уровня по 
обязательствам в иностранной валюте в 2002 г. (Moody’sInvestorServices) и по обя-
зательствам в национальной валюте в 2003 г. (Standard&Poor’s) [6, с. 21].

Преодолевая рамки «дагоняющего» развития, Казахстан поставил амбици-
озную задачу стать успешным современным и динамично развивающимся госу-
дарством, занять лидирующие позиции на постсоветском пространстве. Для до-
стижения целей республике нужен был стратегический план действий. Основная 
цель, обозначенная в Стратегии«Казахстан-2030» – обеспечение процветания, 
безопасности и улучшения благосостояния всех казахстанцев. Но в каких услови-
ях принималась Стратегия, об этом вспоминает Президент Н. А. Назарабаев : «Не 
успев выйти из общеэкономического и трансформационного кризиса, вызванного 
болезненным переходом от командной к рыночной экономике, республика попа-
ла в его новый виток, спровоцированный финансовым кризисом в Юго-Восточной 
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Азии и России. Задержки выплаты заработной платы и пенсий, высокий уровень 
безработицы, замерзающие зимой города и веерные отключения электроэнер-
гии…Нарастание экономических и социальных проблем внутри страны совпало 
с внешней нестабильностью. Эти проблемы, понятно, давали повод для скептиче-
ского восприятия Стратегии. 

Однако, как бы ни было тяжело, перед государством стояла задача продолжить 
начатые с момента обретения независимости широкомасштабные экономические, 
социальные и политические реформы, которые и создали все предпосылки для 
проявления Стратегии. И она уже была не стратегией «выживания», а стратегией 
развития, нацеленной на десятилетия» [7, с. 477]. В 1997 г. был определён перечень 
приоритетных секторов для привлечения инвестиций. Это обрабатывающая про-
мышленность, объекты новой столицы – г. Астаны, социальная сфера и туризм, 
сельское хозяйство. В процессе экономических реформ были сформированы по-
тенциальные внутренние крупные источники инвестиционных ресурсов: систе-
ма коммерческих банков, накопительная пенсионная система, фондовый рынок, 
Региональный финансовый центр Алматы. По оценкам специалистов, «бегство» 
капиталов из страны получило большой размах в период массовой приватизации 
крупнейших казахстанских предприятий, рудников и месторождений. В этой свя-
зи, согласно Закону РК «О валютном регулировании» от24 декабря 1996 года, было 
установлено, что валютные операции, связанные с оттоком валютных ценностей 
за границу, подлежат обязательному лицензированию Национальным банком РК. 
Такое жёсткое регулирование привело к тому, что в 2001–2002 годах, например, 
казахстанским Нацбанком было выдано всего 11 лицензий на открытие счетов в за-
рубежных банках. Между тем уже к 2001 году в Казахстане наметилась тенденция 
к стабильно высокому уровню притока капитала. Это связано с тем, что, благода-
ря проведённым преобразованиям внутри страны возникли более благоприятные 
экономические предпосылки для осуществления инвестиций, нежели за предела-
ми республики. В результате постановлением Правительства № 103 от 29 января 
2003 года была утверждена Программа либерализации валютного режима в Ре-
спублике Казахстан на 2003–2004 годы. Согласно этому документу, большинство 
работающих в Казахстане фирм и компаний получили доступ к инвестированию 
финансовых средств за рубежом. Экспортно-импортный валютный контроль со-
хранился только за наиболее значимыми, по мнению Правительства, валютными 
операциями [8, с. 30]. В целях организации эффективного взаимодействия с инве-
сторами, улучшения инвестиционного климата в июне 1998 года по инициативе 
Президента РК был создан Совет иностранных инвесторов при Главе государства.

Успех проводимых реформ позволил Казахстану добиться значительного тем-
па экономического роста. Внешнеторговый оборот в 2001 году увеличился на 7,5 % 
и достиг 17,3 млрд USD. Прирост промышленного производства достигнут за счёт 
успехов в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях, сельскохозяйственном 
производстве и животноводстве. Экономика страны развивалась за счёт высоких 
инвестиционных темпов, частного сектора и предпринимательского фактора. Ка-
захстан лидирует среди стран СНГ по уровню среднемесячной зарплаты и пенсии. 
Значительно уменьшено налоговое бремя для частных предпринимателей. Раз-
мер налога на добавленную стоимость снижен с 20 до 16 % и социального налога 
с 26 % до 21 % [9, с. 105]. С целью совершенствования и повышения эффективности 
государственной инвестиционной деятельности, развития производственной ин-
фраструктуры и обрабатывающих производств, содействия в привлечении внеш-
них и внутренних инвестиций в экономику страны в 2001 году в Казахстане были 
созданы специальные финансовые институты – Национальный фонд и Банк раз-
вития Казахстана с уставным фондом 200 миллионов долларов. Официальные 
международные резервы Казахстана достигли 4,5 млрд USD, в том числе накопле-
ния Национального фонда – 1,6 млрд долларов США [9, с. 106]. Комитетом по ин-
вестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан за период 
1997–2001 годы в целях реализации инвестиционных проектов заключено 345 кон-
трактов на предоставление налоговых льгот и преференций. Из общего числа за-
ключённых контрактов 65,2 % контракта было заключено с отечественными инве-
сторами и 34,8 %с иностранными инвесторами.
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Наиболее привлекательными секторами экономики для иностранных пред-
приятий являлся обрабатывающая промышленность (64,3 %) и производственная 
инфраструктура (26,6 %) [9, с. 65]. Структура прямых инвестиций по странам-ис-
точникам определялась долевым участием иностранных компаний в совместных 
предприятиях нефтегазовой отрасли – 33 % всех инвестиций за 2001 год было вло-
жено инвесторами из США, 17 % приходилось на долю Канады, 14 % – Великобрита-
нии, 11 % – Италии, по 5 % – Китая и Российской Федерации. В итоге валовой приток 
прямых иностранных инвестиций в республику составил свыше 4418 млн долл., 
из которых 74 % приходиться на добычу сырой нефти и природного газа, 10 % – 
на геологическую и изыскательскую деятельность и 3 % – на транспортировку по 
трубопроводам [9, с. 107]. Анализ структуры иностранных инвестиций по видам 
показал, что основную долю в общем объёме инвестиций, поступивщих из стран 
Сообщества (ЕврАзЭС) в 2003 году в Беларусь, составляли прямые инвестиции 
(58 %) и прочие (42 %), в Казахстан – прочие (87 %), в Россию – прочие (98,8 %), 
в Таджикистан – прямые (100 %) [10, с. 175]. В отраслевой структуре инвестиций, 
поступивших в Республику Казахстан из государств Сообщества в 2003 году, ос-
новная доля приходилась на горнодобывающую и обрабатывающую промышлен-
ность –36 % и 17 % соответственно.

24 % поступили в сферу торговли, ремонта автомобилей и изделий домашнего 
пользования. Прирост инвестиций из стран Сообщества в 2003 году по сравнению 
с предыдущим годом наблюдался во всех отраслях экономики республики, кроме 
сферы транспорта и связи, где инвестиции сократились на 34,4 %. На 55 % увели-
чились инвестиции в сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство [10, с. 176].

Чтобы удвоить валовой внутренний продукт и решить проблему бедности 
и безработицы, начиная с 2004 года, главной задачей в сфере экономики ставится 
достижение максимальных темпов экономического роста. Это напрямую зависело 
от быстрого роста инвестиций и повышения нормы накопления в валовом вну-
треннем продукте [11, с. 374]. В 2006 году Велкобритания заняла третье место (по-
сле Нидерландов и США) по объёмам вложенных прямых иностранных инвести-
ций в экономику Казахстана. За 2006 год валовой приток британских инвестиций 
в экономику РК составил 851,1 млн долл. США. Товарооборот между двух стран со-
ставил более 1650 млн долл. США.

Экспорт представлен минеральными продуктами, феррохромом, сталью, ме-
дью, шерстью, а также кожевенным сырьём, удобрениями, драгоценными и полу-
драгоценными металлами.

Импорт – оборудованием и аппаратурой, транспортными средствами, оптиче-
скими приборами, химической, алкогольной и табачной продукцией, текстилем, 
продукцией пищевой промышленности. Всего в РК зарегистрировано 128 ком-
паний с участием британских инвесторов. Из них 57 совместных предприятий 
и 71 представительство британских компаний [12, с. 19]. Казахстаном заключено 
33 межправительственных Соглашения о поощрении и взаимной защите инве-
стиций и ратифицирована Конвенция о защите прав инвестора со странами СНГ. 
Положительный баланс прямых иностранных инвестиций за 2001 год составил 
2760 млн долл. США, более чем вдвое увеличившись по сравнению с 2000 годом 
[13, с. 56]. Почти половина общереспубликанского объёма инвестиций приходит-
ся на предприятия по добыче сырой нефти и природного газа, а в региональном 
разрезе наибольшую долю занимают Атырауская и Западно-Казахстанская обла-
сти. Для выравнивания диспропорций в экономике республики инвестиционная 
политика государства была направлена на стимулирование привлечения прямых 
инвестиций в менее привлекательные отрасли, которые объявлены приоритет-
ными: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, производственная 
инфраструктура, объекты социальной сферы, культуры и туризма, объекты города 
Астаны. За период 1993 по 2002 (1 квартал) год, по данным Платёжного баланса 
РК, в казахстанскую экономику привлечено 17 716,8 млн долларов США прямых 
иностранных инвестиций, в том числе из Республики Корея – 1 628,3 млн дол. 
США, что составляет 9,2 % всего объема [9, с. 75]. Основными направлениями пря-
мых инвестиций являются отрасли телекоммуникационной инфраструктуры, ме-
таллургии и производства электронного оборудования. В этих секторах корейские 
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инвесторы представлены компаниями «LG Telecom», «Samsung», «Daewoo 
Electronics», «LG». С 1993 по 2004 год Чехия инвестировала в экономику Казахста-
на более 40 млн долл. США в качестве прямых капиталовложений. По данным На-
ционального банка Республики Казахстан, по состоянию на 31 декабря 2004 года 
объём инвестиций из Чехии в Республику Казахстан составил 15 млн долл. США. 
Соответственно инвестиции из Республики Казахстан в Чехию составили 13,9 млн 
долл. США [14, с. 66]. Среди зарегистрированных в Казахстане предприятий с уча-
стием китайского капитала, выделяется своей активностью компания ОАО «CNPC 
Актобемунайгаз» – в совместном нефтяном проекте она оказывает положительное 
влияние на решение социальных проблем региона и способствует повышению за-
нятости населения. Большой интерес для Казахстана представляет проект разви-
тия нефтепроводной инфраструктуры. 

В период с 1991 по 2003 год доля промышленности в ВВП снизилось в Беларуси 
на 14,6 %, России и Кыргызстане в среднем на 10 %, а в Казахстане и Таджикистане 
она выросла на 2,0 и 2,3 % соответственно [10, с. 45]. Казахстан и Таджикистан по 
структуре экономики из аграрных стран перешли в разряд промышленных. Основ-
ными отраслями промышленности Казахстана являются топливо-энергетическая 
(50,8 %), металлургическая (18 %) и пищевая (18 %). В 2003 году в Беларуси, Ка-
захстане и России инвестиции в основной капитал выросли на 24–36 % [15, с. 307]. 
Наибольший объём инвестиций в основной капитал на душу населения в Казах-
стане – 594$, наименьший в Таджикистане – 13,8 $ [10, с. 48]. С 1993 по 2004 год 
объём поступлений в Казахстан прямых иностранных инвестиций составил более 
34 млрд долларов США [14, с. 64].

Это свидетельствует о стабильности инвестиционной политики и высоком до-
верии со стороны инвесторов. Усиление конкуренции на мировом рынке прямых 
инвестиций, ограниченность бюджетных средств и технологических возможностей 
государства требуют правильного выбора приоритетов государственной инвести-
ционной политики. Стабильность, предсказуемость и последовательность госу-
дарственной политики создаёт наиболее благоприятные условия для разработки 
и реализации инвестиционных проектов. Действенным механизмом реализации 
государственной политики в области инвестиций является Совет иностранных ин-
весторов при Президенте Республики Казахстан. Правительство РК создало климат, 
направленный на привлечение иностранного капитала путём создания комплекса 
стимулирующих факторов: транспарентность государственной поддержки инвести-
ций, стабильность контрактов, обозначение отраслевых приоритетов и прочее.

Совершенствование системы мер государственной поддержки прямых инве-
стиций и мониторинг за соблюдением условий инвестиционных контрактов тес-
но связаны с мероприятиями по совершенствованию законодательства в области 
привлечения прямых инвестиций. Это обусловило подготовку и внесение в Пар-
ламент проекта нового Закона «Об инвестициях» и разработку целого ряда подза-
конных актов. В 2003 году был принят новый закон «Об инвестициях». Принци-
пиально новыми положениями данного закона стали обеспечение равенства прав 
отечественных и иностранных инвесторов, усовершенствование механизмов раз-
решения инвестиционных споров, был учтён международный опыт стимулирова-
ния и поддержки инвестиций и др.

Правовой основой инвестиционного сотрудничества является заключение со-
глашений о взаимной защите и поощрении инвестиций и о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве, которыми на межгосударственном уровне закрепляется 
предоставление национального режима и режима наибольшего благоприятствова-
ния. Разработана «Программа привлечения прямых инвестиций на период 2003–
2005 г.». За восемь лет реализации стратегической программы«Казахстан-2030» 
можно констатировать правильность и обоснованность выбранных приоритетов. 
Все средне- и долгосрочные программы развития основывались на её положениях. 
Для успешного развития государства, выполнения социальных обязательств нуж-
на была, прежде всего, эффективная экономика. 

Поэтому основными средствами реализации стратегических целей Казах-
стана были определены экономический рост, освоение энергетических ресурсов 
и развитие инфраструктуры. Средний темп роста ВВП за 2000–2005 гг. составил 
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10,3 процента. ВВП на душу населения в конце 2004 года достиг двух тысяч семисот 
долларов, увеличившись на 9,3 % по сравнению с 2003 годом, что вывело страну на 
лидирующие позиции в мире по темпам экономического роста. По итогам первого 
квартала 2005 года объём промышленного производства увеличился на 7,5 % и со-
ставил более 8 млрд долларов США. В течение 2003–2005 годов ежегодный прирост 
производства промышленной продукции в среднем составил 8,0 %, объёмы произ-
водства сельскохозяйственной продукции за эти годы увеличился на 2,8 %. Средне-
годовой рост внешнеторгового оборота составил 40,9 %. Инвестиции в основной 
капитал возросли в 1,6 раза [16, с. 108]. Финансовая система Казахстана признана 
одной из самых прогрессивных, в первом квартале 2005 года валовые международ-
ные резервы Национального Банка РК составили более 9 млрд долл. США [1, с. 199].

Строительство Астаны стало демонстрацией возможностей молодого казахстан-
ского государства. В республике обеспечена макроэкономическая стабильность, 
создана экономическая среда, адекватная стандартам развитого рынка. Казахстан 
в числе первых в СНГ признан Европейском союзом и США страной с рыночной 
экономикой. А ведущими международными рейтинговыми агентствами ему при-
своен инвестиционный рейтинг. Республика совершила настоящий инвестицион-
ный прорыв, создан благоприятный инвестиционный климат. Уже 2005 году Ка-
захстан стал лидером по объёму привлекаемых иностранных инвестиций на душу 
населения среди государств СНГ. Из всех иностранных инвестиций в Центрально-
Азиатский регион на долю Казахстана приходило почти 80 процентов [7, с. 479]. 
Но государство через институты развития и само стало активным инициатором 
инвестиционных процессов. В конечном итоге, совместная работа стала взаимовы-
годным проектом для всех сторон и вкладом в развитие благосостояния граждан 
Казахстана. В республике проведена работа в целях повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции и перехода реального сектора на международные 
стандарты. В целях повышения роли Казахстана в международном разделении тру-
да и развития обрабатывающих отраслей промышленности, прежде всего, аккуму-
лирующих инновационный и экспортоориентированный потенциал, в 2003 году 
была принята Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003–
2015 годы. Её главной целью является достижение устойчивого экономического 
роста путём диверсификации отраслей экономики, её ориентированности на более 
высокую производительность и применение современных высокопродуктивных 
технологий. В целях реализации Стратегии созданы государственные институты 
развития, такие как Банк Развития Казахстана, Инвестиционный фонд Казахста-
на, Национальный инновационный фонд, Государственная страховая корпорация 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Центр инжиниринга и транс-
ферта технологии, обеспечивающие финансовое и техническое сопровождение со-
вместных проектов. Была разработана и принята Программа по формированию 
и развитию национальной системы. Основной целью программы является форми-
рование инновационной системы открытого типа, обеспечивающей создание кон-
курентоспособного конечного продукта на основе использования отечественного 
и зарубежного научного потенциала. В целях создания условий для развития кон-
курентоспособной, высокотехнологичной и экспортоориентированной экономики 
в Казахстане ведётся работа по созданию целостных систем производств (класте-
ров), определены пилотные отрасли и подотрасли. Среди них кластер производства 
пищевых продуктов, кластер продукции нефтегазового машиностроения, кластер 
производства металлургической продукции, кластер транспортно-логистических 
услуг, кластер производства строительных материалов.

В Послании Президента Н. Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан 
в новом мире» в качестве главных приоритетов нового этапа всесторонней мо-
дернизации страны определены важнейшие направления внутренней и внешней 
политики. Особое место среди них занимает проведение единой государственной 
стратегии, направленной на внедрение высоких технологий и поддержку инно-
ваций. Президент выдвинул требование: «…непросто обеспечить и поддержи-
вать устойчивое развитие экономики, а управлять ростом» [17]. На первый план 
выходят требования к качеству инвестиций и проектам, а также альтернативная 
оценка эффективности как зарубежного, так и внутреннего капитала. Основным 
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инструментом управления ростом является использование всех реальных источни-
ков инвестиций. В 2007 году в целях выработки мер государственной поддержки 
крупных бизнес-проектов, Указом Главы государства был создан Совет националь-
ных инвесторов при Президенте РК. Деятельность данного совещательно-консуль-
тативного органа направлена на ускоренную диверсификацию и модернизацию 
структуры экономики, реализацию прорывных проектов при участии отечествен-
ных инвесторов с учётом тенденций развития внешнего и внутреннего рынка.

Основную роль в процессе развития внутреннего инвестиционного потенциала 
играет ФНБ «Самұрық Қазына». Задачей фонда является осуществлению инно-
вационной деятельности в Казахстане, а также продвижение и поддержка казах-
станских инвесторов за рубежом. С момента обретения независимости Казахстан 
всегда был привержен политике открытости для инвестиций. Благоприятный 
инвестиционный климат в Казахстане позволил многим компаниям не только 
расширить объёмы своих инвестиций, но и убедил их в выгодности инвестиций 
в другие смежные отрасли экономики страны. Объём иностранных инвестиций 
ежегодно увеличивался, например, за 9 месяцев 2008 г. приток в Казахстан пря-
мых иностранных инвестиций составил 12,8 млрд долл. США, за аналогичный пе-
риод 2007 г. – 10,6 млрд, в 2006 г., соответственно, 7,5 млрд [18, с. 272].

В период с 1993 г. по июль 2008 г. было привлечено более 76 млрд долл. США 
прямых иностранных инвестиций. В отраслевой структуре всех инвестиций в Ка-
захстане 2/3 составлял инвестиции в сырьевом секторе экономики [18, с. 273]. 
Приоритетным вопросом для Казахстана остаётся развитие казахстанского содер-
жания. Так, первой половине 2009 года компании добывающего сектора подпи-
сали меморандумы с казахстанскими производителями на сумму более 330 млрд 
тенге и конкретные контракты на сумму свыше 200 млрд тенге.

По итогам первого квартала 2009 года по трём крупным нефтегазовым про-
ектам с участием иностранных инвесторов казахстанское содержание составило 
38 %, или 600 млн долларов США [3, с. 75]. Много было сделано, чтобы недопу-
стить роста безработицы. Была подготовлена и реализована программа «Дорож-
ная карта», благодаря которой было создано порядка 400 тысяч рабочих мест по 
всему Казахстану. Параллельно решены инфраструктурные вопросы многих насе-
лённых пунктов. Активы Национального фонда и золотовалютные резервы страны 
по состоянию на 30 ноября 2009 года составили 52 млрд долларов США. В целом 
стабилизировались банковская система, в самых сложных условиях сохранена её 
дееспособность, обеспечены гарантии безопасности вкладов населения. Не было 
допущено банкротства ни одного банка. 

В 2009 году по республике введено в строй 170 новых промышленных и ин-
фраструктурных объектов стоимостью более 3 млрддолларов США. Создано 9 ты-
сяч постоянных рабочих мест на этих предприятиях [3, с. 85]. Знаковым является 
ввод в эксплуатацию таких крупных объектов, как: локомотивосборочный завод 
в г. Астане совместно «Дженерал Электрик»; газоперерабатывающий завод на 
месторождении Кумколь; первый в Казахстане автобан мирового уровня «Астана-
Щучинск». Эти крупные проекты реализованы совместно с международными фи-
нансовыми институтами и иностранными партнёрами Казахстана. В целом в во-
просах привлечения инвестиций, международного сотрудничества в 2009 г. был 
достигнут настоящий прорыв. 

Благодаря контактам на высшем уровне с такими странами, как Южная Корея, 
Китай, Италия, Франция, Турция, Беларусь, Республика Казахстан достигла согла-
шений по всем совместным проектам.

В результате Казахстан достиг значительного прогресса и в деле экономической 
модернизации: сложилась социально ориентированная рыночная экономика, сфор-
мировался мощный класс отечественных предпринимателей, успешно развивается 
малый и средний бизнес. Республика привлекает необходимые инвестиции и раз-
вивает несырьевые сектора. В среднесрочной перспективе госкомпании и институты 
развития должны стать основным каналом привлечения капитала в экономику.

На нынешнем этапе Республика Казахстан ставит задачу по диверсификации 
инвестиционных потоков, привлекая больше средств в обрабатывающую про-
мышленность, в промышленные и аграрные регионы республики. В перспективе 
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Республика Казахстан будет прилагать усилия для поддержания стабильного ин-
вестиционного климата, режима благоприятствования для иностранных инвести-
ций, укрепления инвестиционного имиджа страны. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В КАЗАХСТАНЕ

Е. В. Ярочкина 
Костанайский государственный педагогический институт, 

г. Костанай, Казахстан

Summary. Demographic situation is correlated with the socio-economic reforms in the country, what 
consequences are entail the conversion. Currently it started the unifi cation of pension savings funds into a 
single national pension fund (ENPF).

Key words: Kazakhstan; pension reform; creation of a single national fund.

События 1991 года в СССР стали отправной точкой в судьбах всех республик. На 
постсоветском пространстве происходил процесс образования независимых госу-
дарств, которые были обеспокоены процессами реформирования экономик сво-
их республик, так как оказались втянуты в кризисные ситуации. В каждой стране 
постсоветского пространства решено немало насущных вопросов. До сих пор про-
должается процесс совершенствования реформ в различных отраслях экономики, 
сельского хозяйства, промышленного сектора, образования, налогового сектора, 
банковской сфере, пенсионной системе и так далее. За двадцать два года Казахстан 
испытал и прошёл в своем историческом развитии немало. Были взлёты и паде-
ния, президент нашего государства смог взять на себя большую ответственность 
и сделать многое для преодоления возникших трудностей. Действительно были 
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«лихие 90-е годы», когда не выплачивали заработную плату и население искало 
себе любую работу, чтобы элементарно выжить. Но эти трудности позади, и ситуа-
ция выправилась, но часть населения уже не может себя перестроить. Многим по-
нравилось работать на себя, это не плохо, но и нарушилось понятие «трудовой че-
ловек», «трудовая династия». Н. А. Назарбаев верно подмечает в своём документе 
«Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего 
Труда», что многие привыкли и у молодёжи также сложился стереотип «меньше 
работать – больше получать», «делать деньги из воздуха» и т. п. [1, с. 3], поэто-
му необходимо снизить уровень иждивенчества. Молодёжь выбирает профессии 
не по душе или призванию, а по уровню оплаты, на заработную плату от 30 до 
50 тысяч уже никто не соглашается, считают очень маленькой. Президент РК Ли-
дер Нации Н. А. Назарбаев отмечает, что: «Сегодня цель и смысл социальной мо-
дернизации состоит в том, чтобы подготовить общество к жизни в условиях новой 
индустриально-инновационной экономики, найти оптимальный баланс между 
форсированным экономическим развитием Казахстана и широким обеспечением 
общественных благ, утвердить социальные отношения, основанные на принципах 
права и справедливости». К сожалению, во многих семьях сложилось неправиль-
ное отношение к труду, их пример и устоявшийся менталитет мешают формиро-
ванию рабочего человека – человека труда новой формации. Сейчас подрастает 
молодое поколение, их возраст составляет от 10 до 20 лет, это дети тех родителей, 
на взросление и становление которых пришлись трудные годы.

Казахстан в процессе формирования своего государства столкнулся не только 
с решением кризисных явлений, но также высветились экономические проблемы 
народонаселения и демографии. Так как экономика Казахстана испытывала не-
хватку в рабочих кадрах, возникал вопрос о привлечении людей из других стран. 
В частности, в 90 годы ХХ века данный вопрос решался путём привлечения ино-
странных специалистов – строителей из Турции, Российской Федерации. Поэто-
му обострилась проблема в связи с массовым выездом населения из Казахстана 
(немцы уезжали в Германию на постоянное место жительство, славяне в Россий-
скую Федерацию и другие государства, также выезжали и представители казах-
ского народа, у кого были родственники в России), этому причин было несколь-
ко: в первую очередь экономическая, социальная, население не видело будущего 
для себя и детей в эти кризисные годы; казахи стали доминирующей нацией, 
был принят закон о государственном языке, которым стал казахский, а русско-
язычное население республики не владело языком титульной нации, поэтому 
боялось, что это станет основным критерием приема на работу. Как следствие, 
особенно в Северном Казахстане пустели целые посёлки и деревни, в которых 
ранее жили только немцы. За период с 1991 по 2010 годы покинули Казахстан 
4 миллиона 150 тысяч человек, из них 2 миллиона 130 тысяч человек (51 %) – му-
сульмане, 560 тысяч (14 %) – христиане и менее 1 %, или около 10 тысяч иудеев 
[2, с. 1]. Данный процесс больно ударил по демографической ситуации в государ-
стве, частично вопрос восполнения численности казахского населения и реше-
ние демографической проблемы решили путём приглашения на постоянное ме-
сто жительство представителей казахского народа, живших в Монголии, Турции, 
Китае, России и других странах, так называемых оралманов (более 800 тысяч 
с 1991 по 1 октября 2011 года). В настоящее время в связи с мудрой политикой 
в области межнациональных отношений Президента РК Лидера Нации Н. А. На-
зарбаева ситуация постепенно выправляется. Прекратился массовый отток из 
Казахстана специалистов всех национальностей, в том числе казахов, введётся 
не навязчивая пропаганда изучения и знания государственного языка в рамках 
программы трехязычия [3, с. 1], казахский как государственный, русский – меж-
национального общения, английский – международного общения. В рамках этой 
программы вводится обучение в общеобразовательных школах и вузах на трёх 
языках. Стабилизация социально-экономических вопросов в республике даёт 
уверенность в завтрашнем дне. В основном свёрнута программа по иммиграции 
населения в Казахстан, вопрос поставлен о качественном потенциале приезжа-
ющих, их идеологической платформе, имущественном, образовательном цензе, 
соблюдении норм и законов Казахстана и морально-этических нормах.
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Республика Казахстан первая и единственная среди постсоветских республик 
обратила свой взор на реформирование пенсионной системы. В 1996 году началось 
обсуждение внедрения накопительной пенсионной системы, а 20 июня 1997 года 
опубликован Закон РК № 136-I «О пенсионном обеспечении в РК». C 1 января 
1998 года все работающие граждане в обязательном порядке отчисляют 10 % сво-
их доходов в накопительный пенсионный фонд на индивидуальные пенсионные 
счета. Казахстан первым из стран Содружества Независимых Государств осуще-
ствил реформу пенсионного обеспечения населения, прообразом для пенсионной 
системы послужила чилийская пенсионная система. В 1997 году был создан Госу-
дарственный Накопительный Пенсионный Фонд, а 1 января 1998 года начала дей-
ствовать трёхуровневая система. Чилийская модель пенсионной системы считает-
ся наиболее благоприятной в мире, когда говорят о пенсионной системе, но надо 
учесть, что данная реформа осуществлялась в Чили в 1981 году в период правления 
А. Пиночета, в условиях активного роста экономики, на это время пришёлся бум 
фондового рынка, который обусловил высокий уровень рентабельности пенсион-
ных фондов. Аргентина, Перу и Колумбия провели реформирование своих систем 
пенсионного страхования по примеру Чили, только сильно модифицировав про-
тотип. Ещё одной положительной причиной стала благоприятная демографиче-
ская обстановка. В Чили всего 8 % населения пенсионного возраста (в России – 
16 %) [4, с. 1–8], а на одного пенсионера приходится 12,8 % занятых, а в Казахстане 
в 2012 году доля населения в трудоспособном возрасте составила 63,6 % всего насе-
ления, в том числе 31,7 % женщин. По прогнозам учёных к 2030 году доля населе-
ния в трудоспособном возрасте снизится до 58,3 %, а к 2050 году эта доля снизится 
ещё до 55,5 %, в том числе женщин до 26,5 %. Что касается населения пенсионного 
возраста, согласно данным председателя Агентства Казахстана по статистике Али-
хана Смаилова, «в 2012 году их доля составила 10 % от всего населения, в том числе 
7,2 % женщин. К 2030 году ожидается увеличение его доли до 13,6 %, а к 2050 году 
до 15,3 %, в том числе 10,7 % женщин, этот коэффициент составил в текущем году 
158 человек пенсионного возраста на тысячу человек трудоспособного возраста, а 
в 2030 году он составит уже 234 человека на тысячу трудоспособного населения, а 
в 2050 году – уже 277 человек» [5, с. 5]. Чилийская пенсионная реформа пресле-
довала цель исключить влияние государства и политики на систему пенсионного 
обеспечения. А наша программа реформирования должна была скорректировать 
процесс накопления пенсий, одной из основных задач было также создание инсти-
туциональных отечественных инвесторов, для активного заработка казахстанской 
фондовой биржи, через которую бы люди стали совладельцами крупных предпри-
ятий и так далее. Кроме ГПНФ в Казахстане в течение нескольких лет открылось 
много фондов, которые являются негосударственными. У многих граждан сложи-
лось негативное мнение о некоторых фондах, будущие пенсионеры не видели рабо-
ты фондов, не чувствовалось и приумножения пенсионных вкладов. По поручению 
Президента РК Н. А. Назарбаева была разработана и начала работу система Единого 
Национального Пенсионного Фонда (ЕНПФ). Храниться пенсионные накопления 
будут в Национальном Банке (Нацбанк является банком-кастодианом), предложе-
ны сроки постепенной передачи активов и обязательств девяти НПФ, это:

1. НПФ «Республика».
2. Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан».
3. НПФ «Капитал».
4. НПФ «Атамекен».
5. НПФ «Астана».
6. НПФ «НефтеГаз-Дем».
7. НПФ «Грантум».
8. НПФ «Улар Умит».
9. НПФ Народного банка Казахстана.
Приём-передача пенсионных активов и обязательств от каждого фонда в ЕНПФ 

будет осуществляться в два этапа. В первую очередь, в базу ЕНПФ будут загруже-
ны данные о вкладчике и сумме его пенсионных накоплений. Накопления будут 
переданы в полном объёме, включая взносы и инвестиционный доход, зафикси-
рованные на дату перевода ЕНПФ. Сверенная с исходящими из НПФ данными 
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информация, загруженная в базу данных, направится в виде сформированных 
списков в ГЦВП (Государственный центр по выплате пенсий), который сверит по-
лученную информацию с используемой базой данных вкладчиков. После этого 
в ЕНПФ будет направлено уведомление об изменении пенсионного фонда вклад-
чика. Затем в ЕНПФ будут передаваться исторические и сопутствующие сведения 
о вкладчике – информация о датах и суммах поступления взносов за весь пери-
од нахождения в накопительной пенсионной системе, дополнительные реквизи-
ты – номер сотового телефона, адрес электронной почты и другие данные, кото-
рые будут загружены в базу данных ЕНПФ, чтобы предоставлять разнообразные 
услуги вкладчикам в дальнейшем. Сверка данных и передача информации будет 
оформляться актом приёма-передачи, после подписания которого всеми сторона-
ми процесс передачи данных можно считать завершённым. В данных фондах ак-
кумулированы достаточно большие денежные средства, объём которых составлял 
на 1 января 2012 года 2,651 триллиона тенге. В настоящее время у населения воз-
никает ряд вопросов: как пройдёт процесс передачи активов, не будут ли потеряны 
деньги, как будут приумножаться отчисления. Эти и многие другие вопросы возни-
кают и у политиков, депутатов, партийцев, учёных. Многие задаются вопросом о бу-
дущей эффективности ЕНПФ, так как за время деятельности пенсионных фондов 
произошли как подъёмы, так и спады в экономике, инфляция, слабая индексация 
вкладов, многие фонды потеряли доверие граждан. Среди негативных тенденций на 
рынке можно выделить снижение объёмов поступления пенсионных накоплений, 
низкий уровень доходности и рост «бегства» вкладчиков из одних фондов в дру-
гие. Около миллиона вкладчиков перешли из одного фонда в другой. Накопление 
пенсий у граждан происходит не равномерно, только государственные предприя-
тия отчисляют планомерно, частные предприятия или большинство самозанятых 
граждан нерегулярно или вовсе не осуществляют отчисления. В стране среднеста-
тистическая заработная плата низкая, поэтому, накопив необходимую сумму в три 
миллиона тенге, которую ранее озвучил экс-министр труда и социальной защиты 
Серик Абденов, можно уходить на пенсию не достигнув пенсионного возраста. «На 
пенсию в Казахстане нормально прожить невозможно», – к такому выводу пришла 
депутат Мажилиса Айткуль Самакова. В своём запросе на пленарном заседании она 
попросила премьера разобраться в ситуации с пенсионным обеспечением в стране. 
Другие озвучивают такую мысль, что объединение пенсионных вкладов приведёт 
к национализации пенсионных накоплений граждан. В создаваемом в Казахстане 
Едином накопительном пенсионном фонде будет сохранена система индивидуаль-
ных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), на которые в полном объёме бу-
дут переведены индивидуальные накопления граждан из действующих НПФ.

В 2012–2013 годы через Министерство труда и социальной защиты прошел 
красной нитью ещё один важный вопрос, это увеличение пенсионного возраста 
женщин с 58 до 63 лет и уравнение их в пенсионном возрасте с мужчинами. Дан-
ная проблема бурно обсуждалась на всех уровнях: в рабочих и педагогических 
коллективах, в частных организациях, в среде самозанятых граждан Казахста-
на, уже пенсионеров со стажем и без него. В связи с тем, что многие женщины 
заняты в таких профессиях, где низкая или не очень высокая заработная плата, 
у женщин есть малолетние дети, которые часто болеют, женщины находятся на 
бюллетене, пребывания в отпуске по беременности и родам и уходу за ребёнком, 
молодых женщин с детьми зачастую вовсе не берут на работу, молодых специали-
стов не берут на работу из-за отсутствия трудового стажа, но возникает вопрос, где 
этот стаж наработать. Молодые специалисты вузов не могут устроиться по специ-
альности, необходимы трудовые профессии, но у нас нет столько крупных госу-
дарственных предприятий, так называемые «частники» не смотря на ужесточение 
Закона о Труде РК и другие административные взыскания, не соблюдают обязан-
ности работодателя: штрафы, различные ограничения, по ведомостям одна сумма 
заработной платы, к выдаче другая, рабочее место порой находится под видеона-
блюдением в течение рабочего дня, запрещены разговоры по телефону в рабочее 
время, запрещается приносить на рабочее место сотовые телефоны, которые сдают 
охраннику в определённую комнату, куда можно выйти и позвонить, но каждый 
звонок и тема разговора сообщается руководителю. Здоровье граждан оставляет 
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желать лучшего, к сожалению, будущие пенсионеры считают дни до пенсии, так 
как физическое состояние не позволяет уже так активно работать. Государство ещё 
продолжает выплачивать пенсии по солидарной системе, пенсионеры получают 
пенсию от государства и в два этапа выплачиваются пенсионные накопления, но 
есть две категории граждан, которые пойдут на пенсию по двум вариантам, это: 
граждане, которые имеют рабочий стаж не менее полугода до 1 января 1998 года, 
а также те, кто пойдет получать пенсию из своих накоплений. Таких граждан до-
статочно много, в этой связи возникает ряд неясностей, что смущает людей. Пер-
вое – многие жители Казахстана в период с 1995–1998 гг. работали в частных пред-
приятиях и трудовой стаж им не засчитан. Как быть им в этой ситуации покажет один 
пример: «Работал в МП «Бион». В трудовой есть запись. Есть протокол суда – судил-
ся с МП, так как не платили зарплату. Но стаж при начислении пенсии в этот период 
1996–1998 не включён. Причина очень простая, МП «Бион» давно ликвидирован и, 
самое главное, он не зарегистрирован в налоговых инспекциях. Самое смешное, что 
руководители, с которыми работал и судился, живы и тоже утверждают, что я рабо-
тал в это период, выступал на конференциях и семинарах со своей диссертацией. Нет 
регистрации налогов этой организации, значит, гражданин не работал, значит, не 
публиковал свои работы. И эта проблема не только у меня одного. Многие пенсио-
неры не досчитались своего стажа за период 1995–2000 гг. Тогда создавались и ис-
чезали малые и средние предприятия. Это очень серьёзная проблема, когда только 
налоговая инспекция решает, учитывать стаж, указанный в трудовой книжке, или 
нет» [6, с. 3]. Второе – отчисления в пенсионный фонд производились не регулярно 
и суммы были незначительны, соответственно, даже при увеличении пенсионного 
возраста необходимой суммы накоплений не будет. В-третьих, серьёзное число граж-
дан, которые начали накапливать пенсию или ещё даже не думают о пенсии. Поэтому 
многие аналитики приходят к мнению о возврате к солидарной системе обеспечения 
пенсиями всех пожилых людей в зависимости от их трудового вклада за счёт людей, 
которые продолжают работать. В этом случае ясно прослеживается связь поколений, 
когда старшее поколение воспитывало и содержало подрастающее поколение, те-
перь подросшие дети содержат своих родителей. Положение усугубляется и низкой 
доходностью НПФ, что связано с рядом причин, из которых отсутствие финансовых 
инструментов и неразвитость рынка ценных бумаг не являются главными. Учитывая, 
что в Казахстане больше четверти экономически активного населения страны отне-
сены к самозанятым, не имеют пенсионных накоплений, можно предположить, что 
с массовым выходом самозанятых на пенсию проблема бедности и нищеты в стране 
обострится, что чревато социальными конфликтами.

В настоящее время бытуют разные мнения различных специалистов, и каждый 
из них по-своему прав, но мы так резко не можем свернуть с намеченного кур-
са. Если мы уже внедрили накопительную систему, а сейчас будет проведено её 
слияние с пенсионными выплатами по стажу,  что позволит регулировать всю дея-
тельность государству, а не частным лицам. Поэтому водой из глав Послания Пре-
зидента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан–2050»: новый политический курс состоявше-
гося государства», отмечается, что должна быть «Сильная социальная политика, 
которая обеспечит общественную стабильность и согласие» [7, с. 1–35]. Казахста-
ну необходимо противостоять вызовам мира, соответственно, экономическая, со-
циальная политика должна быть взвешенной, продуманной и стабильной, чтобы 
противостоять мировой нарастающей социальной нестабильности.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

З. С. Мухамбетова, Ж. К. Буланова, Т. Ж. Талап
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,

г. Караганда, Казахстан

Summary. The article deals with the activities of the state, aimed at improving the quality of living 
standards. Analysis of the material standard of living of the population leads to the conclusion that the 
standard of living of a country depends not only on the socio-economic situation of the people, their income, 
and also on the activity of the state in creating conditions for the development of the social sphere and the 
economy.

Key words: socio-politics; revenue of the population; living of the population.

Социальная защита населения и социальная политика является всегда акту-
альным вопросом экономической политики и экономической эффективности. 
Тем более это важно для Казахстана, констатирующего себя социальным госу-
дарством. Социально ориентированная рыночная экономика предполагает зна-
чительную деятельность государства в решении социальных проблем. Это свя-
зано с тем, что рыночная экономика не гарантирует трудящимся право на труд, 
стандартного благосостояния, образования, не обеспечивает социальной защиты 
инвалидов, малоимущих, пенсионеров. Поэтому возникает необходимость вме-
шательства государства в сферу распределения дохода путём проведения соци-
альной политики. В условиях же нынешнего мирового экономического кризи-
са это просто жизненно необходимо. От решения этой задачи в конечном итоге 
зависит всё: мощь и независимость государства, благополучие народа, стабиль-
ность политической атмосферы в обществе. 

Вторая половина ХХ в. характеризуется многообразием и сложностью острых 
социально-политических и экономических задач, стоящих перед странами и наро-
дами всего мира. При кажущейся безграничности возможностей для поступатель-
ного социального развития и прогресса многие социальные ожидания не стали 
реальностью. За последние десятилетия мировая социально-экономическая ситу-
ация стала более поляризованной, как с точки зрения отношений между странами, 
так и в рамках отдельных государств [1]. В документах ООН в последнее время от-
мечается, что если современный характер и тенденции мирового развития сохра-
нятся, то социально-экономические различия между промышленно развитыми 
и развивающимися странами из несправедливых превратятся в бесчеловечные.

Такая сложная ситуация требует углубленного анализа тех социально-эконо-
мических процессов, которыми охвачен современный мир. С окончанием Второй 
мировой войны начался процесс модернизации основных форм развития сложив-
шихся общественных структур. На Западе он был понят как однократный процесс, 
создающий предпосылки к экономическому росту и социальным изменениям капи-
талистического общества. Начиная примерно с 70-х годов, процесс модернизации 
охватил и страны «третьего мира». Но здесь переход от традиционных обществ к со-
временным, потребовал более глубоких изменений в экономике, политике, культуре 
и сопровождался появлением новых социальных групп как агентов модернизации. 

Новые государства, освободившиеся от колониальной зависимости, вынуждены 
были заняться проблемами экономической модернизации (реконструкция эконо-
мики, индустриализация, достижение финансовой независимости), создания новой 
инфраструктуры для выражения политических и культурных изменений в массо-
вом сознании, для лучшего усвоения новых идей и передовых технологий. Это го-
сударства с разными социально-экономическими укладами, историческим опытом, 
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менталитетом, с опорой на различные инновации формировали концепции разви-
тия, которые нередко складывались под влиянием европоцентристских воззрений. 
В экономической сфере основной акцент был сделан на прямую помощь стран За-
пада, в том числе в области передачи технологий, инвестиций и т. д. Модернизация 
общества предполагала инновации в экономике, политике, социальной и духовной 
сферах, однако основной подход оставался техноцентристским [2].

С ретроспективных позиций напрашивается вывод, что мировое сообщество 
движется вперёд неравномерно, циклами, с кризисами, отражающими по сути 
дела историю мировых экономических, политических и социальных сдвигов, где 
каждая фаза имеет одновременно экономические, политические, военные и куль-
турные характеристики. Это социальные трансформации, связанные с социальной 
напряжённостью и конфликтами в мире. По мнению некоторых исследователей, 
мы живём в мире, который находится на грани гражданской войны в том смысле, 
что сама мировая система находится в обособленном состоянии, а происходящие 
в ней процессы оборачиваются против неё самой. 

Основной категорией истории являются процессы развития. Они включают 
в себя экономический рост как его двигатель, а также культуру и образ жизни на-
родов. По своему характеру развитие является социальным процессом, и возни-
кающие в процессе развития задачи тесно связаны с обеспечением мира, защи-
той прав человека, демократией как способом управления, охраной окружающей 
среды. Такой подход к развитию даёт возможность выработать такие методы в со-
циальной политике, которые позволили бы искоренить нищету и социальное от-
чуждение, содействовали бы новому видению занятости и работы в рамках более 
широкой концепции «активной жизни», включающей в себя трудовую деятель-
ность, гражданскую и социальную солидарность.

В рамках социальной политики Республики Казахстан одним из стратегиче-
ских приоритетов деятельности Правительства объявлено обеспечение достойной 
занятости населения, как основного вида её социальной защиты. Обеспечение за-
нятости населения является важнейшим условием развития и реализации потен-
циала человеческих ресурсов, главным средством роста общественного богатства 
и повышения качества жизни [3].

В социально ориентированной политике нашей страны ключевым индикатором 
выступает задача по обеспечению высокого уровня жизни, достижение которого – 
важная функция государства, отмечалось на брифинге. Между тем стратегические 
задачи долгосрочной перспективы, связанные, в числе прочего, с приоритетами 
вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира, обусловили необходимость 
коренной модернизации социальной сферы с её ориентацией на более полное удов-
летворение потребностей населения в качественных социальных услугах.

Известно, что социальные проблемы особо ярко проявляются в регионах с пре-
имущественно аграрной спецификой, где высокая демографичес кая нагрузка на-
лагается на низкую занятость населения. Предыдущая практика показала: без 
комплексного подхода обеспечить здесь высокое качество жизни населения не-
возможно. В нашей стране данный подход представлен такими программами раз-
вития, как Форсированное индустриально-инновационное развитие, «Дорожная 
карта бизнеса-2020», «Производительность-2020», «Занятость-2020», и другими.

В текущем году в рамках реализации мероприятий дорожной карты «Заня-
тость-2020» было учтено, что создание рабочих мест достигается не только через 
развитие предпринимательства на селе, но и через развитие опорных сёл, что по-
зволяет обеспечить целевую занятость граждан в конкретной сельской местности 
за счёт концентрации здесь мер государственной поддержки. При этом сумма ми-
крокредита сельчанам в расчёте на одно личное подсобное хозяйство увеличилась 
до 5 млн тенге (32467,5 доллара).

В дополнение к мерам господдержки предпринимательской инициативы пред-
усмотрено также предоставление на льготных условиях сервисных услуг по сопро-
вождению проектов сельского бизнеса.

В нынешнем году на реализацию мероприятий «дорожной карты» было выделе-
но порядка 105 млрд тенге (681818,2 доллара). При этом социальные контракты были 
подписаны с 95 тыс. участников программы, из которых более половины – молодёжь.
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Примечательно, что в нынешнем году расширен круг лиц, охваченных мерами 
стимулирования в рамках Дорожной карты – 2020. Среди них число инвалидов со-
ставило 1 045 человек, воспитанников детских домов – 163 и лиц, занятых на рабо-
тах с вредными условиями труда, или получателей специальных государственных 
пособий – 1 686 человек.

Профессиональным обучением было охвачено более 48 тыс. человек, из кото-
рых около 12 тыс. граждан завершили обучение и трудоустроены на предприяти-
ях. В целом по целевой программе переобучения постоянное место работы полу-
чили 62,6 % выпускников этих курсов.

Микрокредиты на ведение бизнеса получили 8,6 тыс. человек, и порядка 
8,8 тыс. участников прошли обучение азбуке предпринимательства, создав на ме-
стах дополнительно 5 тыс. рабочих мест.

Дополнительный уровень занятости, как отмечалось в ходе брифинга, сложил-
ся за счёт развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, в про-
цессе которых было создано более 19 тыс. рабочих мест. На этих участках деловой 
активности в текущем сезоне трудилось свыше 10 тыс. участников программы, их 
силами завершено 922 проекта.

Во втором квартале 2013 года, в сравнении с минувшим периодом, в стране на-
блюдался наибольший уровень роста экономически активного населения. Сниже-
ние доли самостоятельно занятого населения составило 2,9 %. В результате общий 
уровень безработицы не выходил за рамки 5,2 %.

Согласно официальным данным, в рамках второго направления программы за-
нятости обучение основам предпринимательства в целом прошли 8 840 человек. 
Микрокредиты получили 8 559, из которых 5 962 открыли собственное дело.

По третьему направлению программы профессиональным обучением охваче-
ны 48 280 человек. На 1 ноября 2013 года завершили обучение 19342 участника, 
из которых 13 042 обеспечены работой.

В сентябре 2013 года зафиксирован рост номинальных денежных доходов 
граждан на 7,7 %. По итогам II квартала доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума составила 3,2 %, или уменьшилась в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 0,9 %.

Ещё одним источником доходов населения являются социальные трансферты – 
выплаты из системы социального обеспечения. В текущем году на эти цели было 
выделено из государственного бюджета более 1трлн тенге (6493506494 доллара).

По состоянию на 1 ноября 2013 года средний размер пенсии казахстанских 
граждан составил 41 583 тенге (275,37 доллара), или 43,1 % от уровня среднеме-
сячной заработной платы по экономике в целом. Если сравнивать средний размер 
пенсий стран СНГ, то казахстанские пенсионеры в 2013 году получали 275,37 дол-
лара, или в три раза больше, чем пенсионеры Кыргызстана, в 1,3 раза – Беларуси 
и лишь на 31,11 доллара меньше, нежели россияне [4].

В текущем году мерами государственной поддержки были охвачены и малоо-
беспеченные семьи с низкими доходами. Это порядка 58,8 тыс. получателей адрес-
ной социальной помощи и 554,8 тыс. получателей детских пособий.

Продолжается в этой системе и работа по реализации пунктов принятого За-
кона «О пенсионном обеспечении в РК», которым предусмотрены такие меры, 
как создание Единого накопительного пенсионного фонда, перевод доброволь-
ных профессиональных пенсионных взносов в обязательный формат, унифика-
ция пенсионного возраста женщин в целях увеличения стажа их участия в нако-
пительной пенсионной системе.

Опыт зарубежных стран показывает, что успешное функционирование соци-
ального государства возможно лишь на основе высокоразвитой экономики, ко-
торая должна быть эффективной, социально ориентированной, служащей инте-
ресам всех слоёв общества.

Для достижения этого уровня Казахстану необходимо учесть позитивный опыт 
развитых стран мира в строительстве правового, демократического и социального 
государства, особенно, в вопросах формирования государственной политики в об-
ласти образования, здравоохранения и социальной помощи населению, как наи-
более важные области социальной политики.
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Summary. Improvement of quality and availability of medical aid is prime objective of a state policy in 
system of healthcare. In activity of treatment-and-prophylactic establishments there are achievements and 
lacks, thus the last, unfortunately, are negatively refl ected in quality of medical services. In communication, 
with what it is necessary to continue work on quality management of medical aid.
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Основной целью государственной политики в сфере здравоохранения явля-
ется повышение уровня доступности и качества медицинской помощи. Дости-
жение данной цели требует сочетания реальных возможностей системы здра-
воохранения и растущих потребностей населения в получении медицинских 
и сопутствующих ей услуг. 

Значимость проблемы обеспечения доступности и качества медицинской по-
мощи обусловливается внедрением рыночных отношений и развитием частного 
медицинского сектора в условиях социально-экономических преобразований. На 
уровень доступности населения в получении различных видов медицинской по-
мощи отрицательно повлияло закрытие ряда лечебно-профилактических учреж-
дений вследствие недостаточности их финансирования.

Доступность в качестве основного принципа охраны здоровья населения необхо-
димо рассматривать не только как возможность обращения пациента в лечебно-про-
филактическое учреждение, но и своевременное получение им медицинской помощи 
в соответствии с потребностями и наилучшими результатами для здоровья. (См. ст. 2. 
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан).

Критериями доступности медицинской помощи, безусловно, являются:
– сбалансированность между потребностями населения в медицинских услугах 

и финансовыми возможностями государства их удовлетворить;
– наличие и состояние современных медицинских технологий;
– обеспеченность отрасли в медицинских кадрах (врачах и среднем медицин-

ском персонале) и уровень их квалификации;
– возможность выбора пациентом лечащего врача и лечебно-профилактиче-

ского учреждения;
– транспортная составляющая;
– уровень пропаганды по проблемам сохранения и укрепления здоровья, про-

филактики заболеваний;
– отсутствие географических, экономических, социальных, языковых, органи-

зационных и культурных барьеров.
– наличие обратной связи медицинского учреждения и пациента для выявле-

ния достижений и недостатков функционирования отрасли, и последующего при-
нятия необходимых управленческих решений.

Качество медицинской помощи следует рассматривать как совокупность ха-
рактеристик медицинской помощи, отражающих её способность удовлетворить 
потребности пациента в соответствии с утверждёнными стандартами оказания по-
добных услуг. Свойства и характеристики качества медицинской помощи должны 
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соответствовать уровню современной медицинской науки и оснащённости лечеб-
но-профилактических учреждений. Одной их характеристик качества медицин-
ской услуги является и доступность её оказания. 

К критериям качества медицинских услуг следует отнести удовлетворённость 
населения медицинской помощью (выявляется при опросе, анкетировании); ко-
личество обоснованных и удовлетворённых жалоб пациентов; средняя продолжи-
тельность лечения; количество обращений в медицинские амбулаторно-поликли-
нические учреждения за получением медицинской помощи; средняя занятость 
койки в стационаре, в том числе в дневном стационаре.

Качество медицинской помощи связано с оптимальным использованием ресур-
сов (финансовых, материальных, трудовых и др.), удовлетворением потребностей 
населения в получении медицинской помощи, отсутствием риска профилактики 
и лечения для пациентов. 

К сожалению, иногда данные условия обеспечения качества медицинской по-
мощи не учитываются или нарушаются. Так, в последнее время увеличилось число 
обращений населения на ненадлежащую организацию медицинской помощи (в 
том числе и по отношению к детям), т. е. имеются факты проведения неверной 
клинической диагностики заболевания, недооценки тяжести состояния пациен-
тов, несвоевременной госпитализации больных и т. д. 

Кроме того, у населения вызывает недовольство высокая стоимость лекар-
ственных средств и препаратов, низкий уровень оснащённости поликлиник, стан-
ций скорой помощи и стационаров необходимой медицинской техникой и обору-
дованием, рост объёма платных медицинских услуг, невнимательное отношение 
врачебно-сестринского персонала, отсутствие правовой защиты, недостаточно вы-
сокий уровень квалификации медицинского персонала и т. д. 

В качестве методов управления качеством медицинской помощи следует опре-
делить стандартизацию, экспертизу и контроль, мониторинг, лицензирование, ат-
тестацию, сертификацию и аккредитацию.

Доступность медицинской помощи предусматривает выполнение лечебно-про-
филактическим учреждением минимальных (обязательных) требований (стан-
дартов) и требований оптимальной медицинской помощи, в том числе дорогостоя-
щей помощи, ведущей к снижению уровня доступности. Стандартизация является 
одной из форм управления качеством медицинской помощи, но при разработке 
стандартов следует учесть проявление патологических реакций организма на ле-
чение, непереносимость к лекарственным препаратам, исходя из индивидуальных 
особенностей пациента. 

Экспертиза и контроль как методы управления качеством медицинской помо-
щи направлены на устранение и недопущение в будущем негативных фактов, от-
рицательно влияющих на процесс предоставления качественных медицинских ус-
луг, т. е. на выявление и устранение врачебных ошибок. Предусматривается более 
эффективный контроль деятельности лечебно-профилактических учреждений 
со стороны ведомственных и вневедомственных (страховых компаний, комиссий 
и др.) структур. 

Мониторинг предусматривает сбор, обработку и анализ информации для по-
следующего принятия управленческих решений на перспективу. 

Лицензирование и аккредитация деятельности государственных, хозрасчёт-
ных, кооперативных и индивидуальных лечебно-профилактических учреждений 
обеспечивают их возможности предоставлять медицинские услуги с учётом функ-
ций и имеющихся ресурсов, а также соответствие данных учреждений и медицин-
ского персонала предоставлять потребителям услуги определённого качества. 

В отдельных регионах страны началась работа по добровольной сертификации 
медицинских учреждений в целях расширения их полномочий в процессе функ-
ционирования. Сертификация в отличие от лицензирования устанавливает рас-
ширенные параметры для продолжения функционирования учреждения.
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В условиях формирования рыночного механизма сфера здравоохранения пере-
живает достаточно сложный период. Это привело к уменьшению доступности меди-
цинской помощи для населения Украины. Низкое качество медицинских услуг по-
влияло на снижение продолжительности жизни населения Украины и увеличение 
смертности, распространённости туберкулёза и ВИЧ [4]. Причинами этих проблем 
является отсутствие связи между качеством медицинских услуг и расходами на её 
финансирование, неэффективное использование бюджетных средств на здравоох-
ранение, низкая самостоятельность медицинских учреждений при использовании 
финансовых ресурсов [3]. В Украине доля частных затрат в финансировании сферы 
здравоохранения наибольшая в сравнении с другими странами, она включает рас-
ходы населения на медикаменты, частную медицину, больничные кассы. 

Сегодня в стране назрела необходимость в реформировании системы здравоохра-
нения. Необходимы меры, направленные на улучшение качества жизни, увеличение 
продолжительности жизни и повышение трудоспособности. Эффективность рефор-
мирования сферы здравоохранения зависит от модели финансирования, адекватной 
социально-экономическим и политическим условиям страны. Поэтому изучение 
опыта развитых стран мира является чрезвычайно актуальным для Украины.

За последние годы практически все развитые страны мира проводили реформы 
здравоохранения. Западная Европа стала полигоном по экспериментам в области 
реформирования системы здравоохранения. В европейских странах распростране-
ны следующие типы моделей: английская модель Бевериджа (Канада, Австралия, 
Новая Зеландия); страховая модель солидарности Бисмарка (Германия, Франция, 
Бельгия, Австрия); восточноевропейская модель, по которой реформируются стра-
ны Центральной и Восточной Европы; модель стран Северной Европы – государ-
ственная и децентрализованная система социального обеспечения (Дания, Швеция 
и Финляндия); смешанная модель социального обеспечения применяется некото-
рыми южными странами Европы (Испания, Италия, Португалия и Греция). Зару-
бежные страны по-разному подходят к формированию системы здравоохранения. 
В Люксембурге, например, 91 % расходов на эти цели оплачивается из государствен-
ного бюджета и общественных фондов. В Чехии – 89 %, в Великобритании – 87 %. На 
другом полюсе находятся: Греция – 43 %, Мексика – 45 %, Южная Корея – 53 % [1].

Системы здравоохранения в развитых странах выполняют важную функцию со-
циальной защиты. Основными задачами стран, которую сформулировал Совет ЕС, 
является обеспечение финансовой устойчивости системы здравоохранения: полный 
охват населения медицинским обслуживанием, солидарность в финансировании, 
равенство доступа к медпомощи и высокое качество медицинского обслуживания. 

Наиболее признанной является страховая система здравоохранения. Система 
социального медицинского страхования (СМС) характерна для таких стран, как 
Германия, Франция, Польша, Бельгия, Швейцария. Эта модель характеризуется 
сочетанием рынка медицинских услуг с развитой системой государственного регу-
лирования и социальных гарантий, доступностью медицинской помощи для всех 
слоёв населения.  Страховые взносы являются обязательными для всего населения 
страны при участии государства в финансировании страховых фондов. Многока-
нальная система финансирования способствует развитию социально-страховой 
медицины. При такой системе государство определяет основные правила функци-
онирования системы обязательного медицинского страхования, перечень основ-
ных услуг, предоставляемых застрахованным лицам, перечень групп населения, 
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подлежащих страхованию, регулирует размер страхового взноса. Вместе с тем дан-
ной системе присущи следующие недостатки: неоправданное увеличение стоимо-
сти медицинских услуг, низкий уровень профилактики, практическая невозмож-
ность полного охвата населения медицинским страхованием.

На Украине также происходит переход к системе страховой медицины. Однако 
для Украины вопрос состоит не только в том, какую модель выбрать – бюджетную 
или страховую, но и какой вариант организации страховой модели является для 
Украины предпочтительным?

В мире существует множество различных схем организации СМС. Идеального 
универсального плана по обеспечению медицинского обслуживания, который под-
ходил бы всем странам, не существует. Исторически сложилось, что в большинстве 
стран Западной Европы сбором средств и закупками медицинских услуг занима-
ется несколько фондов СМС. Специалисты подчёркивают, что наличие множества 
фондов усложняет концентрацию предварительно оплаченных средств здравоох-
ранения в интересах населения. В ряде стран (Австрия, Франция) членство в фон-
дах устанавливается в законодательном порядке, т. е. фонды не конкурируют 
между собой. В некоторых странах (Германия, Бельгия, Нидерланды) началась 
реформа СМС, главным элементом которой было предоставление права выбора 
фонда. Подведение предварительных итогов показало, что убедительных доказа-
тельств относительно экономической эффективности модели СМС с выбором фон-
да не выявлено. В то же время существуют проблемы концентрации рисков в от-
дельных фондах, что угрожает финансовой устойчивости и справедливости СМС. 
Модель с единым национальным фондом СМС избрали ряд стран Восточной Евро-
пы (Венгрия, Словакия, Хорватия, Эстония, Польша). Такой вариант организации 
признан достаточно эффективным, особенно на первоначальном этапе внедрения 
страховой модели, поскольку обеспечивает интеграцию финансовых потоков, соз-
даёт условия для планирования ресурсов здравоохранения, требует сравнительно 
небольших административных затрат.

Мировой опыт реформирования здравоохранения показывает, что начинать 
перестройку следует с изменения управления финансовой основы отрасли здраво-
охранения. Прежде всего, должны произойти изменения общей схемы финанси-
рования, предусматривающие обязательный переход от бюджетной системы фи-
нансирования к смешанной бюджетно-страховой системе, которая финансируется 
предприятиями, учреждениями, организациями различных форм собственности 
с элементами добровольного медицинского страхования населения. Введение со-
циального медицинского страхования в Украине даст возможность создать усло-
вия для эффективного управления ресурсами отрасли; позволит ликвидировать 
существующую разобщённость финансовых потоков, усилит социально-экономи-
ческую и юридическую ответственность учреждений здравоохранения за резуль-
таты своей деятельности; внедрит принцип общественной солидарности на уровне 
государства, обеспечит контроль над деятельностью медицинских учреждений. 

Важно использовать такие достижения европейских государств, как декон-
центрация власти в системе здравоохранения; сокращение количества управ-
ленческих органов, создание независимого органа управления хозяйствованием 
в сфере здравоохранения [2]. 

Для развития медицинского страхования необходимо отработка механизма 
финансирования процессов медицинского страхования, расширение услуг меди-
цинского страхования. Реформа системы медицинского обслуживания в Украине 
с последующим переходом к обязательному страхованию граждан сможет решить 
большинство проблем медицинской отрасли государства. 

Итак, сегодня имеется достаточно данных, чтобы Украина могла выбрать эф-
фективную схему организации СМС и избежать тех ошибок, с которыми столкну-
лись европейские страны при переходе к страховой модели.
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Summary. This article discusses the most successful development and expansion practices of urban 
centers on the example of Western countries. The purposes of the largest urban agglomerations boundaries` 
expanding are stated. Importance of using innovative approaches to create comfortable living conditions in 
the region is concluded.
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Зарубежный опыт свидетельствует о ведущей роли государства в реали-
зации крупных проектов развития социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры крупнейших городских агломераций. Доказали эффектив-
ность комплексные программы градостроительного, инфраструктурного (в 
первую очередь транспортного) и социально-экономического развития, ре-
ализованные в 70–80-е годы в рамках проектов «Большой Париж» или «
Большой Лондон».

Относительно недавно, 17 декабря 2007 года, президентом Франции Ни-
коля Саркози был предложен новый грандиозный комплексный проект раз-
вития Большого Парижа. Основными целями расширения города стало: пре-
вращение столицы в привлекательный город для молодёжи путём снижения 
цен на жильё; улучшение качества жизни населения; сохранение и усиление 
значения Большого Парижа в международном масштабе; создание агломера-
ции (должно связать богатые районы и бедные, открыть эмигрантские гетто, 
создать тысячи рабочих мест); построение полицентрической метрополии, то 
есть формирование вокруг Парижа других центров активности, связанных сер-
висом, коммунальными службами, транспортными сетями, чтобы Париж не 
был полностью сконцентрирован в центральной части [2]; совершенствование 
транспортной системы. 

5 марта 2008 года начался следующий этап реализации проекта – приём за-
явок на участие в конкурсе на лучший проект развития Парижа. Известные архи-
тектурные бюро разработали концепции развития агломерации, нацеленные на 
решение поставленных задач. Стоит отметить, что проекты были созданы в со-
ответствии с Киотским протоколом о сокращении вредных выбросов в атмосфе-
ру, нацелены на защиту окружающей среды и сокращение электропотребления. 
В декабре 2008 года десять отобранных команд представили окончательные ва-
рианты своих проектов. А в марте 2009 года все десять команд были объединены 
в Atelier International du Grand Paris . Парламент Франции одобрил закон о Боль-
шом Париже только в июне 2010 года [3]. На данный момент конкретных ме-
роприятий по реализации проекта осуществлено не было. Завершение проекта 
намечено на 2030 год.

Данный проект регламентируется такими документами, как вышеупомяну-
тый закон о Большом Париже, концепция развития Большого Парижа, а так же 
более 650 проектами городского развития.

Стоит заметить, что понятие агломерации является универсальным и приме-
няется как к мегаполисам, так и к средним, и малым городам, имеющим для 
этого объективные предпосылки. Так, во Франции создаются новые городские 
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агломерации, характерные для регионов, где небольшие города (до 60–100 тыс.) 
объединяют свои усилия и формируют регион интенсивного развития. Политика 
«новых городов» преследует две цели: организовать развитие пригородов агло-
мераций и создать объединения, предоставляющие жильё, работу и отдых. На-
пример, создаются объединения из городов-коммун. Для управления развитием 
их строительства и функционированием как агломерации создана единая управ-
ляющая структура – Синдикат [4]. 

Город Штутгарт – наиболее успешный пример планирования агломера-
ции в мире. На протяжении последних 15 лет инвестирование по таким на-
правлениям как транспорт, окружающая среда, центр города, а также в эко-
номическое развитие привело к преобразованию экономики региона в одну 
из наиболее конкурентоспособных в мире. Для развития агломерации была 
создана избираемая региональная ассамблея с исполнительным комитетом, 
которая занимается экономическим развитием территории, окружающей сре-
дой и транспортом, а также обеспечивает связь с университетами и научно-
исследовательскими центрами. Более 40 % бюджета идёт на развитие транс-
порта. Ассамблея имеет полномочия в области планирования и транспорта, 
имеет выделенное финансирование. Доходная база – перевозки. Создана 
сеть регионального транспорта, региональных местных парков. Ориентир – 
экономика знаний [1]. 

Также представляет интерес практика Рейнско-Рурской агломерации по рено-
вации депрессивных территорий, которая реализуется за счёт средств городского 
бюджета. Сначала происходит выкуп и очистка загрязнённой территории. Затем 
проводится конкурс на самый лучший проект застройки территории, победители 
которого определяются горожанами. И только после реализации программ-по-
бедителей площади распродаются или сдаются в аренду, возвращая с избытком 
вложенные в них средства. Так, старый порт в Дюссельдорфе за пару десятиле-
тий превратился в современный город в городе. Помимо этого, на территории 
трёх городов, расположенных в вышеупомянутой агломерации, – Ахена, Хамма 
и Херне – в ближайшее время будет реализован проект «Экологический город 
будущего», призванный продемонстрировать модель экологической перестрой-
ки современного европейского города. 

Проанализировав формирование и функционирование агломераций за рубе-
жом, можно сделать вывод, что данные процессы имеют особое значение, в свя-
зи с чем были выработаны достаточно эффективные инструменты и механизмы 
государственной поддержки. Причиной этому служит тенденция мировой эко-
номической системы к потере устойчивости, что порождает интерес к простран-
ственным закономерностям экономической деятельности и новым механизмам 
использования пространства. Считается, что агломерации являются сосредото-
чением значительного инновационного потенциала. 

Инновационные технологии призваны создать комфортную среду для обе-
спечения жизнедеятельности человека, которая способствовала бы достижению 
социальной стабильности региона, имела возможность предоставить качествен-
ные услуги всем слоям населения. В агломерациях сконцентрированы огромные 
массы населения, а их рост показывает развитие промышленности и трудовых 
ресурсов региона.
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Summary. In today’s conditions, the integrated corporate structure are the main parts of the system 
management of the economic situation. Cooperation is characterized by pooling of resources in such a way 
that the participants appear fundamentally new opportunities for the implementation of a function. The 
problems, perspectives and ways of solving the integration of open public corporations were considered. The 
article analyzes the work of state corporations and factors affecting it.

Key words: state corporations; integration; diversifi ed corporations; professional community.

В современных условиях основными звеньями системы управления экономиче-
ской ситуацией выступают интегрированные корпоративные структуры. Например, 
объединения компаний, связанные между собой производственно-технологиче-
скими, финансовыми и управленческими отношениями. Среди подобных струк-
тур немаловажное место занимают диверсифицированные корпорации, способные 
обеспечить высокий уровень эффективности управления производственно-эконо-
мическими, финансовыми и трудовыми ресурсами, организовать контроль за эф-
фективностью использования данных ресурсов подразделениями корпорации.

В гражданском праве России понятие и организационно-правовой статус кор-
пораций юридически не оформлены и не определены, в связи с этим в современ-
ной российской экономике имеют место различного рода определения, такие как 
корпорация как профессиональная общность и корпорация как форма организа-
ции производства. Эквивалентом и сущностным аналогом корпорации в граждан-
ском праве России является акционерное общество. 

Обобщение определений позволяет отметить два основных видения сущности 
понятия «корпорация»:

– корпорация – это организационно-правовая форма, официальный статус, стро-
го регламентированные права и обязанности сотрудников акционерного общества;

– корпорация – система внутренних характеристик, взаимосвязь элементов, 
внутриорганизационные отношения.

Россия является страной с доминирующей частью бизнеса в виде крупных кор-
пораций. Данные корпорации обеспечивают рост экономики за счёт производства 
и экспорта сырьевых товаров. Дальнейшее развитие российской экономики зави-
сит от повышения мировых цен на энергоносители или от крупных инвестиций 
в увеличение выпуска продукции, в связи с этим данная тенденция не может быть 
устойчивой и нести положительный эффект в долгосрочной перспективе. Для того 
чтобы российские корпорации выступали конкурентоспособными экспортёрами 
отечественной продукции, необходимо способствовать формированию и функ-
ционированию корпораций, развивающих информационно-коммуникационные 
виды экономической деятельности и НИОКР. 

Состояние нефтегазового комплекса характеризуется реализацией проектов, 
связанных как со строительством новых объектов по добыче ресурсов и последую-
щим обустройством их месторождений, так и с реконструкцией имеющихся пред-
приятий [2]. Специфика организации подобных работ в нефтегазовой отрасли об-
условлена следующими факторами: 

– повышенная сложность создаваемых объектов, сочетающих элементы про-
мышленного строительства, технологии и инфраструктуры;

– территориальная распределённость и пространственная протяжённость объектов; 
– повышенная наукоёмкость проектных решений. 
Данные факторы обуславливают необходимость применения комплексных 

мер для достижения поставленных целей и требуют организации согласованной 
деятельности сотрудников различных направлений из разных подразделений. 

При этом экономическая ситуация диктует ряд требований к методологии ор-
ганизации и управления деятельностью компаний при их участии в проектах НГК:

– открытость и прозрачность для любого из участников проекта;
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– интегрируемость в процессы партнёров, готовность к аудитам любого аспекта 
выполняемых работ;

– наличие системы управления качеством предоставляемых услуг. 
В наши дни Российские нефтегазовые корпорации остаются одними из са-

мых непрозрачных в мире. Международная исследовательская организация 
Transparency International признаёт «Газпром» одним из наиболее непрозрачных 
среди крупнейших нефтегазовых концернов мира. При анализе открытости ком-
паний оценивались такие критерии как: раскрытие информации о финансовой от-
чётности и эффективность антикоррупционных мер. Глава ФАС Игорь Артемьев 
назвал «Газпром» крайне неэффективной компанией, у которой достаточно денег 
и которой «нужно навести порядок в своём хозяйстве».

Для более эффективной деятельности корпорации, было предложено решение 
возвратить представителей государства в совет директоров «Газпрома». Основная 
задача – это следить за выполнением инвестиционной программы компании.

Сегодня обязательный стандарт корпоративного управления включает в себя 
борьбу с коррупцией, деловую этику и устойчивое развитие. Необходимо заметить, 
что развитие компании невозможно без установления высокого уровня доверия 
между сотрудниками корпорации, инвесторами, акционерами и руководством 
компании. Для достижения данного стандарта необходимо соблюдать основопо-
лагающие принципы корпоративного управления: 

1. Прозрачность. Руководители должны уметь чётко и ясно изложить основания 
для всех своих основных решений акционерам и другим заинтересованным лицам. 

2. Подотчётность. Топ-менеджмент отчитывается в своих решениях перед ак-
ционерами, их действия и решения открыты для проверки. 

3. Честность и справедливость. Администрация компании относятся ко всем 
акционерам с равным уважением, справедливо и непредвзято, при этом исключив 
личную заинтересованность. 

4. Ответственность. Топ-менеджмент в полной мере и в срок выполняет 
свои обязанности.

Открытость корпораций также связана с практикой назначения на высшие 
руководящие должности. Большинство подобных назначений в российских не-
фтегазовых государственных корпорациях определяется не профессионализмом 
и эффективностью нанимаемого, а его принадлежностью к политическим силам 
и лояльностью тех, кто его продвигает. Если в советах государственных компаний 
получат перевес независимые директора и представители, появится возможность 
того, что в выдвижении, оценке и оплате труда наёмных менеджеров высшего зве-
на корпорации будут руководствоваться принципами меритократии. 

Назначения на руководящие посты должны стать более конкурентными. Про-
цесс подбора, выдвижения и утверждения должен находиться под контролем ко-
митета совета директоров по назначениям, состоящий из независимых директоров. 
Комитету необходимо на регулярной основе оценивать результаты работы руково-
дителей. Премирование топ-менеджмента корпорации должно быть прозрачным. 
Уровень заработной платы должен соответствовать рынку и результатам деятельно-
сти руководителя, следовательно, зарплаты и премии нуждаются в периодическом 
пересматривании. Советы директоров должны противостоять требованиям снизить 
уровень заработной платы и премий топ-менеджменту компании, не взирая на теку-
щие рыночные условия. В противном случае государственные корпорации не смогут 
привлекать перспективных управляющих и не справятся с задачей повышения ак-
ционерной стоимости. Особенно важным является то, что советы директоров долж-
ны раскрывать и искоренять любые непрозрачные «дополнительные заработки», 
которые являются нередкими в государственных корпорациях. 

Результаты проведённого исследования информационной прозрачности ком-
пании «Pricewaterhouse Coopers» показывают, что добровольное раскрытие ин-
формации сверх законодательных требований к отчётности приводит к росту ка-
питализации на 25–35 % [3].

Информационная открытость в области управления корпоративной соци-
альной ответственностью оказывает незначительное влияние на капитализацию 
компании, нежели информационная открытость в области корпоративного управ-
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ления, но она является одним из главных факторов формирования деловой репу-
тации и имиджа корпорации.

Информационная открытость корпораций зависит от следующих факторов:
1. Наличие публичных заверений о социально ответственной деятельности.
2. Наличие программного документа, закрепляющего стратегические намере-

ния компании в области КСО.
3. Наличие отчётов в области стандартов HSE («Human resources, Sociality, 

Ecology» – промышленная безопасность, охрана труда и экология).
4. Наличие отчётов в области корпоративной социальной ответственности.
5. Проведение аудита деятельности по управлению КСО.
6. Наличие биржевого индекса, подтверждающего стабильность и прозрачность 

деятельности в области управления концепцией социальной ответственности.
Большое значение социальные инвестиции приобретают для нефтегазовых 

компаний. Это в первую очередь связано с такими аспектами деятельности, как 
сильное влияние нефтегазовых проектов на окружающую среду, местное населе-
ние и высокие риски их реализации.

В России становление и развитие социально-ответственного бизнеса только на-
чинает набирать обороты. При содействии бизнес-ассоциаций стартовала работа 
по созданию кодекса корпоративной этики, общепризнанных правил и принци-
пов в экологической политике, проводятся исследования по аспектам реализации 
социальных инвестиций российских корпораций, принята социальная Хартия 
российского бизнеса, к которой присоединилось более двухсот российских компа-
ний. Крупные российские организации создают в своих штатах отдельные подраз-
деления, которые занимаются социальными программами.

Также у корпораций возникает потребность в анализе и оценке социальных 
инвестиций, являющихся одной из форм выражения социальной ответственности 
компаний. Необходимость повышения эффективности социальных инвестиций 
стимулирует исследователей и представителей компаний к поиску новых методов 
оценки социальных инвестиций и совершенствованию уже имеющихся. 

Корпорации нефтегазового комплекса составляют и представляют финансо-
вую и нефинансовую отчётность, раскрывают информацию в соответствии с пра-
вилами и стандартами, которые связаны как с особенностями их деятельности, так 
и с различными характеристиками, такими как характеристики эмитентов ценных 
бумаг, участников нефтегазового рынка [1]. Но всё многообразие предоставляе-
мых сведений и отчётов не полностью соответствует ожиданиям держателей ак-
ций, в связи с чем возникает необходимость их совершенствования. 

Необходимо поэтапное построение целостной системы информационной дея-
тельности нефтегазовой компании, которая может выглядеть следующим образом: 

1. Для начала потребуется подготовка на сайте компании специального раздела 
для инвесторов, в котором доступны следующие данные:

– финансовая отчётность компании (с архивом за предыдущие годы);
– отчётность, специально подготовленная для анализа; это должно сократить 

затраты инвестора на анализ и снизить возможность ошибок и неверной трактов-
ки цифр официальной отчётности;

– новости (пресс-релизы) для инвесторов;
– обязательное раскрытие существенных фактов;
– архив документов по ключевым вехам в истории компании;
– описание бизнеса и рынка компании;
– информация о компании: акционеры, менеджмент, клиенты, активы и т. п.;
– информация о размещенных ценных бумагах;
– презентация для инвесторов: компания и её ценные бумаги.
Всё это может быть дополнено обобщающим справочником инвестора по ком-

пании – единым документом о компании. 
2. На следующем шаге позитивные результаты и данные полезного сайта не-

обходимо предоставить целевой аудитории. Немаловажна работа с журналистами, 
инвесторами, аналитиками:

– предоставление информации инвесторам через СМИ (интервью, пресс-
конференции, регулярное информирование по каналам информационных агентств);
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– мероприятия для инвесторов и аналитиков (проведение интернет-конферен-
ций с руководством компании – аудио или видео, в записи или с участием инвесторов 
и аналитиков, non-deal road show, встречи с аналитиками, поездки на производство);

– работа с аналитиками (стимулирование публикации аналитических отчё-
тов о компании, выявление проблемных моментов и возможных вопросов инве-
сторов к компании).

3. Чрезвычайно важный и ответственный этап, без которого все предыдущие 
пункты вряд ли получится реализовать системно, – создание в компании службы 
по связям с инвесторами. 

Если работу вести с перерывами и поступательно, не анализировать восприя-
тие корпорации на рынке, изменения в её акционерной базе, не получать обратную 
связь от участников рынка, то неизбежно угасание интереса к эмитенту, снижение 
капитализации и уменьшение влияния на рынке. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАПРЕТОВ РЫНКОВ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

И. М. Шавалеева, Л. Ф. Шавалеев
г. Бугульма, Республика Татарстан, Россия

Summary. Every man is free to act as it deems necessary, but it should not affect the other neither 
direct nor side effects. The language of Economics these impacts are called externalities or external effects. 
At the same time the basis for the prohibition of the existence of a particular market may be the presence of 
the fact that man does harm to yourself and your body. In the Russian Federation care of a person manifests 
itself quite as healthy nation is the basis for a healthy and solid state. To make any concrete and defi nite con-
clusions, it is worth to consider examples of drug legalization in other countries, to assess the consequences, 
put forward the assumption, as the application of similar actions may affect Russia, taking into account the 
mentality of our people.

Key words: ban markets; externalities; the Constitution; externalities; drugs.

В 22 статье конституции РФ говорится: «Каждый имеет право на свободу и лич-
ностную неприкосновенность». Под свободой подразумевается свобода лично-
сти, действий, слова и многие другие свободы. Но также есть небольшая оговорка 
в 17 статье: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц». Каждый человек вправе поступать так, как 
считает необходимым, но его действия не должны оказывать на других никаких ни 
прямых, ни побочных воздействий. На языке экономики эти воздействия называ-
ются экстерналиями, или внешними эффектами. 

Как пример действия с отрицательными внешними эффектами можно рассмо-
треть курение в самолёте. Сам курящий наносит ущерб себе и рядом сидящим лю-
дям. По конституции это действие неправомерно, следовательно, на него налага-
ется запрет. Но курение в открытых и проветриваемых местах никто не запрещает. 

С алкоголем аналогичная ситуация: никто не запрещает совершеннолетним 
людям купить по банке пива и сидеть спокойно дома, употребляя купленный 
товар. Однако распитие алкоголя в общественных местах уже дело запрещён-
ное. Так как под воздействием алкогольного опьянения человек с помутневшим 
рассудком может сделать много чего плохого (это не говорит о том, что дома он 
не станет бить посуду и ломать мебель, но в этом случае действие идёт в ущерб 
только ему). То есть мы можем наблюдать отрицательный внешний эффект. 
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Ущерб, наносимый другим, это причина запрета рынков, сопряжённых с отрица-
тельными экстерналиями. 

В то же самое время основанием для запрета существования определённого 
рынка может быть наличие того обстоятельства, что человек вредит себе и свое-
му организму. В Российской Федерации забота о человеке проявляется довольно 
сильно, так как здоровый народ это основа здорового и цельного государства [1].

Таким образом, запреты на наркотики можно разделить на два вида: патер-
налистские и экстерналистские. Первый вид подразумевает под собой наличие 
государственного опекунства, когда государство вменяет принудительно человеку 
нормы поведения, и если они нарушаются, то не наносят особого ущерба другим. 
Данный вид запретов обосновывается заботой о собственном благе потребите-
ля. Второй же вид происходит от вышеупомянутого слова «экстерналии», то есть 
при нарушении такого вида запретов эффект ощущается третьими лицами вклю-
чительно. Запреты подобного характера обуславливаются заботой об индивиде 
и окружающих его людях.

В первом случае отрицается право человека на самопринадлежность, то есть 
нарушается право на свободу, так как свобода действий над своим телом тоже 
является свободой. Так, либертарианцы – основные противоположники патер-
налистов, утверждают, что «человек вправе выбирать всё, что касается его само-
го, включая продолжительность жизни. Запрещено должно быть только насилие 
по отношению к другим». Во всём остальном смысл либертарианского протеста 
заключается в том, что человек сам должен выбирать, как ему жить, если он ува-
жает права и свободы других.

У патерналистов есть два очень интересных термина: «непоследователь-
ность поведения во времени» и «меняющаяся ставка дисконтирования» [3] Не-
последовательность поведения во времени подразумевает, что если потребле-
ние некоего вида блага вызывает зависимость, то поведение индивида негибко 
в разные временные отрезки. 

Потребностям человека свойственно меняться, и он может расхотеть, отказать-
ся от употребления данного вида блага (антиблага), но физиологическая зависи-
мость не позволит ему этого сделать. 

Что же касается меняющейся ставки дисконтирования. Можно описать её та-
ким образом: «ценность приёма наркотиков в настоящий момент времени может 
быть выше, чем ценность потерянных лет жизни, но в дальнейшем норма дис-
контирования будущего может резко снизиться, а проделать шаги в обратном на-
правлении окажется невозможным». И в том, и в другом случаях человек уже не 
в силах руководить собственными действиями, его разум, может быть, и говорит 
ему о том, что пора прекращать, но зависимость не отпускает: человек продолжает 
действовать во вред себе. Таковы два аргумента патерналистов в ответ на подход 
либертарианцев о свободе действий над собственным телом [2].

Но у либертарианцев есть дополнительные аргументы. Они утверждают, что 
именно запрет влечёт за собой отрицательные последствия. В нашем случае – при 
рассмотрении запрещённых рынков – довольно странным, но очевидным, являет-
ся факт роста потребления во время запрета. «Запретный плод сладок» – эта пого-
ворка может объяснить данный феномен. Вторым аргументом является отсутствие 
надлежащего контроля качества рынка. Ну и в-третьих, как это было при «сухом 
законе», в подполье появляется стимуляция к изобретению всё новых видов нар-
котиков, которые обладают более быстрым действием и приносят больше удоволь-
ствия, и, может быть, позволят обойти закон. 

Второй случай запретов более близок и понятен экономистам, так как в этом слу-
чае мы уже не сталкиваемся с вопросом конфликта ценностей. Экстерналии в нашем 
случае – это издержки рынка, которые не несут за собой пользы, а даже наоборот, 
являются отрицательным фактором. Этот и вышеуказанные факторы в совокупно-
сти и являются основой для экономических запретов рынка наркотических средств.

Внешние издержки в случае с рынком наркотических средств можно поделить 
на два вида: это порождаемая наркоманией преступность и дополнительные на-
вязанные расходы. В первом случае подразумевается деятельность потребителей 
и поставщиков наркотических средств, а во втором – бремя налогоплательщиков, 
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вызванное дополнительной нагрузкой на социальную сферу. Ниже будут рассмо-
трены последствия экономического и социального характера, которые возникают 
при «тотальном» запрете рынков.

Последствие № 1. Мирные жители становятся преступниками «по умолча-
нию»: введение запрета на распространение, хранение, взращивание наркотиче-
ских средств делает преступником любого фермера, для которого данная отрасль 
является единственным источником дохода и возможностью прокормить семью. 
Такого рода проникновение в преступный мир снимает разграничения с челове-
ка, и он уже не боится контактировать с настоящими преступниками. Как при-
мер можно привести «Сухой закон» в США. Алкоголь был легальным с момента 
основания страны. Ввод сухого закона заставлял миллионы пьющих взаимодей-
ствовать с преступными группировками, а изготовители ушли в подполье, также 
войдя в группировки. В США общее количество связанных с наркотиками арестов 
составляет 1,5 млн в год. С 1989 г. за наркотики было осуждено больше людей, чем 
за все насильственные преступления, вместе взятые. В заключении находятся око-
ло 480 тыс. нарушителей антинаркотического законодательства, что составляет 
около 50 % контингента федеральных тюрем [4].

Последствие № 2. Повышение цен на товары запрещённых рынков: стои-
мость товара, который продаётся на запрещённых рынках, автоматически под-
скакивает в разы, так как теперь добыча и распространение товара связано с до-
полнительными издержками. 

В своей сути героин не является дорогим наркотиком – его изначальная цена 
сопоставима с ценой аспирина, но на нелегальном рынке она возрастает в 50 раз 
и более. Так и получается, что теперь наркоману нужно не 2 $, а 100 $ для ежеднев-
ной дозы. Данное последствие связано только с запрещающим законом. 

Последствие № 3. Высокие цены, возникшие после запрета, дают «стимул» 
для преступлений и разрушениям жизней: алкоголики и курильщики могут легко 
найти деньги на приобретение своего «блага» – сигарет и алкогольной продукции. 
Именно поэтому мы не видим заголовков в газетах и не слышим новостей по теле-
визору о массовых преступлениях на почве алкоголизма и курения табака. Что же 
касается наркотиков, то их нереально высокая цена заставляет зависимых людей 
находить деньги нелегальными способами – кто-то занимается проституцией, кто-
то грабежом, кто-то начинает заниматься непосредственно распространением. 

Последствие № 4. Коррумпирование уголовно-правовой среды из-за существо-
вания нелегальных рынков: для защиты своего огромного дохода, наркодилеры 
подкупают полицию, судей, прокуроров. Некоторые полицейские не могут усто-
ять перед соблазном, и, имея поддержку в сфере правохранения, сами становятся 
участниками наркотрафика.

Последствие № 5. Ненужные смерти и болезни. Товары на нелегальном рынке 
в большинстве случаев ниже по качеству, чем на легальном рынке. Это обусловле-
но тем, что дилеры разбавляют чистый наркотик примесями, которые могут быть 
несовместимы с тем или иным видом наркотика, и употребление такого товара 
приводит к летальному исходу. Предоставление любой информации о наркотиках 
рассматривается как пропаганда наркотических средств или склонение к их потре-
блению, что уголовно наказуемо. Но её отсутствие приводит к таким последстви-
ям, как передозировка, СПИД, ВИЧ.

Последствие № 6. Законы, налагающие запрет на наркотики приводят к появ-
лению новых видов наркотических средств, не попадающих под действие данных 
законов: война с наркотиками повышает цены на них и приводит к тому, что в лабо-
раториях начинают изобретать новые виды психотропных и наркотических средств. 
Они могут быть более мобильны, менее заметны и уловимы, а также более дороги. 
Но новый наркотик также непредсказуем в долгосрочном периоде. Получается, что 
наркоман заменяет уже «проверенный временем» героин на что-то новенькое, не-
известное. Закон толкает наркоманов к отказу от наркотиков с предсказуемыми эф-
фектами к применению новых, более сильных субстанций с повышенным риском. 

На ум сразу приходит вопрос: «Так почему бы не легализовать наркотики? При 
наличии столь очевидных доказательств ущербности законов, будет более разум-
ным разрешить их употребление». Однако, здесь не все так просто. Для того чтобы 
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сделать какие-то конкретные и окончательные выводы, стоит рассмотреть при-
меры легализации наркотиков в других странах, оценить последствия, выдвинуть 
предположение о том, как применение аналогичных действий может отразиться 
на России, с учётом менталитета нашего народа. 
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ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СНИЖЕНИИ 
ДОТАЦИОННОСТИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

А. Б. Фиапшев, Л. М. Циканова
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет

им. В. М. Кокова, г. Нальчик, Республика Кабардино-Балкария, Россия

Summary. This article describes a research into the level of subsidies to Russian regions and Federal 
districts. As a result of this scientifi c work the measures of budget and tax policies are proposing to reduce 
and to ensure sustainable and balanced regional development.

Key words: inter-budgetary relations; subsidy; fi nancial assistance; transfers from the Federal budget;  
fi scal regulation.

Дотационность значительного числа регионов является одной из устойчивых 
характеристик постсоветской действительности. Причины этого сколь разноо-
бразны, столь и взаимообусловлены. Большинство из них достаточно детально ис-
следовано представителями отечественной региональной и финансовой науки. Не 
углубляясь в анализ, отметим, что сложившееся положение уходит своими корня-
ми в территориальную структуру советской экономики, равно как и обусловлено 
многочисленными малопродуктивными попытками реформирования механиз-
ма межбюджетных взаимодействий, что в итоге выродилось в создание крайне 
централизованной бюджетной системы, являющейся ныне органичной частью 
выстроенной политико-экономической вертикали. В этой связи наиболее инте-
ресным вопросом является выявление круга наиболее дотационных российских 
регионов. Собственно, позиции последних в соответствующем общероссийском 
рейтинге известны. Нашей же задачей является дальнейшая популяризация этих 
данных и попытка обосновать смягчение остроты этой проблемы. 

Применительно к регионам юга России, особенно в части северокавказских 
республик, данная проблема порождает внутреннее, глубоко укореняющееся со-
циальное напряжение. Мероприятия по стимулированию развития этих регио-
нов посредством особых экономических зон, разработки федеральных целевых 
программ и их объединений оказываются недостаточно эффективными. Рейтинг 
доходов и дотационности регионов Российской Федерации в силу определённых 
спекуляций на эту тему является не только экономическим, но и политическим 
вопросом. В последние годы достаточно широкое распространение получила по-
зиция об избыточном субсидировании данных регионов. Причём она получает по-
зитивное резонирование у значительного числа российских граждан. В свете этой 
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достаточно острой социально-экономической и политической проблемы возника-
ет очередная необходимость рассмотрения данных о реальных размерах распреде-
ления финансовой помощи федерального уровня российским регионам.

На распространяемый в средствах массовой информации тезис о том, что Се-
верный Кавказ переживает всплеск рождаемости и «съедает половину россий-
ского бюджета», совершенно закономернейшим образом встаёт вопрос: как 4 % 
населения могут так «объедать» остальные 96 %? [4]. Во-первых, в России 72 до-
тационных региона из 83, они охватывают 87 % территории страны [3]. Во-вторых, 
существует зависимость уровня дотаций от географического расположения реги-
она относительно столицы страны: чем он дальше, тем больше удельный размер 
дотаций. В-третьих, в России существуют полностью дотационные федеральные 
округа. Так, помимо Северокавказского, все регионы Южного, Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов получают федеральные дотации. Среди субъ-
ектов РФ, получающих федеральные дотации, присутствуют регионы, имеющие 
эксклюзивные особые экономические зоны. Они многие годы поддерживаются 
федеральным центром через механизм ФЦП: Магаданская область и Калинин-
градская область. Данный факт свидетельствует о низкой восприимчивости ре-
гионов к предоставленным возможностям роста, а также о низкой эффективно-
сти прямых федеральных инвестиций. Приведённые данные позволяют говорить 
о невысокой результативности проводимой федеральной политики в области на-
логообложения и межбюджетных отношений, а, следовательно, о необходимости 
её дальнейшего реформирования. 

Первые места в рейтинге наиболее дотационных бюджетов субъектов России, 
принадлежат регионам Дальневосточного федерального округа. В первой десятке 
в 2010 г. было 2 северокавказских региона – Ингушетия и Дагестан, в 2011г. – Че-
ченская Республика и Ингушетия. Наибольший рост дотаций на одного жителя 
за последние 3 года был в Южном Федеральном Округе, за ним идёт Северо-За-
падный, а Северный Кавказ – на третьем месте. Если в среднем в рассматрива-
емом периоде в Чукотском автономном округе на душу населения приходилось 
90 тыс. руб. федеральной помощи, в Камчатском крае – 74 тыс. руб., в Республике 
Алтай –53 тыс. руб., то среди Северокавказских республик лидирует Ингушетия. 
Средний за 3 года уровень дотаций на душу населения там – 21,6 тыс. руб. [6].

Наименьшие же дотации в СКФО приходятся на Кабардино-Балкарскую Респу-
блику – 7,3 тыс. руб. на душу населения (таблица). В отношении Чеченской Респу-
блики, пережившей известные разрушительные события, отметим, что в 2011 г. 
она получила дотаций в сумме 13,07 млрд руб., в 2012 г. – 14,5 млрд руб., в то время 
как Якутия в разы больше – соответственно: 39,2 млрд руб., и 44,8 млрд руб. [7]. 
И, как показывает практика, этих максимальных среди всех регионов дотаций всё 
равно недостаточно для развития Дальневосточного округа. Дотации Чеченской 
Республике составляют 0,35 % бюджета России, на Ингушетию приходится 0,08 %, 
на Дагестан – 0,28 % [2]. При этом компания «Роснефть» добывает в Чеченской 
Республике порядка 7,5 млн баррелей нефти, более, чем на 20 млрд руб., являясь 
крупным налогоплательщиком. Нефтедобыча может компенсировать около 20 % 
от расходов федерального бюджета на Чечню.

Совокупные дотации республикам Северного Кавказа в 2012 году составляли 
0,84–0,86 % бюджета России [7]. При этом дотационность бюджетов республик Се-
верного Кавказа имеет тенденцию к снижению, так, дотационность бюджета Кара-
чаево-Черкесии составила в 2012 г. 61,8 %, что на 7 % меньше показателя 2011 года, 
Кабардино-Балкария снизила федеральную зависимость за год на 6 % и достигла 
уровня – 45,7 % дотационности.

В 2013 году перераспределительная политика федеральных властей измени-
лась по объёму и структуре. Трансферты из федерального бюджета сократились 
на 13 %. Сокращение дотаций произошло в 80 % регионах. Более всего сократи-
лись трансферты регионам Центра, Северо-Запада, Урала и Поволжья. Инвести-
ционные субсидии из федерального бюджета Краснодарскому краю и Калинин-
градской области в первом полугодии 2013 г. снизились относительно 2012 г. на 
59 и 68 % соответственно. Трансферты Чечне сократились на 22 %, что уменьшит 
отрыв душевых доходов её бюджета от других республик Северного Кавказа.



99

Распределение дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ

Регион
Дотации на душу населения, тыс. руб.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 2014 г.*
Магаданская область 52,7 70,5 47,2 52,8 47,4
Камчатский край 65,1 116,1 42,7 98,6 96,8
Республика Тыва 28,6 42,7 31,2 34,6 35,4
Республика Ингушетия 12,9 38,3 13,9 19,0 15,0
Республика Бурятия 12,1 25,1 13,5 11,7 14,1
Республика Дагестан 11,1 19,5 13,4 11,7 13,4
Карачаево-Черкесская Республика 9,6 20,8 13,1 10,8 13,0
Чеченская Республика 10,3 55,7 11,4 12,0 12,4
Республика Северная Осетия-Алания 6,8 17,4 9,6 9,2 10,0
Кабардино-Балкарская Республика 7,5 18,4 7,2 6,8 6,8
Республика Саха (Якутия) 41,3 57,8 46,9 46,2 60
Еврейская автономная область 12,4 24,8 13,1 12,2 13,4
Амурская область 8,2 25,2 4,0 2,2 2,0
Республика Адыгея 7,9 16,4 7,5 7,5 7,0
Забайкальский край 7,4 18,4 7,5 5,9 7,5
Псковская область 6,6 19,5 6,1 5,9 5,2
Республика Калмыкия 6,6 20,7 8,4 7,9 8,8
Алтайский край 6,6 16,9 6,8 7,0 6,2

Пр им е ч а н и е .  *утверждены ФЗ РФ от 03.12.2012г. № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013г и на плановый период 2014 и 2015гг.» [1].

Сохранение значительных разрывов в уровнях социально-экономического раз-
вития российских регионов было и остаётся угрозой территориальной целостно-
сти страны. Меры по фискальному выравниванию этих уровней не дают значимых 
результатов в снижении остроты совокупности региональных ситуаций. Неадек-
ватность бюджетно-налоговой политики целям территориального развития са-
моочевидна. Централизация финансовых ресурсов на высшем уровне бюджет-
ной иерархии является сегодня инструментом сдерживания развития российских 
территорий, провоцирует суждения об индивидуализации межбюджетных отно-
шений и особом статусе отдельных регионов. Решение этих проблем выходит за 
рамки бюджетно-налогового процесса и является предметом всей экономической 
политики. В рамках же бюджетно-налоговой политики следует, на наш взгляд, 
снизить уровень концентрации бюджетных ресурсов на федеральном уровне, ми-
нимизировав количество и интенсивность финансовых потоков между уровнями 
бюджетной системы, пересмотреть структуру закреплённых и регулирующих до-
ходов этих уровней, увеличив тем самым финансовую базу развития территорий. 
Болезненным был и остаётся вопрос указанной базы муниципалитетов, расшире-
ние которой связывается с введением налога на недвижимость физических лиц. 
Но здесь больше вопросов, нежели ответов, по большей части сопряжённых с субъ-
ектами и методами оценки объектов недвижимости, необходимостью сопряжения 
налогового бремени с доходами физического лица. Как нам представляется, мо-
дернизация системы закреплённых и регулирующих доходов уровней бюджетной 
системы должна опираться в ближайшей перспективе на действующую совокуп-
ность налоговых платежей. Эта модернизация, осуществляемая в направлении 
снижения уровня централизации бюджетной системы, предоставления регионам 
большей самостоятельности в установлении налоговых преференций, позволит 
субфедеральным образованиям с большим энтузиазмом и продуктивностью про-
водить политику стимулирования инвестиционной и экономической активности. 

Наблюдаемое в последние годы нарастание бюджетных ограничений эконо-
мического развития, обусловленное, главным образом, необходимостью выпол-
нения государством декларируемых социальных обязательств, бременем военных 
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расходов, крахом реформационных усилий в пенсионной сфере, очевидно, не бу-
дет способствовать полномасштабному решению проблем экономического роста 
средствами бюджетно-налогового регулирования. Даже несмотря на намерения 
реализации крупных инфраструктурных проектов за счёт средств, накопленных 
в национальных резервах в предыдущие годы. Поэтому-то и решение проблемы 
экономического роста выходит, как было отмечено, за рамки исследуемой поли-
тики. В связи с этим магистральным направлением решения указанной проблемы 
должны становиться структурные и институциональные преобразования, способ-
ные заложить условия для устойчивого и сбалансированного роста регионов. И эти 
преобразования должны быть, на наш взгляд, инициированы не только правовы-
ми и политическими решениями, но и подкреплены средствами бюджетной под-
держки. Для этого необходимо пересмотреть приоритеты бюджетной политики, 
в рамках которой социальный приоритет будет дополняться приоритетами струк-
турной и институциональной реформации. 

Обосновываемая многими отечественными исследователями необходимость 
комплексного решения региональных проблем не только средствами бюджетно-
налогового регулирования, но и всей совокупностью инструментов экономической 
политики, позволит сформировать сбалансированную архитектуру экономиче-
ского роста и устойчивые его темпы, обеспечиваемые главным образом поступа-
тельным развитием многочисленных российских территорий. Снижение и даже 
преодоление их дотационности станет при этом лишь одним из фрагментов этого 
значимого для всего российского государства результата, но в то же время позво-
лит консолидировать общество, консервировать и в дальнейшем устранить тен-
денции социальной и межнациональной разобщённости.
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МЕСТО И РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНИЗМА 
В УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТАМИ В СУБЪЕКТЕ РФ
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Самарский государственный экономический университет,
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Summary. The article is devoted to the place and role of budget mechanism in the management of 
budgets of the Russian Federation. Discusses in detail the composition of the budget mechanism in modern 
conditions. Presents the scheme refl ecting the role and place of the budget mechanism in the management 
of the budget-mi in subject of the Russian Federation.
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ernment job; incentives; sanctions.

Участие России в процессах финансовой глобализации и переход к инноваци-
онному типу экономики требуют модернизации и применения новых концептуаль-
ных подходов к управлению государственными финансами, так как эффективная 
и надёжная бюджетная система является важнейшим условием развития эконо-
мики. Во многих странах активно проводятся реформы в области государственных 
финансов, направленные на повышение результативности и прозрачности бюд-
жетной системы, усиление ответственности органов власти за последствия при-
нятия ими управленческих решений. В этом же направлении совершенствуются 
общественные финансы и в РФ.
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В бюджетном Послании Президента РФ о бюджетной политике в 2014–2016 го-
дах сказано, что в 2012 году и в начале 2013 года бюджетная политика была направ-
лена на решение социально-экономических задач, на обеспечение долгосрочной 
устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления обще-
ственными финансами. Достижения целей бюджетной политики в ближайшие годы 
призваны повысить качество управления общественными финансами [1].

РФ вышла в десятку лучших стран по индексу открытости Международного 
бюджетного партнёрства. Однако проблем ещё достаточно много. Модель постоян-
ного роста бюджетных расходов в настоящее время исчерпала свои возможности. 
Экономический рост 2000–2008 годов давал возможность увеличивать расходы 
бюджетов, но в последующие годы устойчивость в первую очередь федерально-
го бюджета несколько снизилась за счёт роста доли нефтегазовых доходов (46,1 % 
в 2013 г.) и увеличения накопившихся социальных обязательств. В этих условиях 
совершенствование общественных финансов остаётся приоритетным направлени-
ем бюджетной политики в РФ. 

Основные задачи, которые необходимо поставить при формировании проектов 
бюджетов на 2014, 2015, 2016 годы для достижения целей бюджетной политики это:

– Обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, т. к. 
прогнозируемые доходы будут сокращаться, необходимо разработать алгоритмы 
использования различных источников финансирования в случае увеличения бюд-
жетного дефицита. Первостепенно это ресурсное обеспечение государственных 
программ и оценка рисков бюджетной разбалансированности.

– Оптимизировать структуру расходов федерального бюджета в первую очередь 
это повышение эффективности бюджетных расходов за счёт совершенствования го-
сударственных закупок, бюджетной сети, численности государственных служащих. 

– Развивать программно-целевые методы управления, направленные на эф-
фективность «программных бюджетов».

– Использовать механизмы государственно-частного партнёрства.
– Сформировать единый перечень государственных (муниципальных) услуг физи-

ческими и юридическими лицами и единые нормативы их финансового обеспечения. 
– Сохранить стабильность налоговой системы.
– Максимально обеспечить расходы субъектов РФ собственными до-

ходными источниками.
– Обеспечить прозрачность бюджетов, это и формирование «Электронного 

бюджета» и размещение в сети «Бюджет для граждан».
Их решение невозможно без создания полноценной и эффективной системы 

бюджетного менеджмента, способной обеспечить макроэкономическую сбалан-
сированность, повышение результативности и прозрачности управления государ-
ственными финансовыми потоками. Несмотря на наличие инструментария и ме-
тодов менеджмента в государственном управлении ряда стран и провозглашение 
принципов эффективного и ответственного управления общественными финан-
сами в России, до сих пор не разработаны научно-теоретические основы бюджет-
ного механизма, без которого невозможны организация бюджетного менеджмен-
та и повышение качества управления общественными финансами.

Бюджетный менеджмент в целом и на отдельных территориях, по нашему мне-
нию, можно охарактеризовать как управление доходами и расходами бюджета 
территории, т. е. управление бюджетными ресурсами в процессе их формирова-
ния, распределения и перераспределения, а также использования.

Основываясь на этом подходе можно сказать, что бюджетный менеджмент – 
это система программно-целевого управления бюджетами с помощью бюджетного 
механизма с целью оптимизации доходов и расходов бюджета для обеспечения 
эффективного решения задач и функций органов власти территории.

Бюджетный менеджмент предполагает множество возможных вариантов, ню-
ансов управленческих решений. Для него характерно не догматичное, а много-
плановое динамичное принятие решений, варьирующееся в соответствии с кон-
кретными условиями, тем более что управленческие решения, разработанные для 
одной территории и хорошо зарекомендовавшие себя, могут оказаться неприемле-
мыми для других территорий.
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В условиях рыночной экономики риск недополучения средств в бюджет любо-
го уровня, а следовательно, риск недофинансирования, очень велик. Поэтому на 
практике часто складываются ситуации так называемого бюджетного риска. Ме-
неджмент бюджетного риска представляет систему оценки риска, управления ри-
ском и бюджетными отношениями, возникающими в процессе этого управления, 
и включает стратегию и тактику управленческих действий.

Бюджетному менеджменту необходимо предвидеть рисковые ситуации, влекущие 
потери для бюджета, и уметь заранее оценивать величину предполагаемых потерь.

Бюджетный менеджмент есть та система управления бюджетным процессом, 
внедрение которой позволит придать новый импульс функционированию бюд-
жетного механизма для достижения более высокого качества разрабатываемых 
бюджетов, обеспечения полного и результативного их исполнения.

Для эффективного управления системой бюджетных и межбюджетных отно-
шений на всех уровнях государственной власти, претворения в жизнь важнейших 
направлений бюджетной политики государства, исполнения законов о бюджетах 
необходим чёткий и отлаженный бюджетный механизм.

С научных позиций базой теории бюджетного механизма является теория фи-
нансового механизма. Раскрытию последней посвящены работы многих россий-
ских учёных-экономистов, в том числе советского периода: Д. А. Алахвердяна, 
Г. В. Базаровой, С. В. Барулина, П. С. Никольского, М. А. Песселя, В. М. Родионо-
вой, В. К. Сенчагова и др. Их исследования по многим вопросам актуальны и в на-
стоящее время, в условиях рыночной экономики.

Несмотря на разногласия по определению сущности, состава финансового ме-
ханизма, учёные едины во мнении, что использование финансового механизма 
осуществляется при строгом выполнении требований экономических законов, ори-
ентирующих управляющую систему на выбор наиболее оптимальных вариантов 
управления, так как в противном случае подрывается сама система финансового 
управления, нарушается логика управления финансовой системой в целом. Важным 
в определении сущности финансового механизма является то, что непосредственно 
сам финансовый механизм и все его составные части подвергаются управлению.

Теория бюджетного механизма в современной научной литературе, к
сожалению, рассмотрена недостаточно полно, кроме общих определений понятия 
бюджетного механизма не исследованы его сущность, состав, место и роль в управ-
лении бюджетной системой.

Изучение данной проблемы позволило нам сформулировать следующее опре-
деление бюджетного механизма: «Бюджетный механизм, являясь составной ча-
стью финансового механизма, представляет собой комплекс элементов: 

1) государственных программ, бюджетного планирования, рычагов, 
стимулов, санкций;

2) мониторинга, резервов предназначенных для управления бюджетной систе-
мой в соответствии с бюджетной политикой государства». 

Итак, государство создаёт бюджетный механизм и его элементы для реализа-
ции своей бюджетной политики. Воздействие бюджетного механизма на формиро-
вание экономики, на решение социальных задач, на исполнение других функций 
государства огромно. При этом значение и роль бюджетного механизма в совре-
менных условиях особенно усиливаются в связи с необходимостью установления 
чётких межбюджетных отношений на всех уровнях бюджетной системы, основан-
ных на принципе децентрализации.

Бюджетный механизм влияет на пропорции валового внутреннего продукта 
и валового регионального продукта, на структуру и объём финансовых ресурсов 
по территориям страны.

Правильно построенный бюджетный механизм может и должен влиять на рост 
экономики, на создание эффективной системы правопорядка и обороны, на подъ-
ём социальной сферы страны и др.

Через главные бюджетные показатели – доходы и расходы бюджетов всех 
уровней бюджетной системы можно определить происходящие в государстве эко-
номические и социальные процессы, определить, насколько эти процессы соот-
ветствуют бюджетной политике государства, насколько сама бюджетная политика 
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эффективна и оптимальна, определить взаимосвязь с другими странами в услови-
ях финансовой глобализации.

Бюджетный механизм, его состав, функции отражают политическую и эконо-
мическую ситуацию в государстве, в мире. Если меняется объективная основа бюд-
жетного механизма – государственное устройство и, как следствие, формируется 
новая бюджетная политика, соответствующая новому государственному устрой-
ству, то меняется и бюджетный механизм.

В условиях глобализации бюджетных процессов приобрели качественно новые 
свойства важнейшие элементы бюджетного механизма в первую очередь бюд-
жетное планирование. Оно становится децентрализованным и самостоятельным 
в пределах территорий РФ. При этом претерпела соответствующие изменения ме-
тодология и методика бюджетного планирования.

Основополагающим стал программно-целевой метод планирования, широко 
используемый в развитых странах.

Государственные (муниципальные) программы по своему содержанию явля-
ются формой планирования и организации деятельности органов государствен-
ной власти (местного самоуправления), в рамках которой консолидируются меро-
приятия по достижению целей и решению задач, соответствующих направлений 
социально-экономического развития.

На федеральном уровне готов перечень более 40 госпрограмм, которые придут на 
смену федеральным целевым программам. Все программы поделены на пять основ-
ных блоков: «новое качество жизни», «инновационное развитие и модернизация эко-
номики», «обеспечения национальной безопасности и обороноспособности», а также 
«сбалансированное региональное развитие» и «эффективное государство».

Что касается взаимосвязи и последовательности этапов и инструментов бюджет-
ного планирования, то их можно представить в следующей последовательности:

1) государственные программы (были ФЦП), это целевые показатели развития 
отраслей;

2) государственное задание (будет в будущем контракт) – это целевой показа-
тель выполнения отдельной программы;

3) единый базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, кото-
рый необходимо сформировать в ближайшие годы;

4) государственная (муниципальная) услуга – расчёт нормативных затрат, это 
проблема, требующая решения путём создания единой методологии;

5) планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг физическим и юридическим лицам осуществляется на основе 
государственного (муниципального) задания;

6) финансирование услуг (можно путём предоставления потребителям этих ус-
луг сертификатов, образовательных кредитов).

Государственное задание это индикатор результатов всех программ. Однако это 
нерыночный инструмент, т. к. решение о размещение государственных заданий при-
нимает не потребитель, а орган исполнительной власти. Это ограничитель в исполь-
зовании рыночных инструментов, но это неизбежный этап развития и перехода к пол-
ному размещению государственных заказов на конкурентной (рыночной) основе.

Рычаги как элементы бюджетного механизма – это, в первую очередь, нало-
ги – прямые и косвенные с предприятий и организаций, с населения. Участвуя 
в формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы, формируя доход-
ную часть бюджетов, налоги в то же время не должны «душить» экономику терри-
торий. Исторический опыт, как и действительность передовых стран, показывают, 
что налоги при правильном их применении приносят огромную пользу государ-
ству, а при ошибочном – непоправимый вред. 

При расходовании бюджетных средств бюджетов всех уровней применяются та-
кие рычаги бюджетного механизма как дотации, субвенции, трансферты, бюджет-
ные кредиты, являющиеся важнейшими видами финансовой помощи. Рычаги бюд-
жетного механизма применяются непосредственно и для населения. Это пенсии, 
пособия, стипендии, субсидии и др. Необходимо отметить, что эти рычаги хорошо 
развиты в некоторых странах, что важно для использования такого опыта в странах, 
включившихся в глобализационные процессы в сфере бюджетных отношений.
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Особое значение в бюджетном механизме имеют бюджетные стимулы. Стиму-
лы применяются как при формировании доходов бюджетов, так и при использова-
нии бюджетных средств. Как правило, наиболее распространённым видом стиму-
лов являются льготы. Особенно широкий спектр льгот предусмотрен по налогам, 
взимаемым в бюджеты путём частичного или полного освобождения предприя-
тий, учреждений от их уплаты. При этом целью стимулирования через льготы яв-
ляется создание благоприятных условий налогообложения, способствующих уве-
личению средств предприятий, организаций, направляемых на их развитие. Для 
населения льготы предусматриваются для отдельных категорий граждан – инва-
лидов, участников войн, для военнослужащих и др. Эти льготы проявляются при 
формировании бюджетных средств и при их расходовании.

Например, в соответствии со ст. 220 НК РФ налогоплательщик имеет право на 
получение имущественных налоговых вычетов в суммах, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, дач и др.

Налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом дохо-
дов на сумму фактически произведённых им и документально подтверждённых 
расходов, связанных с получением этих доходов.

Налогоплательщик имеет право также на льготы в сумме фактически произве-
дённых налогоплательщиком расходов (расходы на проектную и сметную докумен-
тацию, расходы на приобретение строительных и отделочных материалов и др.).

Общий размер имущественного налогового вычета не может превышать 
2 000 000 руб. Существуют льготы в виде стандартных налоговых вычетов по нало-
гу на доходы физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь при 
ликвидации последствий катастрофы, инвалидов с детства, инвалидов I и II групп, 
на усыновителей, опекунов, и др.

Например, налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 
1 400 рублей на первого ребёнка (для родителя, усыновителя, опекуна, приёмного 
родителя и др.) на обеспечении которых находится ребёнок.

Элементом бюджетного механизма являются санкции. Они применяются в уста-
новленных случаях сокрытия доходов, несвоевременной уплаты налогов, нецелевом 
использовании бюджетных средств, при других нарушениях бюджетного законода-
тельства. Санкции применяются в виде штрафов, пени, неустоек и др., вплоть до уго-
ловной ответственности. Санкции непосредственно связаны с мониторингом. 

Например, в соответствии со ст. 119 НК РФ непредоставление налогоплатель-
щиком в установленный срок налоговой декларации влечёт взыскание штрафа 
в размере 5 процентов неуплаченной сумме налога, но не более 30 процентов ука-
занной суммы.

Занижение налоговой базы влечёт взыскание штрафа в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налога и 40 процентов, если это деяние умышленное. 

И наоборот принять решения по поэтапной отмене наиболее крупных налого-
вых льгот для естественных монополий по налогу на имущество организаций.

Важнейшим современным элементом бюджетного механизма являются резервы.
Резервные фонды появились в РФ в 1997 году. Так, резервный фонд Правитель-

ства РФ создаётся для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий 
федерального значения, непредусмотренных в федеральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

Значение этого фонда исключительно велико, т. к. без резервов снижение сте-
пени бюджетных рисков просто невозможно.

В Самарской области резервный фонд формируется с 2005 года. В настоящее 
время действует постановление Правительства Самарской области от 04.03.2008 г. 
№ 43 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Правительства Самарской области».

Итак, через бюджетный менеджмент, бюджетный механизм и его элементы 
проводится в жизнь бюджетная политика с учётом глобализационных процес-
сов в Российской Федерации на всех уровнях бюджетной системы. Роль и значе-
ние бюджетного механизма в этом отношении исключительно велики, особенно 
в условиях глобализации, проводимых в стране экономических реформ, реализа-
ции новых приоритетов в бюджетной политике, совершенствовании бюджетного 
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процесса. В связи с этим бюджетный механизм и его элементы требуют дальней-
шего углубленного научного и практического изучения.

Нами разработана схема, отражающая организацию управления бюджета-
ми в субъектах Российской Федерации (см. схему 1). Значение этой схемы состо-
ит в том, что она отражает место, роль, логическую взаимосвязь всех частей этой 
управляющей системы в субъекте Российской Федерации.

Организация управления бюджетами в субъекте Российской федерации

Объективной основой построения схемы является государство, его функции, 
бюджетная система. Государство, как известно, для реализации своих функций 
(оборонной, экономической, социальной и др.) использует бюджет, от которого 
во многом зависит, как будут реализованы названные функции. По этому, в целях 
формирования и исполнения оптимального для данного периода времени бюдже-
та, отвечающего современным задачам и функциям, государство широко исполь-
зует соответствующие бюджетные процедуры: бюджетный менеджмент, бюджет-
ный механизм, бюджетный процесс. 
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Эти процедуры находятся как бы между властью и бюджетами и способствуют 
реализации функций власти. Важнейшую роль в этом посредничестве играет бюд-
жетный механизм, включающий элементы, необходимые для управления и функ-
ционирования бюджетов бюджетной системы страны. 
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Summary. In the scientifi c article evaluated the impact of general economic factors on the risk level of 
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within the framework of the fi rst stage of the model developed earlier.

Key words: problems of regions; budget; risks; problem of imbalance regional budget.

В современных условиях роль российских регионов в решении социально-эко-
номических вопросов постоянно возрастает. В ближайшие годы субъекты Россий-
ской Федерации планируют региональные бюджеты с дефицитом. Кроме того, 
возможны достаточно серьезные волнения в мировой экономике, что, безусловно, 
окажет влияния и на российскую. В итоге вероятность появления несбалансиро-
ванных бюджетов в российских регионах весьма велика. В связи с этим проблема 
несбалансированности региональных бюджетов становится всё более и более ак-
туальной, что в свою очередь требует осуществления поиска возможных путей её 
решения и последующих конкретных мер для устранения либо снижения имею-
щихся рисков, предотвращения её появления в будущем.

В последнее время необходимость и важность решения проблемы сбалансиро-
ванности, создания  условий для устойчивости и стабильности бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, устранения рисков их несбалансированности 
постоянно отмечаются в Бюджетных Посланиях Президента Российской Федера-
ции, которые, как известно, определяют бюджетную политику на ближайшие три 
года. Так, в Бюджетном Послании от 13.06.2013 года особое внимание уделено обе-
спечению долгосрочной сбалансированности, где она представлена в качестве ба-
зового принципа осуществляемой бюджетной политики.

Проблема сбалансированности бюджетов бюджетной системы обозначена 
и в государственной программе «Управление государственными финансами», 
опубликованной на сайте Минфина России в марте 2013 года. В ней в качестве обо-
значенной цели является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюд-
жетов бюджетной системы РФ, создание инструментов долгосрочного планирова-
ния и другие вопросы. На реализацию данной программы запланировано свыше 
8 трлн рублей, срок реализации – 8 лет (с 2013 по 2020). 

Нельзя не отметить, что в конце июля 2013 года произошли некоторые изме-
нения в разделе 4 БК РФ «Сбалансированность бюджета», связанные с главой 13, 
которая законодательно регулирует вопросы дефицита бюджетов, а также источ-
ников их финансирования.
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О необходимости оказания помощи субъектам в решении проблемы несбалан-
сированности региональных бюджетов говорил и председатель Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведев на совещании с вице-премьерами, которое 
проходило 07 октября 2013 года.

Разработанная модель оценки включает 5 групп факторов и осуществляется в раз-
резе конкретного фактора и субъекта за каждый год исследуемого периода: общеэко-
номические факторы; долговая политика региона; доходы региональных бюджетов; 
расходы региональных бюджетов; управление дефицитом (профицитом).

Как известно, важным общеэкономическим показателем является индекс по-
требительских цен, так как активно происходящие инфляционные процессы ока-
зывают отрицательное воздействие на степень сбалансированности бюджетов, 
значительно увеличивая риски его несбалансированности. Не менее значимым 
показателем, который необходимо использовать при оценке рисков несбалан-
сированности, является уровень безработицы в регионе. Действительно, повы-
шение безработицы способствуют проявлению несбалансированности бюджета. 
Так, например, повышение безработицы сопровождается падением доходов на-
селения и уменьшением налоговых поступлений. В итоге это приводит к образо-
ванию дефицитного бюджета.

При оценке влияния общеэкономических факторов изучаются не только индиви-
дуальные значения региона за каждый год исследуемого периода, но и в обязательном 
порядке производится сравнение со средними значениями по Российской Федерации.

На основе вышеизложенного были определены рейтинговые баллы за каждый 
год по каждому показателю по всем субъектам РФ Дальневосточного федерального 
округа. В дальнейшем осуществлён расчёт промежуточного среднего рейтингового 
балла (ПСРБ-1). Результаты сгруппированы и наглядно представлены в таблице.

Оценка влияния общеэкономических факторов на уровень риска 
несбалансированности региональных бюджетов в субъектах Российской 

Федерации Дальневосточного федерального округа

Место в рейтинге Субъекты РФ 2008 2009 2010 2011 2012 СРБ
1 Республика Саха (Якутия) 2,8 1,5 2,0 3,3 1,0 2,1
2 Чукотский автономный округ 1,0 5,3 1,0 1,5 3,0 2,4
3 Приморский край 3,3 3,3 3,0 2,5 3,5 3,1
4 Сахалинская область 3,8 7,0 7,0 5,5 5,8 5,8
5 Еврейская автономная область 7,5 5,3 5,8 6,3 5,8 6,1
6 Хабаровский край 7,5 4,0 6,3 8,0 5,3 6,2
7 Камчатский край 6,0 6,5 9,5 5,3 4,8 6,4
8 Амурская область 7,0 5,5 6,0 8,0 8,5 7,0
9 Магаданская область 8,0 9,0 5,3 7,5 7,5 7,5

И с т о ч н и к :  рассчитано автором на основании данных [4].

Анализ таблицы показывает, что наибольшим значением первого промежуточ-
ного рейтингового балла характеризуются Амурская (7,0 баллов) и Магаданская 
(7,5 баллов) области, которые расположились в конце рейтинга. В начале рейтин-
га с наименьшими значениями рейтингового балла – Республика Саха (Якутия) 
(2,1 балла), Чукотский автономный округ (2,4 балла), Приморский край (3,1 балла). 

Таким образом, результаты проведённого исследования позволили выявить 
регионы Сибирского федерального округа, характеризующиеся наименьшим 
и наибольшим влиянием общеэкономических факторов на уровень риска несба-
лансированности региональных бюджетов.
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Summary. This article gives a brief description of forming institutions’ partnership between business 
and government at the regional level. Also, the authors reveal the problems of interaction and functioning 
of public authorities and businesses. That is why special attention is paid to solving these problems by the 
government of the Russian Federation.

Key words: public-private partnership; investment policy; entrepreneurship; institutions of local gov-
ernment.

В настоящее время устойчивость национальной экономики зависит от госу-
дарственной политики в области регионального развития. В условиях дефицита 
государственного бюджета и ограниченных финансовых возможностей главной 
задачей государства является развитие его инвестиционной политики на регио-
нальном уровне.

Таким образом, в ближайший период времени регионы будут выступать 
в качестве реального источника социально-экономической и политической ди-
намики в России, то есть, развитие страны будет определяться тем, насколько 
конструктива роль новых региональных лидеров в создании приемлемых форм 
взаимодействия власти и бизнеса, центра и регионов.

В период развития рыночной экономики и становления социального право-
вого государства в России увеличиваются значения предпринимательства как 
активного субъекта социальных процессов, органов местного самоуправления, 
институтов государственной власти. Именно от их партнёрских отношений зави-
сит результат преобразований в социальной сфере, уровень реализации нацио-
нальных проектов и программ социально-экономического развития как в целом 
по РФ, так и на уровне её субъектов. 

В последнее время органы власти субъектов РФ и муниципальных обра-
зований имеют большую самостоятельность в принятии решений по соци-
альным и экономическим вопросам своих территориальных образований. 
Предприниматели также стали обладать дополнительными возможностями 
в решении общенациональных, региональных и местных задач по обеспече-
нию устойчивого развития российского общества, но при этом учитывая свои 
экономические интересы.

Однако до сих пор существует много проблем, связанных с функционирова-
нием органов власти субъектов РФ, муниципальных образований и предприни-
мательских структур, с их эффективным взаимодействием, с взаимной социаль-
ной ответственностью за результативность своей деятельности.

Во-первых, исполнительные органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления не всегда идут на взаимовыгодный диалог и сотрудни-
чество с бизнесом, не используют его экономический потенциал, социальную 
активность и не перенимают опыт по решению сложных проблем. Более того, 
многие субъекты РФ имеют специфическую систему взаимодействия с предпри-
нимательским сообществом.

Во-вторых, национальный частный капитал не всегда стремится к сотрудни-
честву с местной властью, обладая, в свою очередь, значительными материаль-
ными ресурсами и используя трудовой потенциал страны.
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В-третьих, проблемы российских регионов, многие из которых постоянно ис-
пытывают значительные затруднения в решении задач социально-экономиче-
ского развития, обеспечении занятости населения и повышении его жизненного 
уровня, не могут быть решены исключительно на государственном уровне. Имен-
но поэтому стоит наладить диалог с бизнесом, взаимовыгодные и устойчивые 
отношения с локальным предпринимательским сектором для эффективного ре-
шения задач в регионе. 

Для устранения вышеизложенных проблем Указом Президента РФ утвержден 
перечень направлений по оценке эффективности деятельности органов государ-
ственной власти РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности в регионе [3]. Данный перечень содержит мероприятия, 
которые следует выполнить на территории каждого субъекта Российской Феде-
рации (данные мероприятия представлены в таблице).

Мероприятия, направленные на создание 
благоприятных условий для бизнес-структур

Мероприятия, 
направленные
на создание

благоприятных 
условий для 

бизнес-структур

Оценка предпринимательским сообществом общих условий ве-
дения предпринимательской деятельности, включая улучшение 
инвестиционного климата

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 
повышение производительности труда

Оценка состояния рынка труда, подготовка и переподготовка высо-
коквалифицированных кадров

Улучшение качества и обеспечение доступности производственной 
и транспортной инфраструктуры

Привлечение инвестиций

Развитие малого и среднего предпринимательства

Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

Повышение доступности энергетической инфраструктуры

Также, по итогам заседания Государственного совета Российской Федера-
ции 27 декабря 2012 года был утверждён перечень поручений Президента РФ 
органам исполнительной власти субъектов РФ для создания благоприятного 
инвестиционного климата в регионах. Согласно данному перечню региональ-
ным органам власти необходимо выполнить комплекс мер, направленных на 
обеспечение защиты прав инвесторов, повышение прозрачности системы под-
держки предпринимателей, регламентацию процедуры оценки регулирующего 
воздействия принятых и принимаемых нормативно правовых актов, связанных 
с предпринимательской деятельностью. 

Таким образом, именно формирование институтов партнёрства власти и биз-
неса на региональном уровне приведёт к эффективной инвестиционной деятель-
ности всей страны в рамках государственно-частного партнёрства.
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Summary. In this article the main principles of interaction of the government of the Khanty-Mansi Au-
tonomous Region and the subjects of investment activity were refl ected; the main forms of the government 
support and the foreground investment projects were listed. In conclusion authors describe the results of 
implemented projects and list the fundings of the station support of investment activity in the Khanty-Mansi 
Autonomous Region.
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Наличие достаточной нормативно-правовой базы вХанты-Мансийском авто-
номном округе – Югре позволит сформировать институт партнёрства власти и биз-
неса и установить следующие принципы взаимодействия органов государственной 
власти автономного округа и субъектами инвестиционной деятельности [4]:

1) равенство – дискриминирующий подход ко всем субъектам инвестиционной дея-
тельности в соответствии с заранее определённой и публичной системой приоритетов; 

2) вовлечённость – участие субъектов инвестиционной деятельности в про-
цессе принятия решений органами государственной власти автономного округа 
и оценки их реализации;

3) прозрачность – общедоступность документированной информации о дея-
тельности органов исполнительной власти автономного округа. 

Нормативными правовыми актами автономного округа установлены формы 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, объёмы финансиро-
вания которой представлены в таблице.

Формы и объёмы государственной поддержки

Форма государственной поддержки
Объём государственной поддержки, тыс. руб.

2012 год 2013 год (план)
Субсидии для компенсации части затрат 
по уплате процентов по привлекаемым 
заёмным средствам

184 744,63 460 964,9

Субсидии для компенсации части за-
трат на строительство инженерных сетей 
и объектов инженерной инфраструктуры

940 874,40 196 685,3

Налоговые льготы (снижение ставок на-
лога на прибыль и налога на имущество 
организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков)

20 449 700 23 456 000

Предоставление бюджетных инвестиций 
в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ

1 851 378 151 400

Государственные гарантии автономного 
округа 

Сумма гарантий на 
01.01.2013–373 419,9

Предоставлено в 2012 г. – 0
0

ИТОГО 23 426 697,03 24 265 050,02

На территории Югры реализуются приоритетные инвестиционные проекты 
в Уральском федеральном округе [1]:

1. Инвестиционный проект «Строительство Няганской ГРЭС». Проект предус-
матривает строительство 1-й очереди Няганской ГРЭС на базе трёх парогазовых 
конденсационных энергоблоков мощностью 418 МВт каждый. Инвестиционная 
ёмкость проекта составляет 66 199 млн руб. Сроки реализации: 2008–2013 гг. 
Численность персонала на объекте: более 1881 чел. В сентябре 2013 года НГРЭС 
введена в коммерческую эксплуатацию, запуск произведён Президентом 
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Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В 2012 году 
компании предоставлена государственная поддержка в форме налоговых льгот
на сумму 14,4 млн руб.

Реализация проекта позволит [5]: создать крупный объект генерации в запад-
ной части региона, где ранее отсутствовали генерирующие мощности подобного 
уровня; обеспечить устойчивое функционирование энергосистемы региона в ава-
рийных и ремонтных режимах при выводе из работы энергоблоков существую-
щих электростанций автономного округа и магистральных линий электропередач 
(500 кВ); создать 139 новых высокопроизводительных рабочих мест. 

2. Комплексный проект ОАО «Сибур», включающий строительство нового про-
дуктопровода Южно-Балыкская ГНС-ТНХ, головной насосной станции продук-
топровода «Южный Балык-Тобольск», блока доизвлечения ШФЛУ, газопровода 
и газокомпрессорной станции Южной лицензионной территории, газоперераба-
тывающего комплекса в Нижневартовском районе. Проектами предусмотрено 
строительство и ввод в эксплуатацию ряда объектов в отрасли нефтегазохимии, 
увеличение мощности и объёмов поставки попутного нефтяного газа, а также по-
вышение коэффициента извлечения попутного нефтяного газа. Инвестиционная 
ёмкость проектов – 51 478 млн руб. Сроки реализации: 2008–2013 гг. Численность 
персонала на период строительства – около 4 тыс. рабочих. Количество создава-
емых рабочих мест – 350. Компании предоставлена государственная поддержка 
в форме налоговых льгот в 2012 году на сумму 23,5 млн руб.

3. Инвестиционный проект «Строительство завода по производству ДСП». Про-
ект предусматривает создание завода по производству ДСП в объёме 150 тыс. куб. м 
в год с последующим увеличением мощности производства до 265 тыс. куб. м в год. 
Инвестиционная ёмкость проекта – 4 002 млн руб. Сроки реализации: 2005–2015 гг. 
Число создаваемых рабочих мест – до 300. Компании предоставлена государствен-
ная поддержка в форме субсидии для компенсации части затрат по уплате процен-
тов по кредиту в 2012 году – 25,4 млн руб. и налоговые льготы в 2012 году на сумму 
27,6 млн руб. Реализация проекта позволит: создать эффективное несырьевое про-
изводство по переработке древесины и достигнуть более глубокого уровня её пере-
работки, при рациональном использовании лесных ресурсов; снизить нагрузку на 
окружающую среду за счёт утилизации 37 % ежегодно формируемых отходов лесо-
заготовки и деревообработки; обеспечить потребность строительной отрасли Югры 
и УФО в древесностружечных плитах на 100 % и на 30 % соответственно. 

4. Инвестиционный проект «Реконструкция рыборазводного завода по воспро-
изводству ценных видов рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске». Проек-
том предусмотрены реконструкция и частичное перепрофилирование имеющегося 
производства с целью обеспечения самоокупаемости указанных видов деятельно-
сти, обеспечения населения высококачественной пищевой продукцией, развитие 
аквакультурного сектора агропромышленного комплекса Югры, осуществление 
природоохранной деятельности. Инвестиционная ёмкость проекта – 1 050 млн руб. 
Сроки реализации: 2011–2013 гг. Количеством создаваемых рабочих мест – 134. 
В 2011 году компании предоставлены бюджетные инвестиции в уставный капитал 
на сумму 1 050 000 тыс. руб. Реализация проекта позволит: наладить производство 
икры стерляжьей (9,8 т в год), мяса осетровых рыб (180 т в год), мяса сиговых рыб 
(24 т в год); сохранить якорный продукт для развития экотуризма, решить часть 
экологических проблем, связанных с исчезновением ценных пород рыб.

5. Инвестиционный проект «Строительство птицеводческого предприятия ком-
плексной яично-мясной специализации и блока теплиц ОАО «Агрофирма» вблизи 
д. Ярки Ханты-Мансийского района». Проект предусматривает создание высокотех-
нологичного сельскохозяйственного комплекса с инфраструктурой. Сроки реализа-
ции: 2011–2014 гг. Инвестиционная ёмкость проекта – 482 млн руб. В результате 
реализации проекта планируется создание около 39 рабочих мест. Реализация про-
екта позволит: наладить производство огурцов (534 т в год), томатов (155,5 т в год), 
зеленых культур (более 50 т в год). В настоящее время при участии Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры реализованы инвестиционные проекты. 

1. «Переработка попутного нефтяного газа на При разломном месторожде-
нии». Инвестиционная ёмкость проекта – 109,426 млн долларов США. Компании 
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предоставлена государственная поддержка в форме налоговых льгот в 2012 году 
на сумму 68,7 млн руб.

2. «Переработка попутного нефтяного газа на Салымской и Шапшинской 
группах нефтегазовых месторождений». Инвестиционная ёмкость проекта – 
211 694 млн долларов США. Компании предоставлена государственная поддержка 
в форме налоговых льгот в 2012 году на сумму 22,9 млн руб.

В рамках проектов осуществлено строительство газоперерабатывающего завода по 
переработке попутного нефтяного газа, создана газопоршневая электростанция, осу-
ществляется переработка попутного нефтяного газа в сухой отбензиненный газ также 
другие продукты. Реализация указанных инвестиционных проектов способствовала 
созданию около 250 рабочих мест, переводу газовых электростанции на сухой от-
бензининый газ, который отличается большей теплотворностью и экологичностью, 
улучшить экологическую ситуацию за счёт утилизации ПНГ, сгорающего в факелах. 
В целом в Югре в разных стадиях находится 69 инвестиционных проектов, инвестици-
онной ёмкостью 583 млрд руб. Только по реализуемым приоритетным инвестицион-
ным проектам в несырьевые секторы экономики привлечено более 128 млрд рублей, 
что ведет к созданию почти 5 тысяч новых постоянных рабочих мест.

Источниками финансирования государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре определены от-
раслевые целевые программы: в сфере поддержки малого и среднего предприни-
мательства, агропромышленного и лесопромышленного комплекса, жилищного 
строительства, модернизации и реформирования ЖКХ, предприятий промыш-
ленности строительных материалов индустриального домостроения, системы до-
школьного и общего образования, ведомственная целевая программа Департа-
мента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по формированию инвестиционной привлекательности Югры.
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Summary. The article defi nes the role of small business in the development of agriculture in the re-
gion. Identifi es the main problems hampering the development of small agricultural businesses. Describes 
the effect of adopted and implemented programs for support of agricultural production.

Key words: small agricultural enterprise; the dynamics of agricultural production; material and techni-
cal base of agriculture; the results of the implementation of programs for support of agricultural production.

Являясь полноправным субъектом рыночных отношений, малое предприни-
мательство на селе играет важную роль в развитии АПК. Оно вносит существен-
ный вклад в обеспечение населения продовольствием, способствует повышению 
занятости на селе, стимулирует развитие сельских территорий.

В настоящее время в области сложилась положительная динамика по основному 
показателю, отражающему общеэкономическое развитие региона, – валовому регио-
нальному продукту (ВРП), объем которого по итогам 2011 года составил 187 млрд руб., 
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что на 18 % выше уровня 2010 года. Ведущей отраслью, традиционно обеспечиваю-
щей существенную долю в ВРП области, является сельское хозяйство – 9,5 %. 

Область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, лесостеп-
ной и степной природных зон. Относится к регионам с наиболее благоприятным 
сочетанием природных условий – равнинный рельеф, умеренно жаркое лето, уме-
ренно холодная зима, низкая заболоченность. Таким образом, природно-клима-
тические условия позволяют сельскому хозяйству специализироваться на произ-
водстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, мяса крупного рогатого скота, 
свиней и птицы на убой, молока, яиц.

Однако темпы роста объемов сельскохозяйственной продукции в области не 
стабильны. Несмотря на то, что в целом за период 2006–2011 гг. была улучшена 
ситуация с краткосрочным и долгосрочным кредитованием сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, лизингом сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания, страхованием урожая сельскохозяйственных культур, до настоящего вре-
мени в отрасли сохраняются:

– низкий уровень структурно-технологической модернизации, обновле-
ния основных производственных фондов и воспроизводства природно-эколо-
гического потенциала;

– финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью агро-
продовольственных рынков, затрудненным доступом сельскохозяйственных това-
ропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информа-
ционных ресурсов, готовой продукции;

– недостаточный приток частных инвестиций на развитие отрасли;
– дефицит квалифицированных кадров руководителей и специалистов, работ-

ников массовых профессий.
При этом возможность полного обновления материально-технической базы 

только за счет среднесрочного и долгосрочного кредитования отсутствует. Темпы 
роста финансовых возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей 
ниже темпов роста цен на материально-технические ресурсы, особенно горюче-
смазочные материалы, электроэнергию, а также сельскохозяйственную технику.

Дефицит квалифицированных кадров обусловлен недостаточным уровнем 
развития социальной и инженерной инфраструктуры на селе, низкой заработной 
платой. Среднегодовая численность работающих, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве, по итогам 2011 г. составила 19 % от общего количества занятых, 
или 122 тыс. человек. В период 2006–2011 гг. этот показатель стабильно снижался 
на 1,5–2 тыс. человек в год. Рост среднемесячной заработной платы в аграрном 
секторе на 33,2 % (до 13 109 руб.) обеспечил только 75 %-й уровень средней зара-
ботной платы в других отраслях1. 

Кроме этого, несмотря на увеличивающиеся объемы проводимых в Пензенской об-
ласти агрохимических мероприятий (известкование и фосфоритование кислых почв, 
внесение органических удобрений), значительное количество почв региона характери-
зуется повышенной кислотностью и низким содержанием фосфора, что является сдер-
живающим фактором в развитии отрасли растениеводства, не позволяющим полно-
стью реализовать потенциал сельскохозяйственных земель в Пензенской области.

В связи с этим в 2010–2011 гг. в рамках долгосрочной целевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства Пензенской области на 2009–2013 годы» проводился 
комплекс мероприятий по государственной поддержке, направленной на сниже-
ние влияния неблагоприятных природно-климатических условий, а именно:

– возмещение 30 % затрат от стоимости приобретения мелиоративной техники;
– возмещение части затрат на приобретение дизтоплива и электроэнергии для 

оросительных систем;
– возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений2.

1 Программа повышения производительности труда в агропромышленном комплексе Пензен-
ской области в 2012–2018 гг.

2 Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009–
2013 годы».
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Отметим, что федеральные и региональные меры поддержки, касающиеся улуч-
шения материальной базы личных подсобных хозяйств, в настоящее время огра-
ничиваются субсидиями на выпас скота в летне-пастбищный период. Практически 
полное отсутствие средств механизации и финансов на их приобретение полностью 
лишает ЛПХ возможности увеличения объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Хозяйства населения занимают лидирующие позиции только по 
производству тех видов продукции, выпуск которых до настоящего времени не был 
налажен в сельскохозяйственных организациях. Однако их потенциал в развитии 
животноводства значительно выше, чем у К(Ф)Х, именно поэтому, на наш взгляд, 
региональные программы поддержки малых форм хозяйствования, кроме К(Ф)Х и 
кооперативов, в равной мере должны включать хозяйства населения. 

Однако проект Постановления Правительства Пензенской области об утверж-
дении «Государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Пензенской области на 2013–2020 годы» в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» предусматривает для ЛПХ незначительную под-
держку в рамках основного мероприятия «Государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования». К ней, в частности, относятся субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в размере двух третьих 
ставки рефинансирования ЦБ РФ:

– на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных 
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животновод-
ческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезон-
ных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, 
а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про-
дукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного 
гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

– на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных, сель-
скохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л. с. и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих авто-
мобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и стро-
ительство животноводческих помещений, а также на приобретение газового обо-
рудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма указан-
ного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 
700 тыс. рублей на одно хозяйство.

Для обеспечения непрерывного процесса производства крестьянское хозяйство 
должно иметь основные производственные фонды. Их структура определяет раз-
витие сельскохозяйственного производства. При этом между уровнями развития 
производства и обеспеченностью хозяйства основными фондами устанавлива-
ется сбалансированность. Активную часть фондов в растениеводстве составляет 
машинно-тракторный парк (МТП), в животноводстве – машины и оборудование. 
Запыленность, повышенная влажность, кислотность и другие подобные факторы 
агрессивной среды приводят к быстрому изнашиванию механической части про-
изводственных фондов и требуют частой ее замены. 

Обеспеченность фермеров и индивидуальных предпринимателей техникой 
зачастую неравномерна: одни имеют избыток машин, другие испытывают их не-
достаток. Практически половина фермерских хозяйств, осуществляющих сельско-
хозяйственную деятельность, не имеют тракторов, две трети хозяйств, имеющих 
посевы зерновых культур, не имеют зерноуборочных комбайнов. Это отрицатель-
но сказывается на эффективности технического потенциала, сроках выполнения 
механизированных работ, на конечных результатах хозяйственной деятельности.

В настоящее время 82 % тракторов и 98 % зерноуборочных комбайнов имеют 
срок эксплуатации более 9 лет, то есть их производственный ресурс полностью 
исчерпан. В 2010 г. на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйствен-
ной техники, доильного и стойлового оборудования, систем навозоудаления из 
областного бюджета было выделено 123,9 млн рублей. Все средства поступили 
в крупные и средние сельскохозяйственные организации. Из 211 единиц новой 
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техники, в том числе 171 трактора, 23 зерноуборочных комбайна, 17 кормоубороч-
ных комбайна, приобретенных хозяйствами всех категорий в указанном году, в 
К(Ф)Х на условиях лизинга поступили 4 трактора и 2 зерноуборочных комбайна. 
Модернизация крестьянских хозяйств отсутствует, а финансовое обеспечение фер-
меров недостаточно для ее осуществления. 

Тем не менее отметим, что проект Постановления Правительства Пензенской 
области об утверждении «Государственной программы развития агропромышлен-
ного комплекса Пензенской области на 2013–2020 годы» в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» предусматривает общий объем бюд-
жетных ассигнований (в текущих ценах) 2422503,9 тыс. руб., в том числе:

– из федерального бюджета – 1 699 087,0 тыс. руб.,
– из бюджета Пензенской области – 438 317,5 тыс. руб., 
– внебюджетные средства – 285 099,4 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» Проект 

подпрограммы предполагает предоставление грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, которые могут быть использованы начинающи-
ми фермерами на следующие нужды:

– приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
– разработка проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

– приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и со-
оружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, а также их регистрацию;

– строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необ-
ходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

– подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

– приобретение сельскохозяйственных животных;
– приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомо-

бильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

– приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений;

– приобретение удобрений и ядохимикатов.
Грант должен погашать не более 90 процентов затрат фермера на приобрете-

ние материальных ресурсов для развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
Помимо указанного, мероприятие предусматривает оказание начинающим 

фермерам единовременной помощи для их бытового обустройства, которая может 
быть направлена на следующие нужды: 

– приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе по-
гашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привле-
ченным для его приобретения;

– приобретение 1 грузопассажирского автомобиля;
– приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, 

средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, уста-
новок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотведения;

– подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, водопроводу и канализации.

По основному мероприятию «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств» предполагается выделение грантов на 
осуществление следующих акций:

– разработка проектной документации строительства, реконструкции или мо-
дернизации семейных животноводческих ферм;
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– строительство, реконструкция или модернизация семейных животно-
водческих ферм;

– строительство, реконструкция или модернизация производственных объек-
тов по переработке продукции животноводства;

– комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;

– приобретение сельскохозяйственных животных.
Размер гранта, выдаваемого из федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации, не может превышать 60 процентов затрат крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

По основному мероприятию «Государственная поддержка кредитования ма-
лых форм хозяйствования» предусматривается обеспечение доступа малых форм 
хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получа-
емым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах. 

Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджету Пензенской области на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных).

Субсидии будут предоставляться за счет средств федерального бюджета в раз-
мере двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заклю-
чения договора кредита (займа), за счет средств бюджета Пензенской области – в 
размере одной третьей ставки рефинансирования, но не более их фактических за-
трат по следующим видам кредитов (займов):

– на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных 
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных пре-
паратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молод-
няка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма ука-
занного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн рублей 
на одно хозяйство;

– на срок до 8 лет – на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания (российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птице-
водства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельско-
хозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, ре-
конструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, живот-
новодческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 
предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививоч-
ных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полу-
ченного в текущем году, не превышает 10 млн рублей на одно хозяйство1.

В этой связи, на наш взгляд, особый интерес представляют действующие в на-
стоящее время условия кредитования ОАО «Россельхозбанк» в рамках программы 
«Создание семейных ферм и / или цехов по переработке продукции животновод-
ства». Например, кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию се-
мейных ферм или цехов по переработке продукции животноводства, приобретение 
технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, специализиро-
ванного транспорта, животных и птицы, а также формирование первоначальных 

1 Проект Постановления Правительства Пензенской области об утверждении «Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Пензенской области на 2013–2020 годы», под-
программа «Поддержка малых форм хозяйствования».
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оборотных средств выделяются на срок от 8 до 15 лет (в зависимости от цели) К(Ф)
Х при условии, что возраст главы К(Ф)Х на момент подачи заявки не старше 55 лет 
или средний возраст членов К(Ф)Х не более 40 лет и при наличии среди участни-
ков проекта не менее одного специалиста с высшим сельскохозяйственным или 
средним специальным образование по специальности или опытом хозяйственной 
деятельности не менее одного года по данному направлению2.

По нашему мнению, первое условие не применимо в современных условиях 
существования сельских территорий в связи с нестабильным финансовым поло-
жением населения, более 70 % которого предпочитают получать гарантированный 
низкий заработок, а не рисковать, открывая собственное производство. Поэтому 
в настоящее время средний возраст глав хозяйств – пенсионный, то есть люди от-
крывают собственный бизнес только в момент, когда начинают получать трудовые 
пенсии, не рискуя минимальным гарантированным доходом.

Кроме этого, незначительное количество профессиональных кадров, оставших-
ся на селе к настоящему времени, априори исключают возможность выполнения 
основным количеством К(Ф)Х второго условия.

Итак, в современных условиях К(Ф)Х области производят значительные объемы 
фуражной пшеницы, подсолнечника и сахарной свеклы. Производство продукции 
животноводства в указанных субъектах малого предпринимательства не оказывает 
существенного влияния на совокупный объем. Хозяйства характеризуются низкой 
материальной обеспеченностью и невысоким в исследуемый период времени уровнем 
поддержки со стороны органов законодательной и исполнительной власти региона. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
КУМТОРКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И. Б. Хапаев

Карачаево-Черкесский филиал Российского государственного 
социального университета, г. Черкесск, Россия

Summary. This article assesses the current state of the livestock industry of the municipality of the 
Republic of Dagestan, is determined by its role in the agricultural sector of the economy, identifi es the prob-
lematic issues in the dynamics of the development of animal husbandry and measures to address them.

Key words: animal; peasant (farmer’s) economy; Kumtorkalinsky municipal district; sheep; private 
farms; agricultural products; agriculture; agricultural organizations; ranching.

Кумторкалинский район расположен на низменности в Центральной части 
Дагестана с численностью населения более 23 000 человек. Районным центром 
является с. Коркмаскала, находящийся в 12 км от г. Махачкалы, граничит: на юге 
с Буйнакским, на севере с Бабаюртовским, на востоке и юге с Кировским районом 
города Махачкала, на западе с Кизилюртовским районами республики. 

Общая площадь района составляет – 1256,1 кв. км. Число поселковых муници-
пальных образований – 1 (пос. Тюбе), число сельских муниципальных образова-
ний – 6 (Коркмаскала, Учкент, Темиргое, Аджидада, Шамхалянгиюрт, Алмало).

Муниципальное образование «Кумторкалинский район» занимает выгодное ге-
ографическое положение, имеет благоприятные климатические условия для разви-
тия сельского хозяйства, особенно для развития виноградарства и животноводства.

Район занимает 125,6 тыс. га земельных угодий, из них 87,4 тыс. га – земли от-
гонного животноводства.

Сельское хозяйство является базовой отраслью экономики района, где занято 
более 90 % работающих в производственной сфере. Объём годовой валовой сель-
скохозяйственной продукции составляет 60 млн руб. Земли сельскохозяйственно-
го назначения (без отгонного животноводства) составляют 6,7 тыс. га [5].

Агропромышленный комплекс района состоит из 4 сельхозпредприятий, 
361 КФХ и 4,6 тыс. ЛПХ. В муниципалитете сельское хозяйство базируется на 

2 Данные ОАО «Россельхозбанк».
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таких отраслях, как животноводство, виноградарство, овощеводство, садовод-
ство и кормопроизводство. При этом следует отметить, что животноводческая
отрасль является основой развития не только сельского хозяйства, но и экономи-
ки района в целом.

Рассмотрим динамику развития животноводческой отрасли района в целом по 
данным таблицы.

Поголовье скота на конец года, голов [4, с. 4–14]

Годы Крупный рога-
тый скот

В том числе коровы (без 
коров на откорме и нагуле)

Овцы 
и козы Лошади Овце-ко-

зоматки
Хозяйства всех категорий

2011 8798 3853 16598 238 10767
2012 8921 4064 19890 264 13151
2012 в % 2011 101,4 105,5 119,8 110,9 122,1

Хозяйства населения
2011 8097 3372 12217 213 8028
2012 7782 3282 12000 234 7607
2012 в % 2011 96,1 97,3 98,2 109,9 94,8

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
2011 701 481 4381 25 2739
2012 1139 782 7890 30 5544
2012 в % 2011 162,5 162,6 180,1 120,0 202,4

 
Как показывают данные таблицы, за 2012 год по сравнению с предыдущим го-

дом поголовье крупного рогатого скота по району возросло на 1,4 %, в том числе 
коров (без коров на откорме и нагуле) на 5,5 %. Увеличение поголовья крупного ро-
гатого скота произошло за счёт роста их численности в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей на 62,5 %. При этом следует 
заметить, что в хозяйствах населения района наблюдается некоторое сокращение 
поголовья крупного рогатого скота (на 3,9 %). 

Здесь следует отметить тот факт, что в 2012 году по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего года по Кумторкалинскому муниципальному району Ре-
спублики Дагестан численность крупного рогатого скота увеличилась на 123 головы. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что аналогичная картина наблюдает-
ся и по отношению к численности коров. По сравнению с 2011 годом в 2012 году их 
поголовье по району в целом возросло на 211 голов (на 5,5 %). Заметный рост чис-
ленности коров наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индиви-
дуальных предпринимателей – на 62,6 %. Но здесь приходится констатировать тот 
факт, что за данный период произошло некоторое сокращение их численности на 
частном подворье – на 2,7 %. 

Выше изложенное говорит о безусловной стабилизации и динамичности раз-
вития скотоводческой отрасли района в целом, но при этом заметно упали показа-
тели в данном секторе животноводства в хозяйствах населения. 

Здесь также приходится подчеркнуть, что в Кумторкалинском муниципальном 
районе Республики Дагестан на сегодняшний день нет ни одной сельскохозяй-
ственной организации, главным образом специализирующейся, как свидетель-
ствуют данные таблицы, на животноводстве во всех её отраслях. Это обстоятель-
ство является главным негативным фактором, тормозящим развитие данного 
направления сельского хозяйства района.

Что касается состояния овцеводческой отрасли, то, исходя из таблицы, числен-
ность овец и коз увеличилась в 2012 году по сравнению с аналогичным показате-
лем 2011 года на 3 292 головы (на 19,8 %) и достигла 19 890 голов. Это произошло 
за счёт роста численности овец и коз в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей на 80,1 %. В численности поголовья овце-
козоматок в рассматриваемом периоде по району также наблюдается рост – на 
22,1 %, заметное их увеличение произошло в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей (более чем в два раза). На частном 
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подворье выявляется несколько иная, противоположная данным субъектам хозяй-
ствования ситуация: поголовье овец и коз, в том числе козоматок заметно сокра-
тилось – на 1,8 и 5,2 %. На сегодняшний день в Кумторкалинском муниципальном 
районе Республики Дагестан численность овцекозоматок, согласно данным табли-
цы, составляет 13 151 голову.

В обозначенном муниципалитете несколько увеличилась численность лоша-
дей в динамике развития коневодства, которое практически заново зарождается 
после полного его уничтожения в годы становления рыночной экономики, в на-
чале 90-х гг. (на 10,9 %) и составляет 264 головы (в 2011 году – 238 голов).

При этом необходимо отметить, что заметное их увеличение произошло 
и в частном секторе – на 9,9 %, и в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у ин-
дивидуальных предпринимателей – на 20,0 %.

Вследствие вышеизложенного, на данном этапе своего развития животновод-
ческая отрасль района развивается, прежде всего, за счёт частного подворья, не-
смотря на некоторое сокращение численности поголовья в скотоводческой и ов-
цеводческой отрасли хозяйств населения. Об этом более наглядно показано на 
рис. 1–3.

Рис. 1. Структура численности крупного рогатого скота (в том числе коров) 
в Кумторкалинском муниципальном районе Республики Дагестан в 2012 году

Как свидетельствуют данные рис. 1, в структуре численности крупного рогатого 
скота (в том числе коров) района в 2012 году доля частного подворья составляет 
87 %, которая превышает аналогичный показатель в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в более чем 6,6 раза, не смотря 
на сокращение у хозяйств численности поголовья крупного рогатого скота (в том 
числе коров) за данный период.

Рис. 2. Структура численности овец и коз (в том числе овцекозоматок) 
в Кумторкалинском муниципальном районе Республики Дагестан в 2012 году

Данные рис. 2 показывают, что в структуре овцеводческой отрасли района сло-
жилась несколько иная картина: размещение численности овец и коз (в том чис-
ле овцекозоматок) носит более равномерный характер по сравнению с ситуацией, 
сложившейся в скотоводческой отрасли. Лидером являются хозяйства населения 
(60 %), что выше на 20 % аналогичного показателя крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и индивидуальных предпринимателей.
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Рис. 3. Структура численности лошадей в Кумторкалинском муниципальном районе 
Республики Дагестан в 2012 году

Если же посмотреть на сложившуюся ситуацию в структуре коневодческой от-
расли муниципалитета, то согласно данным рис. 3, львиная доля, превышающая 
численность поголовья лошадей в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у ин-
дивидуальных предпринимателей (11 %), приходится на частное подворье (89 %). 

Вышеизложенное позволяет с уверенностью говорить о том, что практически 
вся животноводческая отрасль сельского хозяйства Кумторкалинского муници-
пального района Республики Дагестан развивается главным образом за счёт част-
ного подворья, которое тем самым становится основным поставщиком животно-
водческой продукции и играет основную роль в продовольственной безопасности 
данного муниципалитета.

Несмотря на безусловную положительную динамику в развитии животновод-
ческой отрасли Кумторкалинского муниципального района Республики Дагестан, 
имеется ряд первоочередных проблем в данном секторе, которые необходимо ре-
шать в кратчайшие сроки:

– слабое выделение средств на ремонт и строительство животноводческих ферм;
– слабая материально-техническая база животноводства;
– отсутствие специализированных животноводческих сельскохозяйственных 

организаций;
– низкий уровень сбыта животноводческой продукции и др. 
Одним из действенных методов успешного функционирования животноводче-

ской отрасли муниципалитетов региона Северного Кавказа, как и сельского хозяй-
ства в целом, является государственная поддержка его развития, прежде всего, на 
региональном уровне.

Так, в концепции республиканской целевой программы «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Республике Дагестан на 2013–
201 годы» говорится о том, что основными направлениями реализации данной 
программы являются:

– приобретение комбикормов;
– приобретение семян высокобелковых кормовых культур.
– субсидирование молока по уровню продуктивности коров;
– закупка товарного маточного поголовья крупного рогатого скота;
– разработка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– приобретение специализированной техники и оборудования для производства, 

переработки (мини-заводы), хранения и реализации молока и молочной продукций;
– строительство и реконструкция комплексов и ферм и др. [3].
В связи с этим для реализации данных мероприятий на 2013 год выделено из 

республиканского бюджета Республики Дагестан 40,0 млн рублей [2].
Также на региональном уровне было принято решение о субсидировании сель-

скохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат, на закупку 
кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота в размере 
2000 рублей на одну корову [1].

Одной из острых проблем в данном муниципалитете является проблема более 
интенсивного развития скотоводства, которая главным образом связана с тем, что 
продовольственный рынок насыщен импортными молочными продуктами. Ис-
пользование мер «зелёной корзины», разрешённых правилами ВТО, позволяет 
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активней воздействовать на спрос, мотивируя тем самым дальнейшее развитие 
в первую очередь молочного скотоводства [6].

Решение обозначенных проблем путём внедрения предложенных мер, безус-
ловно, позволит укрепить и создать необходимые условия для дальнейшего, и, са-
мое главное, успешного и более динамичного развития животноводческой отрас-
ли Кумторкалинского муниципального района Республики Дагестан.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Т. В. Бутова, Ю. А. Белогорцева
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, Россия

Summary. Here is the Karachay-Cherkess Republic as industrial and agrarian republic. The main 
problems and prospects of development of the regional economy have analyzed, especially the leading in-
dustries. The recommendations and suggestions for a more sustainable socio-economic development of the 
Karachay-Cherkess Republic have given. The innovative orientation of the economy have revealed.
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При классификации регионов основными показателями выступают уровень 
и темпы развития. В этом случае выделяют развивающиеся, проблемные и депрес-
сивные регионы. Развивающиеся регионы имеют, как правило, неплохие темпы со-
циально-экономического роста, связанные с высокоразвитой индустриальной ба-
зой. Проблемные имеют высокий уровень безработицы, сопровождающейся узкой 
специализацией и невысокими объёмами выпуска конечной продукции. Депрес-
сивные регионы, как правило, трудно восприимчивы к рыночным механизмам, 
в них преобладает сельское хозяйство. Целевыми ориентирами для устойчивого 
развития региона могут быть такие показатели, как характеристики качества жиз-
ни, уровня экономического развития и экологическое благополучие [1].

Итоги социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 
в первом полугодии 2012 года характеризовались увеличением индекса промыш-
ленного производства. В январе–июне 2012 года он составил 113,8 % к соответ-
ствующему периоду 2011 года [3]. Причинами кризисного состояния предприятий 
промышленного производства республики являются:

– высокая степень физического и морального износа основных фондов;
– низкий уровень использования производственных мощностей (на отдельных 

предприятиях менее 10 %);
– преобладание традиционных отраслей с низкой степенью наукоёмкости;
– неразвитость производственной инфраструктуры – энергетики, связи, отопи-

тельных сетей и других;
– низкий уровень кооперации и взаимодействия с предприятиями других ре-

гионов страны;
– недостаточность собственных оборотных средств, внутренних и внешних 

инвестиций.
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Бюджетные ассигнования для реализации региональных инвестиционных 
проектов могут предоставляться в следующих формах:

– субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из 
бюджетов субъектов Российской Федерации;

– субсидии на софинансирование разработки проектной документации на 
объекты капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации, предполагаемые к реализации в рамках кон-
цессионных соглашений.

В республике, в связи с развитием туристических комплексов Архыз, Домбай 
и Пхия, а также строительством крупных промышленных объектов, намечается 
резкий рост потребления электрической энергии. Поэтому в сфере энергетики не-
обходимы явные преобразования и решения проблемы энергосбережения, а так-
же в сфере производства и социальной сфере. Необходимо провести реконструк-
цию системы электроснабжения и строительство ГЭС, предусмотреть резервные 
источники электроснабжения.

По сравнению с 2011 годом бюджет республики в 2012 году вырос на 4 807,0 млн 
рублей [3]. Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета 
республики на 2013 год являются налог на прибыль организаций, налог на доходы 
физических лиц, акцизы и доходы от использования и продажи государственного 
имущества. В связи с острым недостатком финансовых средств в республиканском 
бюджете при формировании доходов бюджета учтены предполагаемые результа-
ты работы органов власти республиканского и местного уровней по мобилизации 
доходов, в том числе по повышению уровня собираемости налогов, погашению 
реальной к взысканию недоимки, легализации «теневой» заработной платы, вы-
явлению реальной налоговой базы.

Для повышения устойчивости социально-экономического развития террито-
рии необходимы усилия как в отношении доходов, собираемых на территории Ре-
спублики, так и в отношении оптимизации производимых расходов. Основными 
видами собственных доходов являются налоговые доходы. В качестве мероприя-
тий по увеличению поступлений налогов возможно увеличение ставок транспорт-
ного налога по автомобилям, относящимся к разряду престижных и завершение 
мероприятий по кадастровой оценке недвижимости, что даст возможность респу-
блике одним из первых регионов внедрить налог на недвижимость.

В области дальнейшего развития региона в качестве основной задачи поставле-
но инновационное социально ориентированное развитие экономики, что должно 
привести к сокращению межрегиональной дифференциации, повышению уров-
ня жизни населения, сбалансированному пространственному развитию. Развитие 
экономики Карачаево-Черкесской Республики должно осуществляться в направ-
лении формирования условий, которые будут способствовать развитию реального 
сектора экономики, и повышения качества и уровня жизни населения [5].

Для стимулирования инвестиционной активности региона предлагается реа-
лизовать систему мероприятий:

1) создать информационную систему мониторинга инвестиционной деятельности;
2) проводить мониторинг реализации крупных инвестиционных проектов;
3) создать региональный инвестиционный фонд с привлечением средств феде-

рального бюджета для финансирования крупных проектов в виде государственно-
частных партнёрств, что будет способствовать достижению конкретных результатов.

Ещё одним направлением развития является развитие туристического бизнеса. 
Появление на рынке крупного регионального туроператора (ГУП), оказывающего 
весь комплекс туристских услуг, способно консолидировать туристский сектор эко-
номики и направить его развитие в нужном направлении. При этом используются 
естественные механизмы рыночного саморегулирования (конкуренция по крите-
рию качества) и не нарушаются принципы свободного рынка. Также для реализации 
туристического направления предлагается осуществить следующие мероприятия:

1) развивать транспортную и коммунальную инфраструктуры, что создаст пред-
посылки для модернизации действующих и строительства новых объектов;
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2) провести реконструкцию имеющегося санаторно-курортного комплекса, что 
приведёт к увеличению количества рабочих мест;

3) Ввести в строй туристко-рекреационный комплекс «Архыз»;
4) реализовать меры, направленные на обеспечение безопасности на террито-

рии республики, что будет способствовать повышению интереса к туристическому 
комплексу.

Таким образом, разнообразие регионов требует учёта их специфики при выра-
ботке стратегии устойчивого развития. В этом случае увеличивается значение и от-
ветственность органов власти субъектов Российской Федерации за использование 
разнообразных форм и методов государственного воздействия на превращение 
региона в устойчивую саморазвивающуюся систему. Однако, поскольку устойчи-
вое развитие в страны в целом будет возможно при обеспечении такого развития 
в каждом регионе, необходимо разработать пространственную структуру экономи-
ки страны с учётом соблюдения интересов субъектов Российской Федерации. 
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В РЕГИОНАХ ЮГА РОССИИ
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Summary. Article examines the ethno-political confl icts, migration processes in the southern regions 
of Russia. A comparative analysis of the mechanisms of the North Caucasus and southern Russian political 
processes.

Key words: South Russia; the political landscape; the ethnic map of the electorate.

Этнический фактор в явном или скрытом виде присутствует практически во всех 
сферах жизни Юга России [1, с. 9]. В пределах южного макрорегиона существует 
два основных этнокультурных ареала: «русский» ареал, который преимуществен-
но совпадает с пространством областей и краёв, и «этническая периферия», вклю-
чающая северокавказские республики, характеризуемые высокой концентрацией 
титульных этносов. Территории, составляющие пограничные области данных двух 
ареалов, представляют зону значительного социокультурного напряжения.

Наибольший конфликтогенный потенциал этнического фактора проявил-
ся в национальных республиках Северного Кавказа. В качестве примера можно 
привести этнополитические противоречия карачаевцев и черкесов, кабардинцев 
и балкарцев, неурегулированный конфликт между Северной Осетией и Ингушети-
ей, территориальные споры Чечни и Ингушетии, многосторонние этнополитиче-
ские противоречия в Дагестане, пресловутые черкесский, кумыкский, ногайский 
и лезгинский вопросы. 

В последние два десятилетия отчётливо обозначилась тенденция активного 
переселения жителей национальных республик Северного Кавказа на «русскую 
равнину». Сельская миграция из высокогорных районов Дагестана или Чечни 
в «русские» регионы ведёт к росту межнациональной напряжённости, бытовым 
и межэтническим конфликтам. Неконтролируемые этнические миграции из-
меняют привычный этнополитический баланс. Коррумпированность местных 
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властей позволяет мигрантам занимать ключевые позиции в экономике, выдавли-
вать местных жителей.

Уровень конфликтности и характер миграции тесно связан со степенью модер-
низированности народа, его интегрированности в российскую цивилизацию. На-
пример, традиционно высокий уровень интеграции в социокультурное и экономи-
ческое пространство демонстрируют армяне. Размещения армянской диаспоры на 
территории Юга России имеет характерную специфику – расселение по городским 
территориям и их окрестностям. Северо-кавказская животноводческая миграция от-
личается от армянской. Для неё характерна стратегия своего рода «выдавливания» 
коренного населения. Вектор дагестанской и чеченской миграции направлен в глу-
хую сельскую местность и тесно связан с традиционной для этих народов отраслью 
экономики – отгонным животноводством, для которого требуется значительное ко-
личество пастбищ. Другими словами, речь идёт не об интеграции в существующую 
систему, а о расширении «жизненного пространства» конкретных народов.

Однако основная часть миграционных процессов с участием северокавказских 
народов протекает преимущественно в республиках, где население устремляется 
с гор в региональные столицы и на равнину. Проблемы, которые переживает на-
селение северокавказских республик, обусловлены сложностями процесса роста 
и развития. Если процессы урбанизации в краях и областях Юга оказывают положи-
тельное влияние на социально-экономические и социально-политические процессы 
(концентрация населения в региональных столицах даёт положительный социаль-
но-экономический эффект), то в республиках Северного Кавказа, особенно в много-
национальном  Дагестане, эти процессы являются фактором нестабильности.

Электоральная география. О существовании двух политических культур на 
Юге России свидетельствует контрастное голосование «русских» регионов и наци-
ональных республик. В республиках Северного Кавказа на федеральных выборах 
за партию власти голосуют до 100 процентов избирателей. Это достаточно удиви-
тельно, если учесть высокий уровень безработицы и непрекращающуюся террори-
стическую активность в северокавказских регионах. По мере движения этнической 
миграции специфика «северокавказского голосования» всё сильнее проявляется 
на граничащих с республиками территориях.

В «русских» регионах (особенно в региональных столицах) динамика политиче-
ских предпочтений избирателей в значительной степени связана динамикой соци-
ально-экономической ситуации, тогда как в северокавказских республиках подоб-
ной корреляции не наблюдается. Прошедшие федеральные выборы 2011/2012 гг. 
продемонстрировали, что на Юге сформировалось два наиболее протестных реги-
она – Волгоградская область, традиционно оказывающая поддержку оппозицион-
ным партиям, и Ставропольский край, после включения его в Северо-Кавказский 
федеральный округ стабильно дрейфующий в сторону протестного региона. В про-
тивоположность северокавказскому электоральному тренду в экономически благо-
получном Азово-Причерноморье наблюдается падение уровня поддержки власти. 

В отличие от выборов федерального уровня региональные выборы на Северном 
Кавказе ближе к среднероссийским показателям (например, на выборах депутатов 
Народного Собрания Дагестана в 2010 году «Единая Россия» набрала всего лишь 
64 % голосов). Мы полагаем, что на федеральных выборах местные элиты «выпла-
чивают» своего рода дань Центру, тогда как на выборах республиканского уровня 
идет «реальная» политическая борьба. В южных краях и областях партия власти 
набирает большее количество не на федеральных, а на региональных выборах. И 
особенно много её кандидатов избирается на выборах муниципальных.

Несмотря на внешние различия механизмов северокавказского и южнорос-
сийского политического процессов, в их основе – сохранение власти местными 
элитами. Реальная политическая конкуренция на местах фактически отсутствует. 
Такая ситуация закономерно стимулирует протестную реакцию у населения, ко-
торая в силу объективных причин находит выражение только в крупных городах 
и региональных столицах.

Обществу предлагают эти правила игры, и оно ничего не может с этим по-
делать. Поэтому рост социального недовольства и раздражения вполне объ-
ясним. Нынешние российские институты сформированы экономическими 
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и политическими элитами в соответствии с интересами последних. Они не заинтере-
сованы прямо в универсальных и общедоступных институтах и общественных благах. 
При этом свобода конкуренции становится для элит скорее помехой, чем благом [2].

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (проект 
МК-5999.2012.6).
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Summary. This article analyzes the causes of the problems of employment of university graduates, as 
well as the complexity of employment in their fi eld. 
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Необходимость анализа положения молодёжи на рынке труда обуславлива-
ется двумя важнейшими обстоятельствами. Во-первых, молодёжь представляет 
наиболее многочисленную группу безработных – более 51,7 % от общего числа 
зарегистрированных безработных. Во-вторых, они – будущее страны и от старто-
вых условий их деятельности зависит её последующее развитие. Сегодня моло-
дой специалист сталкивается с довольно жёсткими условиями рынка, из которых 
он не всегда выходит победителем. Они нередко первыми попадают под сокра-
щение при реорганизации предприятий или становятся безработными сразу по-
сле окончания учебного заведения [4].

Существует несколько проблем, с которыми сейчас сталкиваются специалисты. 
Одним из главных препятствий при трудоустройстве по окончании вуза для мно-
гих выпускников является отсутствие опыта работы. Зачастую данное обстоятель-
ство оставляет многих дипломированных специалистов без работы и вынуждает 
срочно менять сферу деятельности и работать не по специальности. Более того, 
одной из проблем является то, что многие выпускники ВУЗов, получившие хоро-
шую теоретическую основу в своём учебном заведении, не в состоянии применить 
их на практике. Среди качеств, которых не хватает выпускникам, руководители 
выделили, прежде всего, профессиональные знания [2].

Очень часто выпускники вузов не могут найти работу, потому что их не устра-
ивает размер заработной платы. Это всего лишь вопрос времени, если выпускник 
устроится на работу по специальности. Приобретя опыт работы, он сможет рассчи-
тывать на большую заработную плату [1].

Часто выпускникам приходится прибегать к неформальным связям при трудо-
устройстве. В большинстве случаев информацию о потенциальном месте работы 
студенты получают от друзей, родственников, знакомых; почти половина выпуск-
ников черпает информацию в Интернете и СМИ.

Таким образом, работодателям нужно отказаться от стереотипа, что выпуск-
ник – это не самый хороший работник. Существует огромное количество молодых 
дипломированных специалистов, которые действительно хотят работать и готовы 
«учиться» работать [3]. Большинство студентов ещё во время учёбы хорошо пока-
зывают себя в исследовательских проектах, проводимых как своими университе-
тами, так и другими, разрабатывают научные идеи и внедряют инновации. Более 
того, не следует забывать, что молодое поколение – это потенциал, который ни 
в коем случае нельзя бросать на произвол судьбы или же игнорировать в силу его 
малого опыта или отсутствия такового. Нужно дать шанс приобрести профессию 
и в дальнейшем найти работу по специальности.
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Summary. The problem of employment – this is a problem involving people at work and the degree 
of satisfaction of their needs for labor jobs. To achieve such a position that was occupied all the able-bodied 
population is impossible, but the basic problem of unemployment can be solved.
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В современных социально-экономических условиях одной из главных задач 
органов власти всех уровней является обеспечение рациональной занятости насе-
ления, создание и поддержание на рынке труда сбалансированного спроса и пред-
ложения рабочей силы, предупреждение массовой безработицы. Важно отметить, 
что рынок труда представляет собой сложную структуру, состояние которой опре-
деляется влиянием многих факторов [2].

За последние 10–15 лет в Башкортостане существенно изменилась отраслевая 
структура занятости. При снижении численности занятых в производственной сфе-
ре (наиболее значительно в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и об-
рабатывающих производствах) возрастает численность занятых в непроизводствен-
ной сфере – в обслуживании населения, отраслях рыночной инфраструктуры. 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по республике Башкортостан на 
1 сентября 2013 года составил 1,3 % от экономически активного населения, в том 
числе по городам – 1,2 %, по районам – 1,5 %, по г. Уфа – 1,3 % (на 1 сентября 2012 г. 
соответственно – 1,5 % по республике и 1,6 % по г. Уфа).

В число территорий с максимальным уровнем регистрируемой безработицы 
вошли города Агидель (7,4 %), Межгорье (2,7 %), Дуванский (2,7 %), Стерлиба-
шевский (2,3 %) районы.

По данным, за 2012 год Республика Башкортостан находится на 45 месте по 
уровню безработицы, который составил 6,07 %, тогда как средний уровень по 
стране составил 5,46 %. Минимальный уровень безработицы 0,81 % зафиксирован 
в Москве, а максимальный в 47,68 % – в Республике Ингушетия.

По итогам обследования населения в возрасте 15–72 лет, проводимого органами 
статистики, численность экономически активного населения республики в сред-
нем за январь–ноябрь 2012 г. составила 2 060,3 тыс. человек, из них 131,2 тыс. че-
ловек классифицировались как безработные с применением критериев Междуна-
родной организации труда (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали 
работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю), 1 929,2 тыс. че-
ловек – как занятые экономической деятельностью. Уровень общей безработицы 
в республике составил 6,4 % (в Российской Федерации – 5,7 %) [1].

При содействии службы занятости трудоустроен 59 981 человек (70 163), что 
составило 71,1 % от обратившихся в поиске работы. Высокий уровень трудоустрой-
ства отмечен в городах: Сибай, Ишимбай, Мелеуз, в Стерлибашевском, Гафурий-
ском, Илишевском районах.

Общественные работы. В январе–октябре число принимавших в них участие 
составило 6 772 (9 039) человека.



127

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. С начала года трудоустроено на 
временные работы 21 363 (27 331) подростка.

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы. Приступили к временным работам 874 (1 295) чело-
века. Помощь в организации самозанятости была оказана 888 (1 737) гражданам [3].

Предувольнительные консультации оказаны 8 230 (6 368) гражданам, подле-
жащим увольнению в связи с ликвидацией организации, либо сокращением чис-
ленности или штата работников организации.

Государственная политика в области занятости должна стать более гибкой, 
а меры поддержки безработных – более адресными. Поэтому следует обратить 
особенное внимание на тех граждан, которые находятся в самом трудном поло-
жении на рынке труда: это женщины с малолетними детьми, родители, которые 
имеют большое количество детей, пожилые люди, граждане, которые являются 
инвалидами, и те граждане, которые ухаживают за инвалидами. И, наконец, это 
молодые люди, которые только ищут свою работу после окончания учебного заве-
дения или вступая в зрелую жизнь. Возможности для их трудоустройства должны 
быть расширены, в том числе за счёт профессионального обучения и повышения 
квалификации граждан.
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План международных конференций, проводимых вузами России, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Казахстана, 
Польши, Украины и Чехии на базе НИЦ «Социосфера» в 2014 году

Все сборники будут изданы в чешском издательстве 
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага)

15–16 января 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Информатизация об-
щества: социально-экономические, социокультурные и международ-
ные аспекты» (К-01.15.14)

17–18 января 2014 г.
Международная научно-практическая конференция II «Развитие творческого 
потенциала личности и общества» (К-01.17.14)

20–21 января 2014 г.
III международная научно-практическая конференция «Социальная психоло-
гия детства: ребенок в семье, институтах образования и группах свер-
стников» (К-01.20.14)

25–26 января 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Региональные социо-
гуманитарные исследования. История и современность» (К-01.25.14)

27–28 января 2014 г.
Международная научно-практическая конференция «Идентичность лично-
сти и группы: психолого-педагогические и социокультурные аспекты» 
(К-01.27.14)

1–2 февраля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Формирование добро-
соседских этноконфессиональных отношений как одна из важнейших 
задач современной цивилизации» (К-02.01.14)

10–11 февраля 2014 г.
III международная научно-практическая конференция «Профессионализация 
личности в образовательных институтах и практической деятельности: 
теоретические и прикладные проблемы социологии и психологии тру-
да и профессионального образования» (К-02.10.14)

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 совре-
менные технологии в системе образования» (К-02.20.14) 

25–26 февраля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Экологическое образо-
вание и экологическая культура населения» (К-02.25.14)
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1–2 марта 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Партнерство социаль-
ных институтов воспитания в интересах детства» (К-03.01.14)

5–6 марта 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Символическое и ар-
хетипическое в культуре и социальных отношениях» (К-03.05.14)

10–11 марта 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Национальные культу-
ры 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-мето-
дологические и прикладные аспекты» (К-03.13.14)

15–16 марта 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Социально-экономи-
ческое развитие и качество жизни: история и современность» (К-03.15.14)

20–21 марта 2014 г.
III международная научно-практическая конференция «Гуманизация обуче-
ния и воспитания в системе образования: 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 филологических исследований» (К-03.25.14) 

27–28 марта 2014 г.
Международная научно-практическая конференция «Современные инфоком-
муникационные и дистанционные технологии в образовательном про-
странстве школы и вуза» (К-03.27.14)

29–30 марта 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Личность и социаль-
ное развитие» (К-03.28.14)

1–2 апреля 2014 г.
III международная научно-практическая конференция «Игра и игрушки 
в истории и культуре, развитии и образовании» (К-04.01.14)

5–6 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Народы Евразии. 
История, культура и проблемы взаимодействия» (К-04.05.14)

7–8 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Социогуманитарные 
и медицинские вопросы современной психологии, нейрофизиологии, 
нейроморфологии и психолингвистики» (К-04.07.14)

10–11 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспекти-
вы развития образования в XXI веке: профессиональное становление лич-
ности (философские и психолого-педагогические аспекты)» (К-04.10.14)

15–16 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Информационно-ком-
муникационное пространство и человек» (К-04.15.14)
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18–19 апреля 2014 г.
Международная научно-практическая конференция «Преемственность меж-
ду начальным общим и основным общим образованием: содержание, 
управление, мониторинг» (К-04.18.14)

20–21 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Социальные науки 
и общественное здоровье: теоретические подходы, эмпирические ис-
следования, практические решения» (К-04.20.14)

22–23 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Деятельность социаль-
но-культурных институтов в современной социокультурной ситуации: 
проблемы теории 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 на-
учно-практической конференции» (К-04.25.14)

28–29 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Самореализация по-
тенциала 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 ген-
дерных исследований в мировой науке» (К-05.05.14)

10–11 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Риски и безопасность 
в интенсивно меняющемся мире» (К-05.10.14)

13–14 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция «Культура толерантности 
в контексте процессов глобализации: методология исследования, реа-
лии и перспективы» (К-05.13.14)

15–16 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогиче-
ские проблемы личности и социального 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 «Реклама в современном 
мире: история, теория и практика» (К-05.22.14)

25–26 мая 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Инновационные про-
цессы в экономической, социальной и духовной сферах жизни обще-
ства» (К-05.25.14)

1–2 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Социально-экономи-
ческие проблемы современного общества» (К-06.01.14)
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3–4 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Теоретические и при-
кладные вопросы специальной педагогики и психологии» (К-06.03.14)

5–6 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Права и свободы чело-
века: проблемы реализации, обеспечения и защиты» (К-06.05.14)

7–8 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Социогуманитарные 
и медицинские аспекты развития современной семьи» (К-06.07.14)

10–11 сентября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция «Проблемы современ-
ного образования» (К-09.10.14)

15–16 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Новые подходы в эко-
номике и управлении» (К-09.15.14)

20–21 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Традиционная и со-
временная культура: история, актуальное положение, перспективы» 
(К-09.20.14)

25–26 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Проблемы становле-
ния профессионала» (К-09. 25.14)

28–29 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Этнокультурная иден-
тичность как стратегический ресурс 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 образования» (К-10.01.14)

5–6 октября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция «Семья в контексте педаго-
гических, психологических и социологических исследований» (К-10.05.14)

10–11 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
связей с общественностью» (К-10.10.14)

12–13 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция «Информатизация выс-
шего образования: современное состояние и перспективы развития» 
(К-10.12.14)

13–14 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция «Цели, задачи и ценно-
сти воспитания в современных условиях» (К-10.13.14)

15–16 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Личность, общество, го-
сударство, право. Проблемы соотношения и взаимодействия» (К-10.15.14)
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20–21 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Трансформация духов-
но-нравственных процессов в современном обществе» (К-10.20.14)

25–26 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Социально-экономи-
ческое, социально-политическое и социокультурное развитие регио-
нов» (К-10.25.14)

28–29 октября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Социализация и вос-
питание подростков и молодежи в институтах общего и профессио-
нального образования: теория и практика, содержание и технологии» 
(К-10.28.14)

1–2 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция «Религия – наука – об-
щество: проблемы и перспективы взаимодействия» (К-11.01.14)

3–4 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Профессионализм 
учителя в информационном обществе: проблемы формирования и со-
вершенствования» (К-11.03.14)

5–6 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
социальных исследований и социальной работы» (К-11.05.14)

10–11 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция «Дошкольное образо-
вание в стране и мире: исторический опыт, состояние и перспективы» 
(К-11.10.14)

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 конкуренто-
способного 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 комму-
никативного поведения в социально-гуманитарных исследованиях» 
(К-12.01.14)

3–4 декабря 2014 г.
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспекти-
вы развития экономики и управления» (К-12.03.14)

5–6 декабря 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
теории и практики лингвострановедческой лексикографии» (К-12.05.14)

7‒8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конференция «Без-
опасность человека и общества» (К-12.07.14)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ «СОЦИОСФЕРА»
Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» публикует на-
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мера «значимости» трудов какого-либо ученого. Величина индекса опреде-
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 Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).
 Главный редактор – Борис Анатольевич Дорошин, кандидат исторических 

наук, доцент.
Редакционная коллегия: Дорошина И. Г., кандидат психологических наук, до-
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гических наук, доцент, Саратовцева Н. В., кандидат педагогических наук, доцент.
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(Ереван, Армения), Волков С. Н., доктор философских наук, профессор (Пенза, 
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(Прага, Чехия), Насимов М. О., кандидат политических наук, проректор по вос-
питательной работе и международным связям университета «Болашак», директор 
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На второй строчке печатаются инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание 
по центру. На третьей строчке – полное название организации, город, страна, вы-
равнивание по центру. В статьях методического характера следует указать дисци-
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I. I. Ivanov
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Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as 

written historical sources for its socio-economical history. Complex 

of publications in these periodicals are systematized depending on the 

latitude coverage and depth of analysis is described in these problems.

Key words: local history; socio-economic history; periodicals.

Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-

миреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое осве-

щение в местных периодических изданиях. В связи с этим пред-

ставляется актуальным произвести обобщение и систематизацию 

всех сохранившихся в них публикаций по данной проблематике. 

Некоторую часть из них включил в источниковую базу своего ис-

следования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. …
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