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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ АУТСОРСИНГА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Алексеенко Е.А. 

аспирантка каферды Бухгалтерского учета, аудита и статистики 

Российского университета дружбы народов, 

Россия, г. Москва 

В статье спефицисеские черты аутсорсинга рассматриваются особенности аутсор-

синга в Российской Федерации, основные проблемы его применения в нашей старне и ме-

тоды стимулирования, которые необходимы, чтобы развить данный вид услуг на россий-

ском рынке. 

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинг в России, четры аутсорсинга, проблемы 

применения аутсорсинга, методы стимулирования. 

Основной поток аутсорсинговых услуг в РФ все еще принадлежит ино-

странным компаниям, так как российские компании не применяют аутсор-

синг в свой деятельности в такой мере как иностранные.  

Поскольку аутсорсинговые фирмы могут предложить уже готовые ре-

шения, полученные благодаря накопленному опыту и знаниям, высшему ме-

неджменту компаний-заказчиков не приходится решать непрофильные фи-

нансовые функции, нанимая дополнительный персонал, а также вникать в 

особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, особенно необхо-

димого иностранным компаниям, по российским законам и стандартам. По 

данным Boston Consulting Group, ежегодные темпы роста объема услуг аут-

сорсинга бухгалтерского учета составят примерно 10% по всему миру. 

Но, однако, некоторые российские компании все-таки берут услуги на 

аутсорс. В основном покупают услуги аутсорсинга в РФ средние компании и 

многопрофильные фирмы, вновь созданные организации, организации с се-

зонным характером работы.  

Однако российские аутсорсинговые компании стали все больше ориен-

тироваться на компании среднего и малого бизнеса, так как сложилось мне-

ние, что использование аутсорсинга крупными предприятиями влечет к поте-

ри конфиденциальности и снижает оперативность учетного процесса. Одна-

ко, в большинстве стан Европы и США именно крупные компании являются 

пользователями аутсорсинговых услуг. 

В России аутсорсинг пока еще не получил такого мощного развития, 

как в остальном мире. Компании, которые предоставляют аутсорсинговые 

услуги, как правило, еще не вычленили этот бизнес в отдельное направление. 

Попробуем разобраться в причинах. 

Основные проблемы применения аутсорсинга в РФ [2]: 

1. Отсутствие понимания идеи «аутсорсинга».



6 

Основную мысль аутсорсинга очень многие просто не понимают, не 

только заказчики, которые покупают услуги, но и сами аутсорсинговые ком-

пании. Во многих странах, где аутсорсинг сформировался как качественно (в 

смысле качество услуг), так и количественно (в смысле количества компа-

ний), в организациях, прибегающих к аутсорсингу, формируется особое эко-

номическое мышление, посредством создания управленческого контроля с 

тем, чтобы гарантировать плавный переход к новой организации бизнеса и 

обеспечить эффективное осуществление операций. 

Сейчас в России переход на аутсорсинг менее распространен, чем за-

падных странах, это объясняется тем, что компании поддерживают вторич-

ные, непрофильные, функции внутри бизнеса, а не покупают их. При этом 

компании-заказчики совершают много ошибок в области коммуникаций с 

поставщиком услуг: важно понимать, что если руководство решило передать 

на сторону какую-либо функцию бизнеса или целый процесс, а затем отказы-

вается от ответственности за коммуникацию, реализацию и управление про-

цессом изменений, влияние аутсорсинга будет катастрофическим [3]. 

Так как в России все еще отсутствует единое мнение о том, каким зна-

чением наделять термин «аутсорсинг», поэтому этим термином пользуются 

все, причем даже в личных целях. 

2. Отсутствие нормативного регулирования отношений аутсорсинга. 

Понятие аутсорсинг не употребляется в российском законодательстве. 

На сегодняшний день в российском законодательстве отсутствуют положе-

ния, прямо регулирующие права и обязательства сторон по договору аутсор-

синга – это является безусловным «барьером» в развитии аутсорсинга. Чет-

кое нормативное регулирование этих вопросов стало бы мощным фактором 

развития услуг аутсорсинга. 

Однако пользование услугами сторонней специализированной органи-

зации не противоречит нормам бухгалтерского законодательства. Пункт 3 

статьи 7 Закона РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ устанавливает, что 

руководитель предприятия в зависимости от наличия объема работ имеет 

право «передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета цен-

трализованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалте-

ру-специалисту» [1, ст.7 п.3]. То есть, Закон РФ «О бухгалтерском учете» да-

ет разрешение на заключение договоров бухгалтерского аутсорсинга. 

Таким образом, если компания использует услуги сторонней организа-

ции, появляется необходимость составления договора, в котором определя-

ются права и ответственности сторон.  

Если компания покупает услуги бухгалтерии у аутсорсинговой компа-

нии, то должна прописать данное в учетной политике предприятия, так как 

учетная политика должна быть обязательно на предприятии, а если нет бух-

галтерии, значит, компания должна описать причины отсутствия.  

Интересы налогоплательщика – организации могут представлять в 

налоговых правоотношениях его уполномоченный представитель, при этом 

полномочия представителя должны быть документально подтверждены в со-

ответствии с нормами НК и иными федеральными законами. Уполномочен-
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ный представитель реализует свои полномочия на основании доверенности, 

выдаваемой в порядке установленном правила Гражданского Кодекса. При 

передачи учета на аутсорсинг таким представителем является аутсорсер. 

Бухгалтерская отчетность организации, в которой учет ведется специа-

лизированной организацией, подписывается руководителем организации-

заказчика и организации-исполнителя. 

3. Экономические условия и особенности ведения бизнеса: 

Экономический путь России – сложен, неоднозначен и уникален. Толь-

ко двадцать лет назад в России произошли коренные изменения, принципи-

ально сменившие экономический уклад.  

Несмотря на то, что глубокий переходный трансформационный кризис 

преодолен, отголоски переходного процесса дают о себе знать, да и по мно-

гим показателям можно утверждать, что переходный процесс не завершен, 

рыночные отношения еще окончательно не сформировались.  

Очень часть именно поставщики аутсорсинговых услуг не могут обес-

печить качество этих услуг, что может привести к отказу компаний исполь-

зования этих услуг, что в свою очередь, обязательно обеспечить «умирание» 

данного бизнеса. Поэтому аутсорсинговые компании должны обеспечить се-

бе репутацию, а также повышать качество услуг для увеличения клиентской 

базы. 

В нашей стране есть и еще одна особенность ведения бизнеса: многие 

компании заботятся о конфиденциальности внутренней информации, а очень 

часто просто бояться быть открытыми. Это зачастую происходит потому, что 

бухгалтерский учет в компаниях является полулегальным.  

Еще одним препятствием на пути осуществления аутсорсинговых схем 

является то, что ведение бизнеса в таком режиме требует чрезвычайно высо-

кого уровня организации управления. Необходимы грамотное стратегическое 

планирование и профессиональное оперативное руководство, четкий финан-

совый менеджмент и надежные механизмы контроля качества. А эти требо-

вания соблюдаются не во всех компаниях. 

Таким образом, развитию аутсорсинга в России мешает неразвитость 

конкуренции, монополизм в экономике, недостаточное количество провайде-

ров качественных услуг, правовая незащищенность бизнеса. 

Основные методы стимулирования аутсорсинга в России [3]:  

Несмотря на перспективность отрасли и высокие прибыли участников 

рынка, уровень развития аутсорсинга по-прежнему невысокий. Все еще 

очень мало компаний покупают аутсорсинговые услуги. Стоит отметить не-

сколько возможных решений стимулирования аутсорсинга в РФ: 

1. Разработка законодательной базы, регулирующей данные правоот-

ношения; 

2. Создание налоговых послаблений и льгот для организаций, осу-

ществляющих делегирование полномочий, хотя бы на первых этапах разви-

тия бизнеса; 

3. Либерализация рынка труда с возможностью разрешения вопросов 

оформления отношений исключительно между сторонами. 
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Аутсорсинговая деятельность все еще считается развивающейся отрас-

лью бизнеса. Но, однако, много предпосылок для ее развития, что может по-

мочь бизнесу стать одним из самых популярных, что увеличит количество 

рабочих мест и общую развитость страны. 
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В 2009 году начался процесс модернизации Федеральной налоговой 

службы (ФНС). Что же такое модернизация? Что это означает? Происходит 

это слово от английского "Modern" – обновленный, современный, быстрый 

рост научных знаний. В применении к нашему случаю, это означает, что 

ФНС находится на этапе обновления в соответствии с современными норма-

ми и требованиями, современными показателями качества. Это происходит 

как непрерывный процесс проведения реформ и инноваций с целью ускоре-

ния развития налоговой системы. Руководитель ФНС России Михаил Мишу-

стин на высшем уровне презентует проект модернизации ведомства, акцен-

тируя внимание на расширении сферы предоставления электронных услуг 

населению. Необходимо подчеркнуть, что налоговая служба действительно 

серьёзно занимается продвижением своего сайта. Основная цель модерниза-

ции – реформа существующих информационных систем, в следствии которой 

получит толчок программа развития электронных сервисов для всех катего-

рий налогоплательщиков.  
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В рамках проекта модернизации центральный аппарат ставит цели и 

задачи с перспективой на несколько лет вперед. В этой связи рождаются но-

вые положения, приказы, вносятся изменения в Налоговый кодекс. Приказом 

Федеральной налоговой службы от 28 ноября 2014 г. N ММВ-7-12/607@ 

утверждена миссия ФНС и определены основные направления деятельности. 

А также, c целью внедрения подходов стратегического планирования на ос-

нове программно-целевого метода, утверждена стратегическая карта ФНС 

России на 2014-2018 годы. Принципы стратегического планирования активно 

применяются в крупных компаниях. Эти же принципы легли в основу разви-

тия Федеральной налоговой службы. Правовые основы такого планирования 

определены Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации». 

В соответствии с вышеуказанным Приказом миссия ФНС России – 

"эффективная контрольно-надзорная деятельность и высокое качество предо-

ставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизне-

са, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования фи-

нансовой основы деятельности государства". Исходя из данной миссии 

утверждена стратегическая карта.  

Стратегическая карта – это некая структура, для отображения выбира-

емой стратегии. Это таблица, в которой определены цели, краткосрочные и 

долгосрочные. Система целей должна быть связана с показателями эффек-

тивности. Здесь важно четкое понимание всех внутренних процессов налого-

вой системы. На основе этой карты, руководителям налоговых органов необ-

ходимо донести эту информацию до сотрудников в порядке иерархической 

структуры организации по нисходящей линии. Необходимо на данном этапе 

определить уровень полномочий и ответственности за выполнение работ.  

На следующем этапе ставятся задачи и определяются мероприятия, не-

обходимые для достижения стратегических целей. По истечении определен-

ного периода времени проводится оценка выполнения работ по достижению 

целей. Если цель не достигнута, то проводится анализ причин недостижения 

цели и намечается план мероприятий для устранения помех и отклонений. 

Постоянное сравнение результатов с планом является необходимым услови-

ем достижения целей. Для контроля за выполнением плановых мероприятий 

должна быть разработана система показателей эффективности для каждого 

уровня налоговой структуры: федерального, регионального, местного. А 

также, установлена четкая система взаимосвязей между уровнями, уточнение 

ролей и меры ответственности. Для достижения эффективного результата 

выполнения целей плана, необходимо разработать побуждающую систему 

мотивации персонала. 

 В основе модернизации налоговой системы лежат методы стратегиче-

ского планирования, направленные на повышение эффективности работы 

налоговых органов и на усовершенствование взаимоотношений с налогопла-

тельщиком. В качестве цели развития ФНС представлен фактор клиентоори-

ентированности. Но для того, чтобы изменения воплотились в жизнь – необ-

ходимо проанализировать текущее состояние налоговой структуры, предуга-

http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420243111#XA00M2O2MP
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420243111#XA00M2O2MP


10 

дать все факторы неопределенности внешней среды- возможности и угрозы, 

сопротивление, которое можно встретить на пути. Используя методы страте-

гического планирования, большинство факторов риска можно свести к ми-

нимуму. Как мы уже знаем, "стратегия" в переводе с греческого означает 

"искусство полководца". Иными словами, "стратегия" – это искусство, а лич-

ность стратега является ключевой фигурой. Стратег – это творец, в руках ко-

торого находится такой инструмент, как стратегическое планирование. 
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Условия экономического развития предприятий в различных странах 

отличаются друг от друга. Это зависит от национального уклада жизни, ис-

торических условий развития, а также, от нормативно-законодательной базы. 

У стран запада накоплен большой опыт планирования в условиях рыночной 

экономики, в отличии от России, где многие годы существовал администра-

тивно-хозяйственный подход в условиях социалистического развития  

страны. 

При планировании очень сложно учесть множество факторов внешней 

среды, которые зачастую, бывают непредсказуемы. В связи с этим, необхо-

дим переход предприятий на систему гибкого планирования, которая позво-

ляла бы осуществлять быстрые изменения стратегии предприятия для дости-

жения намеченных целей. Этим требованиям отвечает стратегическое плани-

рование, которое отличается от классических видов планирования, применя-

емых в централизованной экономике [3]. 

В мировой экономике сложились определенные системы планирова-

ния: Североамериканская, Европейская, Азиатская. В таблице показаны 

страны, являющиеся представителями каждой из систем. 
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Таблица  

Система планирования Страны-представители 

Североамериканская США 

Европейская Франция, Германия, Англия 

Азиатская Япония, Южная Корея 
 

Кратко рассмотрим особенности каждой из систем. 
Американская система планирования. В США стратегические планы 

составляются на Федеральном уровне, уровне штатов и организаций. Перво-
степенной задачей в данном случае является развитие национальной эконо-
мики, где государство играет основную роль. Все стратегические решения 
предприятий должны быть согласованы с развитием общества и достижени-
ем социального единства страны. В Американских корпорациях широко 
применяется система планирования, направленная на составление текущих и 
стратегических планов. Разрабатывается стратегия компании на трехлетний 
период в соответствии с прогнозом рыночной ситуации. 

Европейскую систему планирования рассмотрим на примере Фран-
ции. Стратегическое планирование возникло во Франции в начале 90-х годов, 
в результате сближения с рынками западных стран. Составлением стратеги-
ческих планов и прогнозов занимается Генеральный комиссариат по плану, 
подчиняющийся премьер-министру. Стратегический курс определяется в 
форме целевых государственных программ, в которые входит набор стиму-
лирующих финансовых преференций и льгот. Во Франции также осуществ-
ляется государственный контроль над уровнем цен, осуществляемый согла-
шением с союзами предпринимателей относительно уровня изменения цен на 
конкретные виды товаров и пр. [1]. 

Азиатскую систему планирования рассмотрим на примере Японии. В 
Японии по приказу правительства составляются пятилетние планы. Для раз-
работки стратегии развития экономики государства производится анализ 
каждой отрасли экономики. На предприятиях обязательным является выпол-
нение краткосрочных планов, среднесрочные же часто корректируются в 
случае непредвиденных факторов изменения внешней среды. В дополнении к 
среднесрочному плану разрабатывается пятилетний план, где рассчитывается 
объем ресурсов для производственного процесса предприятия [2].  

Итак, из опыта европейских стран, мы видим, что стратегическое пла-
нирование – это многоуровневый процесс, предполагающий взаимосвязь 
между различными уровнями управления, в результате которого проводится 
анализ внутренней и внешней среды, анализ ресурсов, целеполагание, 
направленное на развитие экономики государства в целом.  
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Политика импортозамещения использовалась многими развивающими-

ся странами в рамках форсированной индустриализации и часто была про-

диктована не столько соображениями эффективности, сколько политической 

необходимостью. Так, подобная политика являлась доминирующей на от-

дельных этапах развития в следующих странах: в СССР в 30-80-е годы  

XX века, в Китае в период с 1949 по 1978 годы, в Тайване в 1953-57 годы, в 

Таиланде в 1971-1980 годы, в странах Латинской Америки в 40-70-е годы, в 

Индии в 50-70-е годы. 

В настоящее время в связи с введенными санкциями в России актуаль-

ны стали вопросы связанные с импортозамещением как в промышленности 

так и в сельском хозяйстве. Одним из важнейших приоритетов в российской 

промышленности является импортозамещение электронно-компонентной ба-

зы, т.к. сегодня наибольшее количество предприятий используют электрон-

но-компонентную базу, поставляемую из развитых стран. Если обратиться к 

другим странам СНГ, например, Казахстан тоже используют электронно-

компонентную базу. Однако надо отметить, что Белоруссия по некоторым 

показателям опережает Россию в электронно-компонентной базе, т.к. уже не-

сколько лет находится под санкциями. Поэтому в рамках инновационного 

развития стран СНГ весьма актуально выявляется разработка или осуществ-

ление проектов, связанных с импортозамещением и с трансфером технологий 

по электронно-компонентным базам с Россией. 

Если рассматривать достижение белорусской стороны в производстве и 

конструировании электронно-компонентной базы, а также трансфера техно-

логий по разработке и производству из других стран, то на наш взгляд можно 

рассматривать 2 альтернативных варианта: 

1. Ориентация на закупку современной электронной техники у зару-

бежных фирм, что ведет к потере национальной безопасности; 

2. Инвестирование крупных финансовых средств в модернизацию оте-

чественного производства современной электронно-компонентной базы.  

Построим математическую модель, описывающую в первом прибли-

жении финансовые затраты обоих вариантов. Пусть нас интересуют финан-
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совые затраты в течение временного интервала, длительность которого будем 

обозначать следующим образом: 

t – временной интервал от момента реализации программы. 

Поскольку в наших расчетах мы будем использовать большой проме-

жуток времени, то конкретная размерность величины t не имеет большого 

значения. Мы будем качественно оценивать финансовые затраты. Соответ-

ственно, будем работать с безразмерными величинами. 

Введем следующие обозначения: 

S1 – стоимость закупок зарубежной техники в единицу времени; 

R1 – стоимость риска при использовании закупок за рубежом; 

1 – вероятность возникновения риска R1; 

D1 – оценка социальных издержек при закупках за рубежом в единицу 

времени; 

S2 – стоимость первоначальных инвестиций в отечественную промыш-

ленность; 

S3 – стоимость производства отечественной продукции в единицу вре-

мени; 

R2 – стоимость риска при отечественном производстве; 

2 – вероятность возникновения риска R2; 

D2 – оценка социального значения при отечественном производстве в 

единицу времени; 

 – время, необходимое до начала отечественного производства. 

Используя эти обозначения, мы можем вычислить функционалы стои-

мости для каждого варианта. Стоимость первого варианта: 

I1=S1t+1R1t+D1t 

В этой формуле мы получаем, что стоимость прямо пропорциональна 

времени: 

I1=(S1+1R1+D1)t 

Стоимость второго варианта выражается следующей формулой: 

I2=S2+S1+S3t+2R2t-D2t 

Стоимость второго варианта представляет собой линейную функцию 

времени. Очевидно, что при малых значениях параметра времени – стои-

мость второго варианта будет больше, чем первого, однако с увеличением 

временного интервала стоимость второго варианта – использования отече-

ственной базы для производства будет меньше, чем при импорте.  

Вычислим момент времени, когда стоимость второго варианта будет 

меньше первого. Для этого сделаем естественные предложения. Во-первых, 

стоимость закупок зарубежной техники в единицу времени должна быть 

больше, чем стоимость производства отечественной продукции в единицу 

времени. Это выражается следующей формулой: 

S1>S3; 

Далее, вероятность возникновения риска R1 намного больше вероятно-

сти возникновения риска R2: 

1>2 
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Как следствие, мы будем считать, что выполнено и следующее соот-

ношение: 

1R1>2R2. 

В этих предположениях мы можем определить время, когда стоимость 

второго варианта будет меньшей, чем стоимость первого варианта. Для этого 

необходимо решить следующее неравенство.  

I2<I1 

S2+S1+S3t+2R2t-D2t<S1t+1R1t+D1t 

  
      

                     
 

Из полученной формулы видно, что этот момент времени всегда дости-

гается и зависит от соотношений: S1>S3 и 1R1>2R2. Параметры D1 и D2 в 

любом случае уменьшают это время. В тоже время значение промежутка 

времени запаздывания результатов инвестиций –  увеличивает это время, но 

поскольку эта величина ограниченная, то это влияние также ограничено.  

Используя все эти математические выкладки, в сегодняшних условиях 

мы всегда можем оценить какой из вариантов предлагаемый партнерами из 

СНГ по импортозамещению будет для того или иного российского предприя-

тия будет более выгодно. В тоже время нужно понимать, что в рамках союз-

ного государства Россия-Белоруссия наиболее выгодным является создание 

СПР по разработке и производству наиболее эффективной электронно-

компонентной базы что могло бы являться одним из проектов Программы 

инновационного развития, т.к. могли бы быть объединены ключевые компе-

тенции российских и белорусских ученых, а также материальная база обес-

печивающая высокоэффективное производство электронно-компонентных 

элементов. И тем самым может быть сделан определенный шаг в инноваци-

онном развитии стран СНГ в рамках этой программы в части создания высо-

коконкурентной электронно-компонентной базы. 

Для решения задачи развития современной ракетно-космической от-

расли промышленности России следует ориентироваться на инвестиции в 

отечественную промышленность, создающую элементную базу для РКП. 

Этот подход всегда приводит к сокращению расходов в будущем.  

Кроме чисто экономической (финансовой) выгоды вариант модерниза-

ции отечественной промышленности позволяет уйти от существенных рис-

ков (не только экономических), а также позволяет решать и социальные  

задачи. 
 

Исследование подготовлено в рамках государственного задания Мино-

брнауки РФ, проект №3637 «Разработка методических подходов к оценке 

эффективности инновационных проектов, направленных на импортозаме-

щение продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, и 

оценке конкурентоспособности импортозамещающей продукции отече-

ственного производителя по сравнению с аналогичной продукцией конкурен-

тов СНГ». 
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Системный взгляд на проблемы регионального развития позволил вы-

явить целый ряд факторов, оказывающих в настоящее время дестабилизиру-

ющее воздействие на развитие российских регионов, среди которых: запад-

ные экономические санкции, ограничивающие доступ к мировым капиталам 

и новейшим технологиям, падение мировых цен на нефть, снижение курса 

национальной валюты, отток капиталов за границу и др. Совокупность ука-

занных факторов во взаимосвязи с ухудшающимися условиями ведения биз-

неса и инерционными тенденциями в экономике не способствует повышению 

устойчивости и конкурентоспособности региональных экономических си-

стем. В отличие от факторов как преимущественно объективных обстоятель-

ств, которые можно лишь выявлять и прогнозировать, условия для развития 

региональной экономики можно формировать, конструировать, создавать для 

достижения стратегических целей. Речь идет в первую очередь об институ-

циональных условиях. Совокупность внешних и внутренних, стимулирую-

щих и дестимулирующих, объективных и субъективных факторов и условий 

образует систему исходных предпосылок для регионального развития. 

Институциональное несовершенство государственного регулирования 

регионального развития является, на наш взгляд, определяющим обстоятель-

http://tvroscosmos.ru/?page=zhurnal
http://www.tvroscosmos.ru/
http://www.roscosmos.ru/
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ством для развития региональной экономики, которое выражается в отсут-

ствии общефедерального концепта преодоления инерционного сценария раз-

вития и «стратегической слабости» государства при решении ключевых во-

просов в сфере реиндустриализации и модернизации экономики. Стратегия 

реиндустриалитзации должна появиться и получить институциональное 

оформление. То есть саму эту стратегию необходимо разработать и оформить 

как постоянно действующий институт управления социально-экономическим 

развитием страны и ее регионов. Нынешнее состояние институционального 

обеспечения регионального, промышленного и технологического развития в 

РФ оставляет желать лучшего. Россия сильно отстала от передовых экономи-

ческих держав в части прикладного применения научных и технических до-

стижений. Поэтому главные усилия в области управления развитием регио-

нов следует направить на формирование соответствующих экономических и 

институциональных условий для преодоления инерции регионального разви-

тия на основе разработки и реализации стратегии реиндустриализации. 

Важнейшими составляющими такой стратегии должны стать подходы 

к решению проблемы восстановления индустриально-технологической осно-

вы экономики российских регионов за счет мер макроэкономического, ин-

ституционального, правового, инвестиционного характера. Эти меры должны 

быть комплексными и направленными на решение фундаментальной про-

блемы снижения импортозависимости и уязвимости экономики, обеспечения 

ее устойчивости к экзогенным и эндогенным факторам в условиях продол-

жающегося кризиса. 

В настоящее время экономика большинства российских регионов ха-

рактеризуется неустойчивой динамикой, снижением темпов развития, сохра-

нением ориентации на добывающие отрасли, что не позволяет обеспечить 

позитивные структурные сдвиги и переход к инновационному типу развития. 

Статистика показывает, что только на Урале и в Сибири доля инновационно 

активных предприятий за последние пятнадцать лет сократилась более чем в 

20 раз, а удельный вес продукции пятого технологического уклада (электро-

ники, вычислительной техники, информационных систем) в машиностроении 

сибирского региона снизился втрое – до 10%. В то же время, увеличилась до-

ля четвертого и третьего укладов, характерных для экономики середины 

прошлого века [1]. 

На долю наукоемкой продукции отечественного машиностроения при-

ходится всего 2–3% от общего объема производства [2, с. 4]. Согласно про-

гнозу социально-экономического развития РФ на 2015 год, наиболее низкими 

темпами будут развиваться машиностроение, индекс производства составит 

93,3 %. а сокращение импорта товаров и услуг прогнозируется на уровне  

33,9 % [3].  

Поэтому существует потребность в институциональных изменениях с 

целью активизации экономической активности в промышленном секторе 

экономики и резкого увеличения доли инновационных факторов в экономи-

ческом росте. Например, требует институционального оформления задача 

координации деятельности руководителей разных уровней в решении ука-
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занных проблем, привлечение инвестиционных ресурсов в российские реги-

оны, более широкое распространение импортозамещающих производств, ко-

торые призваны наращивать в регионах производство товаров отечественно-

го производства.  

Существующие формы и методы государственного регулирования ре-

гионального развития, а также меры государственной поддержки предприя-

тий промышленного сектора не сложились в систему, отвечающую совре-

менным вызовам, сопровождающим процессы глобализации экономики – с 

одной стороны, и регионализации – с другой. Так, в настоящее время в 

стране действуют 42 государственные программы, из которых 17 программ 

направлены на инновационное развитие и модернизацию экономики; 2 про-

граммы – обеспечение национальной безопасности, 6 программ – на сбалан-

сированное региональное развитие и т.д. Вместе с тем программы нужно не 

только разрабатывать и бюджетировать, но и согласовывать, координировать 

их реализацию. Пока института такого согласования не существует, как нет и 

структуры, выполняющей роль координатора государственных программ РФ. 

В этих условиях настоятельной необходимостью становится формирование 

специализированных институтов развития и механизмов преодоления инер-

ции регионального развития, реализация которых была бы нацелена на вос-

становление промышленного потенциала и обеспечение роста экономиче-

ской активности в регионах.  

Механизм преодоления инерции регионального социально-

экономического развития является разновидностью экономического меха-

низма и представляет собой совокупность методов, форм и инструментов 

воздействия на финансово-экономические и социальные процессы в регионе. 

В наиболее развернутом виде его можно определить как сложноорганизован-

ную конструкцию, образующую рамки, в которых протекают социально-

экономические процессы, взаимодействуют различные структуры, институ-

ты, реализуются принципы, формы и методы хозяйствования, посредством 

которых осуществляется согласование общественных, групповых и частных 

интересов и обеспечивается развитие региональной экономики. 

Концепция механизма преодоления инерции и выведения российских 

регионов на траекторию роста, на наш взгляд, должна основываться на прин-

ципах взаимосвязи между субъектами хозяйственной деятельности, формой 

их взаимодействия, на учете экономических интересов субъектов региональ-

ной деятельности, отраженных в экономической и региональной политике, 

органично вписанной в контекст стратегии реиндустриализации и подкреп-

ленной соответствующими институциональными изменениями. 

Институциональные изменения – это сложный процесс, требующий, 

как правило, значительных финансовых, интеллектуальных и временных 

затрат. Хотя формально осуществление ряда институциональных измене-

ний возможно за короткий период времени путем принятия законодатель-

ных актов, политических и др. решений, но на практике внедрение подоб-

ных формальных правил происходит трудно, особенно в российской дей-

ствительности. 
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Таким образом, решение проблемы преодоления инерции социально-

экономического развития регионов, осуществления структурных сдвигов в эко-

номике в сторону высокотехнологичных отраслей лежит в плоскости институ-

циональной трансформации, формирования сети специализированных инсти-

тутов развития, реализующих программы модернизации ведущих отраслей 

промышленности в регионах, особенно машиностроения и металлообработ-

ки. Важной предпосылкой преодоления инерции является также совершен-

ствование государственного регулирования регионального развития, координа-

ция стратегий и планов отраслевого и территориального развития на всех 

уровнях управления в рамках единого представления об основных путях вос-

становления промышленного потенциала страны и регионов. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда (проект № 15-12-70001). 
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В статье раскрыто информационное обеспечение управления затратами сельскохо-

зяйственных предприятий в виде управленческой отчетности. Выделены основные виды 
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управленческой отчетности и их назначение, осуществлена ее группировка для субъектов 

управления аграрного предприятия в целях разработки мероприятий по регулированию и 

оптимизации затрат. 
 

Ключевые слова: затраты, управление, отчетность, информация, процессы, реше-

ния, оптимизация, регулирование. 
 

В целях оперативного и стратегического управления сельскохозяй-
ственным предприятием разрабатывают внутреннюю управленческую отчет-
ность, которая необходима для принятия эффективных решений. Управлен-
ческая отчетность, по сути, представляет собой результат сбора и системати-
зации финансовой и нефинансовой информации, на основе анализа которого 
менеджеры принимают решения для достижения своих целей. Особое значе-
ние информация такой отчетности приобретает при изыскании резервов ро-
ста прибыли за счет сокращения затрат и интенсификации производства.  

Управленческая отчетность может включать в себя основные виды от-
четов, представленные на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные виды управленческой отчетности сельскохозяйственных предприятий 

 

Внутренние управленческие отчеты позволяют рассчитать фактиче-
скую себестоимость ежемесячно, а не в конце отчетного года исходя из спе-
цифики аграрного производства. Управление предприятием становится опе-
ративным и обоснованным. Отчет по ключевым позициям представляют в 
любой момент времени. Здесь отражается наиболее существенная для теку-
щего функционирования информация об объеме и количестве выпущенной 
продукции, ее себестоимости, расходах на продажу. Аналитические отчеты 
составляются по запросу руководителя. В них приводятся соответствующие 
данные и указаны причины роста производственных затрат, уменьшения или 
увеличения объема выпущенной продукции, раскрываются состав и структу-
ра затрат и т.д. 

Для субъектов управления сельскохозяйственным предприятием с учетом 
основных сфер их ответственности и целей, стоящих перед ними, можно выде-
лить основные блоки управленческой информации, которая регулярно необхо-
дима для принятия управленческих решений для оптимизации материальных, 
трудовых и финансовых затрат по местам их возникновения (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь управленческой информации субъектов управления  

сельскохозяйственного предприятия 
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Наибольшую информативность и полезность, данные управленческой 
отчетности могут представлять, только если они формируются на регулярной 
основе, на основе установленных принципов сбора и систематизации, срав-
ниваются с запланированными показателями, со среднеотраслевыми или 
данными ближайших конкурентов. В таком случае управленческая отчет-
ность становится важным элементом планирования, контроля, достижения 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

На практике в зависимости от размера сельскохозяйственного пред-
приятия, его ресурсов отдельные разделы управленческого учета ведутся с 
применением программных продуктов, в частности, по движению продукции 
(склад сырья – производство – склад готовой продукции – отгрузка) и по се-
бестоимости. Информация зачастую обрабатывается в формате Microsoft 
Excel. При этом сведения по движению продукции отражаются ежедневно.  

Для повышения достоверности учитываемой информации необходимо 
осуществлять контроль соблюдения ряда принципов к содержанию управ-
ленческой отчетности, что позволит выявлять ошибки, выверять данные в 
конце периодов. 

Ряд управленческих решений не может быть принят только на основе 
внутренней информации предприятия, поэтому в структуру управленческой 
отчетности часто включаются и «внешние» для предприятия данные. Руко-
водителям, принимающим участие в решениях о ценообразовании, необхо-
димы материалы, характеризующие структура рынка данной сельскохозяй-
ственной продукции или услуг, цены на аналогичную продукцию, уровень 
цен в конкурентной борьбе и т. п.  

Процесс формирования управленческой отчетности сельскохозяй-
ственных предприятий, на наш взгляд должен быть системным и последова-
тельным с отражением специфики аграрного производства. 
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В статье рассматривается значение формирования ресурсов коммерческими банка-

ми и их стратегическое значение для организации полноценной деятельности кредитного 

учреждения, раскрыты основные направления стратегического управления ресурсным по-

тенциалом банка. 
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Одной из наиболее актуальных задач коммерческих банков остается 

задача управления ресурсами, поскольку она взаимосвязана со способностью 

банка использовать свои возможности относительно перераспределения сво-

бодных средств между различными субъектами хозяйствования. С целью 

улучшения функционирования банковского учреждения в условиях совре-

менной экономики управление ресурсным потенциалом должно осуществ-

ляться на основе комплексной стратегии и системного анализа, разработан-

ных с учетом всех факторов внутренней и внешней среды.  

Отметим, что стратегическое значение ресурсов состоит в: 

 возможности разрабатывать для самого банка оптимальную страте-

гию формирования соответствующих источников; 

 принципиально возможном воздействии на внешнюю среду через 

опосредованное предоставление кредитов; 

 специфически стратегической постановке целей субъекта (направ-

ления действия) [1, c. 21]. 

Таким образом, именно двойственный характер деятельности банков-

ского учреждения как важнейшей части денежной системы страны и как 

микроэкономического субъекта обусловливает необходимость использования 

стратегического подхода управления, как ресурсным потенциалом, так и 

всеми видами банковской деятельности. 

Исходя из этого, стратегия управления ресурсным потенциалом банка 

представляет собой систему долгосрочных, определяемых целью развития, 

концептуальных установок по принятию решений по привлечению ресурсов, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109657
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109657&selid=18843052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027864
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позволяющих распределять эти ресурсы между альтернативными траектори-

ями развития банковской деятельности и корректировать их распределение 

при изменении внутренних и внешних условий функционирования банков-

ской системы. 

 
Рис. Основные направления стратегического управления ресурсным потенциалом  

коммерческого банка 

 

Таким образом, можно выделить следующие основные направления 

стратегического управления ресурсным потенциалом банка: 

 совершенствование механизма привлечения депозитов; 

 планирование активных и пассивных операций банка; 

 сбалансированное проведение активно-пассивных операций коммер-

ческого банка; 

 разработка методического подхода к оптимизации выбора потенци-

альных кредитных соглашений и предоставления займов; 

 рационализация подходов к формированию депозитных и кредитных 

процентов; 

 эффективное использование информационного обеспечения при 

осуществлении активно-пассивных операций банка и прочее [2, c. 35]. 

Однако, несмотря на достаточно большое разнообразие направлений, 

следует ограничиться теми, которые образуют устойчивое регулятивное 

кольцо управления ресурсным потенциалом банка, в чем и заключается ос-

новная сущность стратегического подхода. Следовательно, исходя из этого, 

основными составляющими такого стратегического подхода, по нашему 

мнению, должны быть: 

 сбалансированное проведение активно-пассивных операций банков-

ским учреждением; 

 рационализация подходов к формированию депозитных и кредитных 

процентов; 
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 эффективное использование информационного обеспечения. 
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Б.А.Кистяковский (1868−1920) полагает, что теория права должна быть обоснован-

ной и предлагает методы обоснования. Б.А.Кистяковский демонстрирует образцы крити-

ческого подхода к существующим теориям права и методологии права. Рассматривая пра-

во с разных сторон, он ставит вопрос об общей теории права. Методология права 

Б.А.Кистяковского сохраняет свою актуальность.  
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Право – это сложное социально-экономическое явление. Научная 

теория – это, прежде всего, совокупность понятий. Б.А. Кистяковский де-

тально рассматривает вопрос образования понятий. Кроме того, 

Б.А. Кистяковский рассматривает проблему обоснования теории права. При 

этом Б.А.Кистяковский следует всем трем основным функциям науки: 

описательной, объясняющей, корректирующей (функции воздействия 

на объект, преобразования его). В этой связи он исследует право как явле-

ние обусловленное причинами, и обусловленное целями. Поставим такой во-

прос: можно ли использовать методологию права Б.А.Кистяковского в целях 

теории налогообложения?  
Б.А.Кистяковский утверждал, что господство общества над личностью 

создается правом, благодаря его свойству как бы извне вторгаться в жизнь 

человека (1, с. 154). Известно, что право составляют общеобязательные нор-

мы поведения, отклонение от которых восстанавливается мерами государ-

ственного принуждения. В своем труде «Реальность объективного права» 

(1910 г.) Б.А.Кистяковский указывает на доминирующее значение права в 

современной культуре. Но при этом вопрос о том, что такое право, остается 

«чрезвычайно спорным в науке» [1, с. 155]. Теория утверждает, что право – 

это не совокупность правовых норм, не статьи и параграфы законов, напеча-

танных в кодексах, не в судебных решениях и постановлениях органов вла-
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сти, касающихся правовых вопросов. Право в сознании всего общества и от-

дельных членов его. (Причем Б.А.Кистяковский использует такое выраже-

ние, как «стало общим местом», характеризуя сложившуюся ситуацию. Это 

свидетельствует о высоком уровне развития теории права сто лет назад). Эта 

верная точка зрения, пишет Б.А.Кистяковский, тем не менее, не отвечает на 

вопрос о том, в чем заключается реальность объективного права. Он исследу-

ет этот вопрос, критически рассматривая разные теории права. Обобщая ре-

зультаты анализа, он приходит к выводу о необходимости изучения права с 

разных сторон.  

Исследуя вопрос образования социально-экономических понятий, 

Б.А.Кистяковский указывает, что основной вопрос здесь в получении тех 

наиболее простых элементов, из которых должно состоять понятие. «Всякое 

понятие состоит из признаков, а признаки должны быть хотя бы относитель-

но просты» [1, с. 22]. Это первый вопрос методологии. Второй вопрос заклю-

чается в определении того места, которое понятие занимает в теории.  

Б.А.Кистяковский называет два возможных пути образования понятий, 

анализируя разные теории права с этой точки зрения. Так, Л.И. Петражицкий 

(1867−1931) образование научных понятий считает началом и исходным 

пунктом научного знания, а не концом и заключительным звеном его 

[1, с. 159]. Л.И. Петражицкий не видит необходимости обращаться к истории 

науки, к проблемам практики. Б.А.Кистяковский категорически возражает, 

считая, что «Истинное научное понятие вырабатывается лишь при очень вы-

соком состоянии науки» [1, с.160]. Л.И. Петражицкий опирается, по мнению 

Б.А.Кистяковского, «на чисто житейские суждения, разбавленные разнооб-

разными научными сведениями» [1, с.159]. Чтобы понятие права было науч-

ным, оно должно быть построено независимо от запросов юридической прак-

тики, считает Л.И. Петражицкий. Такой методологический путь совершенно 

неправилен, отмечает Б.А.Кистяковский. Если человеку приходится иметь 

дело с природой, то знание и техника предшествуют, в праве наоборот. До 

известной степени сначала создается техника и техническое знание явления, 

а затем уже благодаря технике развивается само явление и возникает потреб-

ность теоретического изучения его [1, с.162]. Здесь Б.А.Кистяковский абсо-

лютно прав, если обратиться к истории теории налогообложения. К.Г.Рау 

(1792−1870) называл донаучный этап теории налогообложения временем 

трактатов о налогах. Так, трактат о налогах В. Петти (1623-1687) вышел в 

свет в 1662 году. Содержание трактата – описание способов взимания раз-

личных налогов. Только А.Смиту удалось встроить налоги в систему капита-

листической экономики. Развитие экономики и совершенствование налого-

обложения шло параллельно друг другу. Но уже на достаточно высоком 

уровне развития науки можно утверждать, что теория является критерием 

практики. Тем не менее, связь не является односторонней, практика требует 

внесения уточнений в теорию. Таково современное понимание соотношения 

теории и практики. 

Другой недостаток методологии науки Л.И.Петражицкого – это номи-

нализм. В Средние века среди ученых шел спор об универсалиях, существо-
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вало три направления: реалисты, номиналисты, концептуалисты [2, с. 118]. 

Суть номинализма, идущего еще от тех времен, и которому следует 

Л.И.Петражицкий, – искать опору в словесных определениях значения слова. 

Но тогда может быть упущено реальное понимание самого предмета права 

[1, с.164]. Номинализм Б.А.Кистяковский находит и у И.А.Ильина 

(1883−1954). Методологическая ошибка И.А.Ильина заключается в том, что 

он качество «отстраняет» от вещи. Отдельно понятие «дерево», отдельно 

«зеленое» как качество. Качества бывают двух родов: те, которые неразрыв-

но связаны с субстанциональными понятиями (атрибутивные), и те, которые 

могут быть присвоены (или не быть присвоены) субстанциональному. Одна-

ко современная физиология растений рассматривает дерево не как «дерево» 

плюс или минус «зеленое», а как различные состояния одного и того же де-

рева (т.е., обобщая, вещи). Рассуждения И.А.Ильина только формально-

логические правильны, пишет Б.А.Кистяковский. Принцип «методологиче-

ского плюрализма» является правильным принципом научного познания, но 

у И.А.Ильина этот принцип обернулся дуализмом права [1, с.182]. Но когда 

И.А.Ильин утверждает, что понятие права может и не иметь в числе своих 

предикатов признаки бытия, он «сам не подозревая того, имеет в виду преж-

де всего основное свойство всякого научного понятия» [1, c, 187]. Ведь все 

науки, продолжает Б.А.Кистяковский, имеют дело с понятиями, т.е. с логиче-

ским и идеальным рядом, а не с самими вещами, т.е., не с реальным рядом.  

Данное указание Б.А.Кистяковского сохраняет свою ценность и сего-

дня. С одной стороны, в современной методологии науки имеет место так 

называемый «лингвистический поворот». Считается, что значимость знака 

определяется предложением в целом [2, с. 280], или абзацем, несущим кон-

текст. Но если истина определяется «соответствием высказываний фактам», 

то не превратится ли поиск истины в жонглирование словами? С другой сто-

роны, что может означать «соответствие фактам»? Концепция истины как 

соответствия реальности сейчас воспринимается как «наивный реализм». На 

смену реализму пришли рационализм и конструктивизм.  

В специальной литературе продолжают идти обсуждения дефиниций 

важнейших понятий и терминов. Некоторые авторы сетуют, что до сих пор 

нет определения понятия налога, верного на все времена. Но возникает ре-

зонный вопрос: а зачем? Разве не известно всем и каждому, что налогом яв-

ляется индивидуально безвозмездный платеж в бюджет (бюджетную систе-

му). Другие пытаются дать новое определение налогу, считая необходимым 

наделить данное понятие регулирующими свойствами. Но не лучше ли сле-

довать методологии Б.А.Кистяковского и идти с другого конца, совершен-

ствуя теорию налогообложения по различным направлениям? В теоретиче-

ском познании ищут не слова, а реальность, можно так сказать применитель-

но к теории налогов.  

Возьмем, к примеру, такое понятие как «объект налогообложения». 

Назначение объекта налогообложения – быть основанием налогообложения. 

При наличии объекта налогообложения у налогоплательщика возникает обя-

занность по исчислению налога, а количественным выражением объекта 
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налогообложения является налоговая база. Становится очевидным, что важ-

нейшим признаком объекта налогообложения является наличие количе-

ственной характеристики. Количественная характеристика принадлежит ре-

альному миру, такие характеристики различаются по видам налогов. Эти ха-

рактеристики не могут быть произвольными, поскольку налоги должны 

иметь экономическое основание. Возникает такая «цепь событий»:  

«экономические объекты и операции» → «факты хозяйственной 

жизни» → «объекты налогообложения». 

Никаких дополнительных терминов, а некоторые авторы учебных по-

собий предлагают ввести термин «предмет налога», не требуется. Введение 

такого термина «вырывает» из объекта налогообложения его субстанцию, 

объект налога превращается в фикцию. Объектно-платежная база – это пред-

меты и операции, виды деятельности, образующие базис налогообложения. В 

соответствии с теорией, какие-то из них, при наступлении определенных со-

бытий (факты хозяйственной жизни) становятся объектами налогообложения 

реально, служа базой для исчисления величины налогового обязательства.  

Б.А.Кистяковский не был знаком с корреспондентской теории истины 

возникшей, видимо, в 1930-х годах (Имеется в виду соответствие высказыва-

ниям не реальным объектам, а фактам [2. с.38]). Но он знал, как правильно 

создавать научные понятия. Б.А.Кистяковский поясняет, что всякое строго 

научное построенное понятие по необходимости ограничено. В понятие мо-

жет быть вложено только то, что заключается в родовом признаке и в видо-

вом его отличии [1, с. 190]. К примеру, что собой представляет налогооблага-

емая прибыль? Ровно то, что определено законодательством о налогах и сбо-

рах. В свою очередь законодательство есть воплощение теории (концепции) 

налогообложения, в которой может иметь место нормы, стимулирующие 

определенный вид поведения налогоплательщика. Отсюда следует важность 

такого требования, как обоснование теории права. Это требование в полной 

мере распространяется и на теорию налогообложения.  

Да, права состоит из норм, поэтому есть нечто рациональное, но явля-

ется фикцией отождествление права, заключающегося в нормах, с правом, 

осуществляемым в жизни. Право, осуществляемое в жизни, иррационально. 

Оно состоит из единичных, конкретных, индивидуальных правовых актов. 

По словам Р.Иеринга (1818−1892) «право для того и существует, чтобы осу-

ществляться» [1, с. 177]. Поэтому и утверждается, что истинное существова-

ние права не в статьях и параграфах законов, не в судебных решениях, а в со-

знании всего общества и отдельных его членов. Возникает задача исследова-

ния всего пути, от нормотворчества до правоприменения, чтобы выяснить, 

является ли действенным закон? Это в полной мере относится к теории нало-

гообложения и к налоговому праву. Необходимо изучение разных сторон 

налогообложения, его элементов и процессов.  

С чего начать? Основных исходных пунктов при исследовании права 

два. Право как явление дано и в виде совокупности правовых норм, и в виде 

совокупности правовых отношений. Каждый исследователь принимает за от-

правную точку своего исследования или одну, или другую из этих совокуп-
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ностей [1, c. 196]. Но какую сторону права взять за основу? Б.А. Кистяков-

ский проводит аналогию с естествознанием, в котором нет всеобъемлющих и 

единых понятий для сложных конкретных явлений, а оперируют с множе-

ственностью понятий для каждого конкретного случая. Так и права входит в 

различные сферы человеческой жизни и деятельности, которые могут со-

ставлять предмет различных отраслей гуманитарных наук. Право есть и гос-

ударственно-организационное, и социальное, и психическое, и нормативное 

явление. Понятие лишь выражает в концентрированном виде то, что мы зна-

ем о предмете. Другой функции оно не имеет и не способно выполнять. По-

этому научно правомерно не одно, а несколько понятий права [1, c. 191]. 

Налоговое право является разделом права, поэтому практичнее следовать за 

методом Б.А.Кистяковского, рассматривая (изучая) налоги с разных сторон.  

В теории налогообложения, надо заметить, междисциплинарные связи 

исследованы недостаточно. Являются очевидной связь теории налогообло-

жения и экономической теории, теории налогообложения и философии 

науки, но связь с социологией, психологией, например, изучено недостаточ-

но. Б.А.Кистяковский, надо отметить, особо выделяет связь права с культу-

рой. Философия культуры становится методологическим источником.  

На первое место Б.А.Кистяковский ставит государственно-органи-

зационное, или государственно-повелительное, понятие права. Это понятие 

права определяется как совокупность норм, исполнение которых вынуждает-

ся, защищается, или гарантируется государством. Поэтому первая задача 

государства – обеспечение дисциплины в уплате налогов. Вторая задача – 

максимально возможное использование возможностей формирования дохо-

дов бюджета не за счет налогов, а за счет эффективного использования госу-

дарственной собственности, получения платы за оказание услуг и т.д. Третья 

задача – обеспечение эффективного использования расходов бюджета.  

На второе место ставится социологическое понятие права. Главное 

внимание должно быть обращено на то, как право осуществляется в жизни. С 

этой стороны право есть совокупность осуществляемых в жизни правовых 

отношений, в которых вырабатываются и кристаллизуются правовые нормы. 

Социологическое понятие налогообложения требует своего уточнения. В си-

стеме «государство – общество – личность» приоритет принадлежит обще-

ству. Поэтому налоги должны быть санкционированы обществом. В отноше-

ниях «государство – личность» приоритет принадлежит личности. Поэтому 

несправедливые налоги не имеют юридической силы. Социальная функция 

налогообложения не сводится к расходам бюджета на социальные цели. 

Необходимо преодолеть отчуждение от налогов.  

Далее идет психологическое понятие права. Психологическую теорию 

права разрабатывал Л.И.Петражицкий. Учение Л.И.Петражицкого помогает 

понять право, осуществляемое в жизни. Л.И.Петражицкий чрезвычайно про-

ницательно и метко, пишет Б.А.Кистяковский, определяет различие между 

этическими и правовыми переживаниями. Отсюда Л.И.Петражицкий прово-

дит различие между нормами нравственными, чисто императивными, и пра-
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вовыми, обязательными. Правовые нормы признают право за другими требо-

вать исполнения долга. Можно сделать такие выводы:  

− налогоплательщики признают за налоговыми органами право требо-

вать исполнения налогового обязательства и право контроля правильности 

его исчисления и уплаты;  

− государство признает за налогоплательщиком право контроля расхо-

дов бюджета;  

− общественные организации и объединения принимают участие в за-

конотворчестве и контроле работы государственных служб.  

В теории права есть теория признания, согласно которой право есть со-

вокупность норм, основной признак которых состоит в признании их опреде-

ленной группой людей правилами внешнего поведения, для всех принадле-

жащей к этой группе. Б.А.Кистяковский отмечает расплывчатость формули-

ровки «признание». Однако представляется, что в теории налогообложения 

этот вопрос о признании требует своего изучения. Касаясь вопроса проис-

хождения государства, Б.А.Кистяковский на многочисленных примерах пы-

тается показать, что реально принцип разделения властей неосуществим  

[1, с.482]. Речь может идти о процессах согласования деятельности органов гос-

ударственной власти в принятии важных государственных актов [1, с. 488].  

Л.И.Петражицкий признает, что одни и те же нормы могут восприни-

маться и как этические (нравственные), и как правовые. Можно предполо-

жить, что этим объясняется двойственное отношение к налогам налогопла-

тельщика. С одной стороны, он признает объективную сторону налогов, но, с 

другой стороны, переживает ее не как правовую. Здесь мы вторгаемся в дру-

гую сферу науки. Б.А.Кистяковский отмечает, что психическая природа пра-

ва должна быть дополнительно исследована. Идеи Л.И.Петражицкого были 

использованы в социологической теории права, в бихевиоризме, феномено-

логии [3, с. 687].  

Нормативное понятие права также имеет древнюю историю, идет со 

времен Платона и Аристотеля. В русской научной литературе наиболее вид-

ным представителем нормативного учения о праве является, отмечает 

Б.А.Кистяковский, П.И.Новгородцев. Также упоминается ученик и последо-

ватель П.И.Новгородцева, И. А.Ильин. С нормативной точки зрения право 

есть совокупность норм, заключающих в себе идеи о должном, которые 

определяют внешнее отношение людей между собой.  

Кроме чисто теоретических понятий права существуют также техниче-

ское или практическое понятие права. Наряду с догматическим понятием 

права должно быть поставлено его политическое значение, указывает 

Б.А.Кистяковский. «С точки зрения правовой политики право есть совокуп-

ность правил, помогающих находить и устанавливать нормы для удовлетво-

рения или осуществления новых представлений о праве и неправе»  

[1, с. 194]. В теории налогообложения возникает проблема: с одной стороны, 

должны иметь место своего рода догмы права, с другой стороны, факторы 
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меняющейся экономики и политики требуют внесения изменений в действу-

ющий налоговый механизм. Но в любом случае теория налогообложения 

должна быть обоснованной.  

Б.А.Кистяковский, следуя методологии неокантианства, внес большой 

вклад в разработку методологии теории права, в понимании его справедливо-

сти. Это новое идеалистическое течение возникло из признания самостоя-

тельности этической проблемы, т.е. самостоятельности требований справед-

ливости, самостоятельности этического долженствования. Б.А.Кистяковский 

апеллирует к целям, оценке, ценностям; деятельность невозможна без целей 

и оценок, указывает ученый. В естествознании принцип причинного объяс-

нения явлений является центральным в выдвижении гипотез и теорий. Этот 

принцип к социальным явлениям применяется на основе категории необхо-

димости. Каким должна быть норма права? В чем заключается роли и значе-

ния норм в социальной жизни? Здесь применяется категория долженствова-

ния. Три основные задачи социального научного познания − анализ явлений с 

точки зрения общности, необходимости и долженствования [1, с. 24]. Заме-

тим, что в теории налогообложения этих критериев недостаточно. Их необ-

ходимо дополнить критериями справедливости, солидарности, экономично-

сти и продуктивности. На наш взгляд, методология прагматизма может быть 

успешно применима для решения обозначенного круга проблем. Б.А. Кистя-

ковский комментирует прагматизм, но создается впечатление, сохраняет к 

нему прохладное мнение. Однако Б.А. Кистяковский делает ссылки на уче-

ние Джемса, одного из «отцов» прагматизма, но не упомянул Ч.С.Пирса. 

Есть отличие в подходах указанных авторов, методология прагматизма в це-

лом не столь одностороння.  

Б.А.Кистяковский указывает, что каждый исследователь вправе опи-

раться на одну из теорий права, но при этом не должен упускать связь между 

ними. Это общее правило для всех. Реальность объективного права проявля-

ется в совокупности действующих правовых норм (1, с.162). В теории нало-

гообложения нужен комплексный подход, чтобы взаимно увязать разные 

стороны налогообложения. Иными словами, нужна общая теория налогооб-

ложения.  
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В данной статье рассматривается задача разработки и реализации алгоритма фор-

мирования эффективных портфелей компании на рынках обогащенного урана (выражае-

мого в единицах работы разделения – ЕРР) на основе нечетких чисел. Осуществлена чис-

ленная реализация решения задачи в программе MATLAB и рассчитан прогноз состава 

эффективных портфелей для компании на основных региональных рынках до 2030 года, а 

также проведен сравнительный анализ портфелей в двух постановок – на основе нечетких 

чисел и постановки Марковица. 

 

Ключевые слова: формирование эффективных портфелей, рынок обогащенного 

урана, нечеткие множества, решения Парето, схема Марковица, среда MATLAB. 

 

В процессе формирования эффективных портфелей на рынках обога-

щенного урана одной из проблем является отсутствие статистики, что приво-

дит к вынужденной необходимости составлять прогноз в условиях высокой 

степени неопределенности. Применение теории нечетких множеств в такой 

ситуации является более эффективным, нежели вероятностный подход [2].  

Индексом i  занумеруем рынки, в отношении которых рассчитываются 

прогнозы ( ni ,1 ), а индексом k годы, для которых производится прогноз  

( mk ,1 ). Обозначим через
T

nkik ххх ),...,(


вектор долей компании на i-м 

рынке ЕРР в k-м году по отношению к общемировому рынку ЕРР, ikR – эф-

фективность компании для i-го рынка в k-ом году в виде нечеткого числа с 

треугольной функцией принадлежности, которая может быть задана тройкой 

чисел ikR  =(
'

ikik mm  , ikm ,
*

ikik mm  ), где 
'

ikik mm   – минимально возможное 

реализуемое значение эффективности, 
*

ikik mm   – максимально возможное 

реализуемое значение эффективности,
*'

ikik mm  обозначает меру нечеткости 

для нечеткой эффективности ikR . 

Через pR обозначим эффективность портфеля компании в целом 

nnp RхRхR  ...11  ( pR также является треугольным нечетким числом). 
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Рассмотрим две характеристики для нечеткого числа pR : 

1. Наиболее реализуемое значение эффективности всего портфеля 

компании в целом 



n

i

ikikp mхm
1

 

2. Мера нечеткости эффективности портфеля 



n

i

ikр х
1

 )( *'

ikik mm  . 

Через ik  обозначим нижнюю границу доли, ниже которой компания не 

может поставить ЕРР на i-й рынок в k-м году, а через ik  – верхнюю границу 

доли (квоту), которую не может превысить компания в поставке ЕРР на i-й 

рынок. Тогда справедливо следующее неравенство ikikik x   ni ,1 , 

mk ,1 . 

Кроме того, на доли компании накладывается ограничение: 

TENEX

kik

n

i

ik x  
1

,    (2) 

где ik - доля i-го рынка ЕРР в k-м году по отношению ко всему мировому 

рынку ЕРР; 
TENEX

k - доля компании по отношению к мировому рынку ЕРР; 

Для численной реализации поставленной выше задачи и составления 

прогноза на 2016-2030 гг. в качестве наиболее реализуемого значения эффек-

тивности возьмем объемы потребностей в ЕРР на региональных рынках по 

базовому сценарию, а мерой нечеткости для расчета 2-го критерия задачи бу-

дет являться разность объемов по оптимистичному и пессимистичному сце-

нариям [1, с. 226].  

Математически постановка задачи принимает следующий вид: 

 

(3) 

где 
)1(

ikV , 
)2(

ikV , 
)3(

ikV  – объемы потребности в ЕРР на региональных рынках по 

пессимистичному, базовому и оптимистичному сценариям соответственно. 

Решение задачи (3) производится в 3 этапа. 

На 1-м этапе необходимо максимизировать первый критерий: 



33 

 

(4) 

Решением задачи (4) является портфель 
T

nkkk xxx )...( **

1

* 


. 

На втором этапе решения производится минимизация меры нечеткости p . 

Для этого необходимо найти решение системы: 

 

(5) 

Решением задачи (5) является портфель
T

nkkk xxx )...( ****

1

** 


. 

Известно, что окончательное решение многокритериальной задачи 

необходимо искать среди множества решений Парето [3, с. 20]. 

Тогда на третьем этапе получаем всю совокупность решений Парето 

двухкритериальной задачи (3) в следующем виде: 
*** )1( kkk ххх


  ,     (6) 

где ]1,0[  – коэффициент компромисса между 2-я критериями исходной за-

дачи (3). 

Алгоритм реализован в виде программы в среде MATLAB, с помощью 

которой был рассчитан прогноз состава эффективных портфелей компании 

на основных региональных рынках обогащенного урана, таких как: 

1. Северная Америка (за исключением США) 

2. США 

3. Южная Америка 

4. Африка 

5. Европа (за исключением Франции) 

6. Франция 

7. Китай 

8. Индия 

9. Южная Корея 

10. Япония 

11. Азия (за исключением Китая, Индии, Южной Кореи, Японии). 

Некоторые из полученных результатов для фиксированного коэффици-

ента компромисса ( 2,0 ) представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Доля компании TENEX на региональных рынках 2016-2030 гг. 

а) США б) Европа в) Франция г) Китай 
 

Ниже на рисунке 2 представлены численные результаты анализа чув-

ствительности состава портфелей путем варьирования уровня. 

На рисунке 3 представлен сравнительный анализ двух постановок – 

схемы Марковица и постановки на основе нечетких чисел на примере двух 

рынков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель формирования 

эффективных портфелей на основе нечетких чисел дает устойчивые 

результаты и может успешно применяться для прогнозирования состава 

эффективных портфелей компании. 
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Рис. 2. Анализ чувствительности при изменении квот для региональных рынков 

а) США б) Европа в) Франция г) Китай 
 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ двух постановок а) Япония б) Южная Америка 
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Современная практика маркетингового управления групповыми и ло-

кальными бизнес-структурами на основе интегрированных систем маркетин-

говой информации предъявляет крайне высокие требования к уровню авто-

матизации маркетинговых процессов, обеспечивающие генерирование мас-

сивов больших маркетинговых данных, исчерпывающе характеризующих 

потоки потребительской активности и их специфику с возможностью выде-

ления и маркетингового анализа полного набора фактов и факторов, имею-

щих значение для оценки результативности и эффективности маркетинговых 

воздействий [1, с. 26)]. 

Традиционно к центральным функциям маркетинга, поддающимся ав-

томатизации и внедрению специализированного программного обеспечения 

относятся: 

− планирование маркетинговых воздействий стратегического и такти-

ческого уровней; 

− бюджетирование маркетинговых мероприятий; 

− аналитическое сопровождение менеджмента маркетинговых активов; 

− управление (планирование, реализация, контроль эффективности) 

маркетинговыми кампаниями; 

− системное взаимодействие с лояльной базой клиентов и ее расшире-

ние / удержание; 

− управление текущими, перспективными и конкурентными продажами; 

− интеграция данных и аналитическое сопровождение маркетинговой 

исследовательской деятельности; 

− другие конкретные маркетинговые функции [4, с. 253]. 
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Основной ценностью и преимуществом применения системных авто-
матизированных решений в части маркетинговой деятельности, особенно в 
маркетинговых исследованиях, является возможность экономии ресурсов на 
повторяющихся процессах, а также доступ к интеграции разноформатных 
маркетинговых данных при обеспечении требований безопасности и защиты 
персональной информации, что в конечном итоге призвано обеспечить си-
стемный рост информационно-маркетинговой эффективности управления 
группами хозяйствующих субъектов, особенно в условиях резких изменений 
факторов маркетинговой среды и необходимости мгновенной адаптации 
субъектов групп к волатильной конъюнктуре локальных рынков [2, с. 5]. 

Ключевым аспектом, прямо определяющим комплексную маркетинго-
вую эффективность внедрения интегрированных систем маркетинговой ин-
формации является системность исследовательских усилий, призванных 
обеспечить комплексную фиксацию, интеграцию и интерпретацию актуаль-
ных данных в режиме реального времени, а также обеспечивающих опера-
тивный и более глубокий статистический анализ накапливаемой информа-
ции. При этом следует отметить, что большинство существующих программ-
ных решений не обеспечивают системную маркетингово-информационную 
интеграцию, акцентируя внимание на относительно легко идентифицируе-
мых маркетинговых фактах и делая упор на технических возможностях их 
фиксации, при этом игнорируется непосредственно управленческая потреб-
ность формирования ступенчатого и логически взаимосвязанного массива 
маркетинговых данных, итогом которого является непосредственно операци-
онный (маркетинговый результат) группы бизнес-структур [3, с. 140]. 

В соответствии с классификацией И.В Рожкова существующее про-
граммное обеспечение автоматизации маркетинговых функций (в том числе 
исследовательских) может быть охарактеризовано следующим образом: 

− интегрированные системы маркетингового управления, подразуме-
вающий высокий уровень автоматизации основных функций всей служ-
бы/отделов маркетинга бизнес-структур группового/локального уровня; 

− системы управления ресурсами маркетинга, обеспечивающие автома-
тизацию процессов разработки и реализации кампаний маркетинговых воз-
действий; 

− Enterprise Feedback Management (EFM) – программное обеспечение 
для построения и поддержания функциональности корпоративных интегри-
рованных систем маркетинговой информации; 

− программное обеспечение для маркетингового анализа; 
− программы, обеспечивающие управление цифровыми нематериаль-

ными корпоративными активами (программы Интернет-маркетинга, инстру-
ментарий рассылок и цифровых коммуникаций, WEB-аналитика); 

− программное обеспечение, помогающее оценить результативность и 
различные среды информационной/психологической/экономической эффек-
тивности маркетинговой активности [5, с. 47]. 

Функционирование EFM-систем, как правило, строится по типовой 
принципиальной схеме, включающей в виде структурных элементов следу-
ющие объекты: 
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− программное решение автоматизации процесса дизайна маркетинго-

вого исследования, обеспечивающее разработку методических материалов 

полевых исследований и внедрение технологий CATI (Computer Assisted 

Telephone Interviewing – автоматизированной системы телефонных опросов) 

и CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing (автоматизированной систе-

мы личных интервью); 

− программное решение проблемы формирования выборки респонден-

тов (в случае использования корпоративных или иных потребительских па-

нелей или баз данных); 

− программные аналитические решения, обеспечивающие реализацию 

функций оперативного, статистического и факторного анализа и визуализа-

ции тенденций и прогнозов в составе интегрированных маркетингово-

информационных продуктов [5, с. 114]. 

При оценке перспектив автоматизации исследовательской деятельно-

сти в групповых бизнес-структурах (прежде всего торговых центрах)  

К. Кананян указывает на необходимость ориентации интегрированной си-

стемы маркетинговой информации подобной структуры на решение следую-

щих прикладных маркетинговых задач: 

− актуализация маркетинговой концепции торгового центра (на основе 

фиксации, автоматизированного расчета и анализа показателей потока посе-

тителей/покупателей, времени пребывания посетителей в зонах/секторах тор-

гового центра, а также расчета рейтинговых показателей привлечения посе-

тителей в расчете на единицу торговых площадей и удельного товарооборота 

в операционном цикле); 

− маркетинговый аудит планировки торгового центра (на основе фик-

сации посетителей внутри торгового центра, расчета коэффициентов откли-

ка, оценки эффективности системы внутренней навигации); 

− оценка аттрактивности якорных арендаторов ТЦ (анализ и сопостав-

ление показателей динамики и структуры потока посетителей ТЦ/якорных 

арендаторов, выделение якорных арендаторов – стратегических групп, выде-

ление арендаторов, не представляющих интереса для ТЦ как с точки зрения 

маркетинговой концепции, так с точки зрения перспектив эффективности 

операционной деятельности); 

− оценка эффективности интегрированных коммуникационных кампа-

ний (динамика потоков в фазах планирования, запуска, реализации, оконча-

ния кампаний и фиксация кумулятивного эффекта – роста потока после фор-

мального окончания коммуникационных воздействий); 

− оценка эффективности деятельности администрации ТЦ (фиксация 

колебаний потоков посетителей в сезонные / временные интервалы, выявле-

ние пиковых ситуаций, требующих привлечения дополнительных эксплуата-

ционных ресурсов); 

− контроль эффективности процессов безопасности (фиксация пиковых 

скоплений потребителей и оценка готовности инфраструктуры ТЦ к гаше-

нию пиковых нагрузок – лифты, эскалаторы, кассы) [6]. 
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Отметим, что типовой особенностью данного подхода является фикса-

ция с помощью различных технических методов наблюдения потока посети-

телей, показатели динамики и структуры которого, безусловно, обладают са-

мостоятельной исследовательской ценностью, но требуют интеграции с по-

казателями потока продаж, только в этом случае обеспечивая руководство 

интегрированных бизнес-структур обоснованной маркетинговой информаци-

ей, а не разрозненными данными, характеризующими отдельно взятый пока-

затель маркетинговой результативности [7, с. 318]. 

Современные методы и технологии фиксации потока посетителей / по-

требителей используют различные технические решения, обеспечивая реше-

ние этой конкретной маркетингово-исследовательской задачи с точностью 

более 98%: 

− горизонтальные и вертикальные счетчики, использующие инфра-

красные датчики и приемники (отличительной чертой является фиксация ви-

зитов, а не потребителей, основной принцип работы – прерывание луча, су-

ществует возможность скрытой установки и интеграции информационного 

потока в корпоративное программное обеспечение); 

− тепловизионные сенсоры, определяющие посетителя как тепловое 

пятно и ведущие подсчет в зоне детекции (обеспечивают не только фиксацию 

данных потока, но и сбор информации о его направлении, не зависят от усло-

вий освещенности, но крайне чувствительны к динамике температурного ре-

жима внутри помещения); 

− счетные системы интеллектуального (группового) направления – 

оперируют системой датчиков, обеспечивающих фиксацию визита за счет 

прерывания ИК-луча на уровне лодыжки, а также имеющих возможность 

анализа «шаблона движения» по признакам количества и направлений  

прохода;  

− системы компьютерного зрения, использующие специализированные 

web-камеры, создающие визуальную стереомодель потока с распознаванием 

идентификацией посетителей, его составляющих (применение специального 

программного обеспечения позволяет в автоматизированном режиме полу-

чать характеристики качества потока посетителей); 

− системы 3D-сканирования, обеспечивающие подсчет на базе создания 

рельефной виртуальной модели сканируемой области и выделе-

ние/распознавание посетителей со сходными визуальными характеристиками 

(отличаются точностью подсчета более 99%, нечувствительны к архитектурной 

сложности помещений, где ведется подсчет, нечувствительны к фактору плот-

ности потока, имеют возможность удаленного администрирования и наиболь-

шую среди рассмотренных цену установки и эксплуатации) [10, с. 269]. 

В качестве вывода отмети, что задача фиксации потока посетителей в 

торговом центре в целом и его отдельных структурных элементах может 

быть решена с высокой долей точности, однако собранные в этом случае 

маркетинговые данные представляют собой лишь фрагмент необходимого 

управленческого массива, который в полноценном виде должен содержать 

также фиксацию потока покупок с возможностью его детализации и анали-
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тического структурирования для решения конкретных маркетинговых задач. 

Отметим, что методы решения этой исследовательской задачи гораздо менее 

рассмотрены и реализованы в практике функционирования интегрированных 

систем маркетинговой информации. 

Фиксация потока покупок в практике деятельности торговых и сервис-

ных бизнес-структур может быть осуществлена двумя основными способами, 

зависящими от формы оплаты: 

− с помощью кассовых аппаратов, обеспечивающих фиксацию потока 

покупателей и расчет его характеристик по выданным за оплату наличными 

чекам; 

− с помощью POS-терминалов, обеспечивающих фиксацию потока по-

купателей и расчет его характеристик по проведенным безналичным тран-

закциям. 

При этом только POS-терминалы могут быть интегрированы в корпо-

ративную систему маркетинговой информации, а доработка стандартного 

программного обеспечения, доступная, например, у производителей FirstBit, 

АТОЛ, ForPOSt. EasyPOS, Posiflex Retail, делает возможным автоматизиро-

ванный расчет показателей динамики и структуры потока покупок. 

Стандартные кассовые аппараты, представленные сегодня в подавля-

ющем большинстве торговых точек, не позволяют реализовать все необхо-

димые функции маркетингового учета и анализа, поскольку ориентированы, 

прежде всего, на обеспечение исполнения фискально-налоговой функции. 

Данная проблема препятствует созданию полноценных интегрированных си-

стем маркетинговой информации группового и локального уровней и требует 

инновационных аппаратно-программных решений в виде специализирован-

ной техники, присоединяемой к кассовым аппаратам и обладающей возмож-

ностью трансляции собираемых маркетинговых данных на основе современ-

ных технологий удаленного доступа (WiFi, мобильный интернет и т.д.). от-

метим, что даже лидеры российского рынка маркетинговых наблюдений – 

CountBOX, Профессиональный интегратор, Watcom Group – говорят сегодня 

о необходимости подсчета общего и конкретных потоков посетителей, в то 

время как представителей бизнес-структур (менеджмент, аналитиков, плани-

ровщиков и т.д.) интересуют не только и не столько посетители, сколько ди-

намика количественных и качественных маркетинговых показателей, позво-

ляющих получить интегрированную и надежную маркетинговую картину ре-

ального потока посетителей/потребителей и выявить особенности их реаль-

ной потребительской активности.  

Использование дополнительной исследовательской методологии (мар-

кетинговой разведки, дискретных маркетинговых исследований) в какой-то 

мере способно временно решить проблему дефицита первичных маркетинго-

вых данных, однако применительно к масштабам деятельности самых про-

стых интегрированных бизнес-структур (например, торговых центров) требу-

ет совершенно несоразмерных затрат финансовых ресурсов с непонятной 

перспективой отдачи и экономической эффективности. Вместе с тем, только 

интегрированный подход обеспечивает высокое качество, актуальность и до-
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стоверность маркетинговых данных в масштабах, обеспечивающих эффек-

тивное маркетинговое управление групповыми и локальными бизнес-

структурами. Только в этом случае появляется объективная возможность 

преодолеть свойство инерционности, которое присуще современным марке-

тинговым информационным системам и представляет собой (по определению 

И.А. Цыгановой) «способность сохранять исходное состояние в течение вре-

менного периода после существенного изменения наблюдаемых явлений / 

процессов» [11, с. 176] и обеспечить высокую информационную эффектив-

ность маркетингового управления интегрированными бизнес-структурами. 
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тинговые информационные системы в групповые интегрированные системы маркетинго-

вой информации. 

 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, маркетинговые данные, интегриро-

ванная маркетинговая информация. 

 

Современные подходы к организации маркетинговой исследователь-

ской деятельности и построению интегрированных систем маркетинговой 

информации должны, по нашему глубокому убеждению, отталкиваться от 

непрерывной модернизации исследовательского инструментария и обновле-

ния классических методов сбора и анализа маркетинговых данных. Ключе-

вые тенденции современной исследовательской деятельности охарактеризо-

ваны А. Демидовым (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные тенденции развития сферы маркетинговых исследований  

в России в 2014-2015 гг. (А. Демидов) [4] 
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Как видно из приведенного рисунка, тенденциями, оказывающими 
наибольшее влияние на эффективность сбора и анализа маркетинговых дан-
ных, в 2014-2015 гг. явились: 

− рост проникновения Интернет и digital-технологий; 
− концепции big data, data fusion, single source, simple results; 
− партнерство и интеграция исследовательских агентств и заказчиков 
− рост информационной эффективности взаимодействия с респонден-

тами; 
− развитие новых рынков, глокализация; 
− рост внимания к защите персональных данных. 
По оценкам О.В. Русинович, рост уровня проникновения Интернет и 

digital-технологий является значимой исследовательской тенденцией, лежа-
щей в основе возникновения самостоятельных секторов маркетинговой ак-
тивности – Интернет-маркетинга и виртуального маркетинга [8]. 

При этом ключевые возможности сети Интернет в исследовательской 
деятельности могут быть использованы: 

− при расширении рамок и изменении формата традиционных марке-
тинговых исследований; 

− при формировании новых систем маркетинговых коммуникаций, по-
иска и удержания клиентской базы; 

− при формировании инновационных каналов и форматов продаж, 
прежде всего в их активной форме [1, с. 25]. 

При этом существенными преимуществами подобных методов являет-
ся сокращение финансовых и временных затрат на полевом этапе исследова-
ния, возможность предоставления данных в реальном времени и качествен-
ного контроля заказчика при формировании исследовательского поля, рост 
доступности узких и труднодоступных целевых групп населения, возмож-
ность использования интерактивных вопросов и использованием аудио- и 
видеоформатов. Необходимо также отметить ликвидацию «человеческого 
фактора» − отношения интервьюеров к реализации конкретных проектов, ко-
торый в значительной степени определяет валидность полученных результа-
тов [2, с. 14]. 

А. Демидов подчеркивает, что рост исследовательских ресурсов на осно-
ве Интернет и digital-технологий позволил специализированным агентствам пе-
рейти к практической реализации ряда перспективных концепций: 

− концепция «больших данных» (big data) – формирование и последу-
ющий анализ значительных массивов статистической и маркетинговой ин-
формации о месторасположении, социальной, информационной и потреби-
тельской активности крупных целевых групп потребителей, доступных к 
формированию на основе информации Internet-провайдеров, операторов со-
товых и других телекоммуникационных сетей и т.д.; 

− концепция «интеграции данных» (data fusion) – объединение разно-
форматных данных из больших массивов в режиме реального времени; 

− концепция single source – концепция формирования нескольких пото-

ков маркетинговых данных, характеризующих все виды активности конкрет-

ного (единичного) целевого или действующего потребителя; 
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− концепция simple results – упрощение форм представления маркетин-

говых данных, как в оперативном, так и в ретроспективном анализе [4]. 

Усложнение видов, структуры и объема внутренней и внешней иссле-

довательской деятельности сегодня заставляет активно говорить об углубле-

нии специализации и интеграции исследовательских агентств с крупными за-

казчиками, сознательно выделяющими маркетингово-информационную 

функцию на аутсорсинг и добивающимися охвата крупных национальных 

рынков потребительских товаров на основе актуальных online-панелей, обес-

печивающих резкое снижение информационного цикла маркетинговых ис-

следований за счет роста доступности целевых клиентских групп потребите-

лей вследствие элиминации промежуточного звена интервьюеров между за-

казчиками, исполнителями и респондентами. Отдельным блоком исследова-

тельской деятельности становятся online-опросы как физических, так и юри-

дических лиц, обеспечивающие практическую реализацию полевых этапов 

исследовательских мероприятий национального уровня в течение 1-2 недель 

с возможностью оперативного контроля за формированием и верификацией 

исследовательского поля и возможностью самостоятельного стратифициро-

ванного анализа накапливаемых статистических массивов [3, с. 138]. 

Еще одной четко оформленной исследовательской тенденцией, харак-

терной для сферы маркетинговой исследовательской деятельности в послед-

нее время, является рост внимания исследователей к методологии интепрети-

вистского подхода, обращающей особое внимание не на отдельные факторы 

потребительского поведения, но акцентирующей исследовательские усилия 

на факт покупки и его дедуктивный анализ. От опросов целевой аудитории 

современные исследовательские агентства переходят, например, к использо-

ванию методологии Shop mechanics, подразумевающей аппаратное наблюде-

ние за реальным поведением потребителем начиная от момента посещения 

торговой точки, осуществления выбора и покупки, заканчивая выходом из 

нее [6, с. 318]. 

Развитие локальных рынков и глокализация (рассматриваемая нами 

рост значимости локальных потребительских факторов на фоне глобализации 

маркетинговой деятельности) являются еще одним фактором, имеющим су-

щественное значение для эффективной организации исследовательской дея-

тельности. Не имеет никакого практического смысла интеграция маркетин-

говых данных, например, потребительских панелей из федеральных центров 

страны – Москвы и Санкт-Петербурга, или например, регионов Южного и 

Северо-кавказского федеральных округов, более того, полученные усреднен-

ные оценки не будут релевантны условиям специфических локальных рын-

ков и конкретным. 

Необходимо также отметить, что практическая реализация комплекса 

традиционных и инновационных методов и методик сбора маркетинговых 

данных базируется на усилении алгоритмизации процессов и форм сбора 

маркетинговых данных с обязательной интеграцией исследовательской 

функции (рис. 2) [9, с. 126]. 
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Рис. 2. Современное видение алгоритма комплексных маркетинговых исследований  

И.В. Иванов) [5, с. 11] 

 

В качестве недостатка приведенной визуализации отметим, что автор 

упускает необходимость переработки интегрированной маркетинговой ин-

формации в интегрированный маркетингово-информационный продукт, хотя 

непосредственно принятие маркетинговых и операционных решений невоз-

можны только на основе маркетинговых данных, они требуют специализиро-

ванного планирования, прогнозирования, реализации, прогноза и анализа 
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экономического эффекта. При этом рассмотренным автором представлена 

весьма подробная эволюция методов и форм маркетинговых исследований, 

подтверждающая перспективность и приоритетность Интернета – как полно-

ценного исследовательского поля (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Эволюция методов и технологий маркетинговых исследований (И.В. Иванов) 

[5, с. 12] 
 

А. Демидовым охарактеризованы конкретные исследовательские нова-

ции, обладающие значительным маркетингово-информационным потенциа-

лом для отечественных компаний на рынках В2С (рис. 4). 

Ближайшей перспективной задачей исследовательских агентств нацио-

нального масштаба А. Демидов считает формирование национальных потре-

бительских панелей, доступных в режиме online, численностью до 1 млн. ре-

спондентов. Использование подобных нематериальных ресурсов раскрывает 

широкие возможности при исследовательской поддержке тестирования ре-

кламно-коммуникационных продуктов и кампаний, тестирования перспек-

тивных образцов потребительской продукции, тестах лояльности и исследо-

ваниях воспринимаемой цены и ценности продукции. 
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Рис. 4. Перспективные исследовательские инновации в отношении  

потребительского рынка (А. Демидов) [4] 
 

Постепенно теряет ранг инновационной методика CAPI (Computer 

Assisted Personal Interviewing, компьютерная система личных интервью) – 

технология, при которой во время личных интервью используется компьютер 

(стационарный или портативный), либо планшет. Компьютер используется 

либо самим интервьюером для ввода ответов респондентов, либо респондент 

самостоятельно отвечает на вопросы запрограммированной анкеты. Данная 

технология позволяет: 

− за короткие сроки собрать необходимую информацию; 

− исключить влияние интервьюера (в случае самостоятельного про-

хождения анкеты респондентом); 

− осуществлять сложные переходы и автоматический контроль квот; 

− исключить операторские ошибки; 

− получить данные высокого уровня качества и надежности [11]. 

Отдельным перспективным видом исследовательской деятельности яв-

ляется анализ потребительского поведения в интерактивной среде Интернет, 
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позволяющий охарактеризовать такие его параметры, как длительность, глу-

бина потребительского выбора, опыт совершения Интернет-покупок и т.д. на 

основе функционирования скрытых специализированных программных про-

дуктов (cookies), либо специализированного исследовательского инструмен-

тария (Leo trace, Purchases Journey и др.). Методология тестирования пер-

спективных прототипов потребительской продукции получила свое развитие 

в направлении User Experience – исследовании качественного уровня, в ходе 

которого респонденты осуществляют использование востребованного функ-

ционала и дают оценку качества тестируемых прототипов, а исследователи 

аппаратными методами фиксируют особенности потребительского поведения 

и уточняют их на основе периодического опроса [4]. 

При исследовании силы потребительских брендов основными совре-

менными концепциями становятся: 

− индивидуализация бренда (mebrand) на основе расширения сферы ас-

социативных методов оценки потребительского отношения;  

− оценка перспектив контакта целевых групп потребителя с конкрет-

ными информационно-коммуникационными носителями (opportunity to see); 

− выявление и оптимизация маркетингового воздействия в точках вза-

имодействия новых продуктов и потребителей (touch points). 

Кроме того, практикой исследовательских подразделений крупных 

транснациональных корпораций становится привлечение наиболее активных 

потребителей, обладающих статусом «новаторов» и «лидеров мнений» к про-

ектированию и омоложению выпускаемых образцов продукции с целью 

обеспечения непрерывности совершенствования выпускаемой продукции и 

роста потребительской ценности. 

Существенным прорывом в модернизации инструментария наблюдения 

как основного метода маркетинговой исследовательской деятельности по-

следних лет следует признать развитие методологии Shop Mechanics, осно-

ванной на фиксации потока посетителей/потребителей вне/внутри торговой 

точки или группы торговых точек, и позволяющей определить: 

– эффективность розничной концепции; 

– резервы для повышения коэффициента конверсии; 

– локацию для нового магазина; 

– направления дальнейшего развития магазина; 

– эффективность использования торгового оборудования; 

– причины отказа от покупки; 

– удобство зонирования для покупателя; 

– эффективность концепции витрин и манекенов с точки зрения  

продаж; 

– эффективность взаимодействия персонала с покупателем [10]. 

Комплексное исследование Shop Mechanics Shop Mechanics обеспечи-

вает возможность осуществления фиксации и анализа внешнего и внутренне-

го потока посетителей/потребителей, идентификацию структуры потока, его 

сегментирование во временных интервалах, оценку эффективности мер-

чендайзинга, комфортности маршрута посетителя и т.д. [12]. 
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Методы исследования реакции клиента на события сегодня направлены 

на формирование полноценных клиентских баз в системах лояльности класса 

CRM и оценку эффективности массовых маркетинговых воздействий на по-

требительскую активность (составления «воронки продаж» по результатом 

СМС и Интернет-информирования лояльных клиентов). 

Следует также отметить обладающие значительным потенциалом инте-

грированные исследовательско-коммуникационные технологии: 

− eye-tracker: технология психофизиологического тестирования ре-

спондентов, обеспечивающая идентификацию бессознательных реакций на 

отдельные креативы маркетинговых коммуникаций; 

− интерактивные витрины: технология представления ассортимента 

продукции с использованием внешних поверхностей торговой точки, не тре-

бующих визита в магазин для ознакомления с ассортиментом, а также позво-

ляющих привлечь потенциальных потребителей, оценить их заинтересован-

ность и отзывы на конкретных параметры качества образцов, в идеале – сти-

мулировать посетителей к предзаказу и Интернет-покупке; 

− рекламно-информационные системы, размещенные непосредственно 

на торговых полках и состоящие из камеры (обеспечивающей фиксацию по-

тока и идентификацию потребителей в зоне коммуникационного контакта, а 

также их отклик на маркетинговую коммуникацию) и непосредственно ин-

формационной плазменной или светодиодной панели, транслирующей ком-

муникацию непосредственно в ситуации потребительского выбора. 

Подводя итог сказанному, отметим, что современные исследователь-

ские технологии и методы в состоянии обеспечить полную фиксацию марке-

тинговых фактов и выявить факторы потребительского поведения ключевых 

субъектов маркетинговой среды. Однако, ключевыми маркетинговыми про-

блемами исследовательского направления остаются интегрированные марке-

тинговые исследования реальной емкости конкретных рынков, а также инте-

грация маркетинговых данных, характеризующих полный жизненный цикл 

потребительского поведения при приобретении разных видов потребитель-

ской продукции и услуг. Существенным вопросом также является стоимость 

реализации современных исследовательских процедур, которая должна быть 

увязана с общей экономической эффективностью реализации маркетинговой 

функции, причем с учетом специфики и масштабов функционирования кон-

кретного рыночного субъекта.  
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Взаимосвязь экономики и туризма очевидна. Чем более развита эконо-

мика на территории региона, тем более вероятна его привлекательность, для 

иностранных инвесторов. Как следствие развитие туризма въездного, выезд-

ного и внутреннего. Обмен кадрами, опыта, заключение сделок, совместные 

проекты, и как фактор налаживание дружеских отношений между странами. 

Можем рассмотреть на примере события с 8 июля по 10 июля 2015 года на 

территории Республики Башкортостан в столице городе Уфа. Состоялось со-

брание стран ШОС и БРИКС. Где было заключено соглашение о совместном 

сотрудничестве государств до 2020 года, с целью о расширении взаимодей-

ствия между государствами как в социально-экономическом плане, так и в 

внешнеполитическом [1]. По словам Министра Руслана Мирсаяпова: «теперь 

Уфа может позиционировать себя как один из регионов, который является де-

ловым центром России и привлекать бизнес-туризм». Для этого создана вся 

необходимая инфраструктура. Это гостиничные комплексы под мировыми 

брендами, и комфортные конференц-залы. Например, конгресс-хол – мало ка-

кой регион может похвастаться такой уникальной площадкой", – сказал Мир-

саяпов журналистам в среду. К мероприятию построены семь гостиниц меж-

http://countmax.ru/Shop%20Mechanics
http://romir.ru/market/market
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дународного уровня, реконструированы крупные площадки для проведения 

конференций и усовершенствована транспортная логистика [2]. 

Также, 22 июня 2015 года после события встречи государств ШОС и 

Брикс в Уфе было организовано первое заседание в Государственном Собра-

нии по дальнейшим вопросам: «Лучшие практики регионов стран – участниц 

ШОС и БРИКС в сфере законодательной поддержки малого бизнеса». 

Также, напомнил Рашит Хайруллин: – глава Республики Башкортостан 

озвучил идею о проведении «Первого Форума посвященному малому бизне-

су». – Предложение было подержано Главой Государства. 

Обсуждение актуальных вопросов предпринимательства в Уфе позво-

лит повысить узнаваемость нашей республики и соответственно увеличить 

экономические возможности [3]. 

Положительное воздействие на привлекательность того или иного ре-

гиона и развития туризма в регионе оказывает развитая экономика региона, 

стабильно деловые отношения, сотрудничество, развитая инфраструктура, 

достопримечательности, безопасная атмосфера для туристов, культурные 

объекты, оздоровительные факторы, наличие привлекательных особенностей 

для туристов [4]. 

Для многих стран туризм является основным источником доходов. И 

чтобы не терять туристов, то есть дохода правительство уделяет максимум 

внимания на развитие и поддержания туризма. 

По данным ведущих международных и национальных агентств Респуб-

лика Башкортостан такие как «Standard&Poor,s» от 30 апреля 2010 года зани-

мает рейтинг «стабильный» «BB+». Также Республика имеет на сегодняшний 

день долгосрочный кредитный рейтинг, присвоенный международным рей-

тинговым агентством «Moody's» на уровне «Ва1» (прогноз «стабильный»). В 

2010 году в Москве VIII Российском региональном конгрессе «Региональные 

институты развития и инвестиционная привлекательность регионов: возмож-

ности, проблемы, практика» Республика Башкортостан заняла 1-е место в 

номинации «За минимальные экономические риски инвестирования». Баш-

кортостан поддерживает внешнеэкономические связи с 90 странами мира. 

Республика поддерживает торговыми партнерами являются Чехия, Велико-

британия, Казахстан, Нидерланды, Китай, Лихтенштейн, Италия, Германия, 

Финляндия, Украина и другие страны. Несмотря на мировой кризис, в рес-

публике выросли средняя заработная плата и денежные доходы. Приняты до-

полнительные меры по поддержке ветеранов, работников бюджетной сферы, 

многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и молодежи. И как ре-

зультат всей этой большой работы улучшилась демографическая ситуация. 

Впервые за последние 16 лет уровень рождаемости превысил уровень смерт-

ности [5]. 

Туризм является наиболее благоприятной отраслью экономики и зани-

мает не последнее место в становлении социально – экономического развития 

числа стран и регионов вообще. Еще в период с 1950 по 1999 гг. по объявлен-

ным данным Всемирной туристкой организации (ВТО) средние темпы роста 

превысили темпы роста мировой экономики. Начиная с 1998 года, в мировой 
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экономике туризм обогнал автомобильную промышленность, производство 

химических продуктов, продуктов питания, компьютеров и офисного обору-

дования. 

В 2006 году в Республике Башкортостан была разработана Стратегия 

социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, 

одобренная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 

декабря 2006 года N 400 и Межведомственным советом при Министерстве 

регионального развития Российской Федерации [6]. 

Огромную роль в развитии массового туризма и потока туристов в го-

рода сыграло появление транспорта для массового туризма. Появление же-

лезных дорог открыло путь массовому туризму [7]. 

Вывод: Социальное значение туризма заключается в следующем – это 

восстановлении жизненных сил отдыхающего, создании рабочих мест, как 

показывает практика, обслуживание одного туриста обеспечивает рабочие 

места 5-7 человека, что в значительной степени способствует смягчению без-

работицы, также осуществляет сохранение культурных и исторических объ-

ектов, сохранение традиций и их самобытности культуры местных жителей. 

Развитая туристская индустрия позволяет нам решать многие задачи 

такие как проблема занятости населения, которую можно отнести как к соци-

альным так и к экономическим проблемам. Развитие туризма на территории 

региона способствует не только увеличению количества рабочих мест, но как 

следствие улучшение уровня жизни населения. Сегодня туризм играет одну 

из важнейших ролей в налаживании отношений. И как следствие, вопросы о 

важности развития туристических организаций, новых путей решения сбли-

жения стран в экономическом и политическом вопросе, влияние и взаимосвя-

зи туризма и экономики для региона будет всегда актуален. 
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В статье рассматривается влияние товарной политики и маркетинга в целом на дея-

тельность заведений общественного питания в современных условиях ведения бизнеса. В 

качестве объекта исследования был взят ресторан итальянской кухни «Piccolo Amore», 

была проанализирована существующая товарная политика данного ресторана методом 

АВС-анализа, а также предложены варианты тематических вечеров, нацеленных на уве-

личение товарооборота заведения. Для обоснования необходимости внедрения изменений 

была рассчитана их экономическая эффективность. 
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Предпринимательская деятельность признаётся эффективной, если ока-

зываемая компанией услуга или производимый ею товар имеет спрос на 

рынке. Помимо этого, производство товара или оказание услуги должно при-

носить прибыль компании через удовлетворение определённых потребностей 

клиентов покупкой товара или услуги [1, С. 151].  

Для поддержания спроса и конкурентоспособности товара или услуги 

необходимо осуществлять множество маркетинговых решений, центральное 

место в которых занимает товарная политика. Она имеет экономическое и 

социальное значение. Экономическая важность заключается в том, что уме-

лое управление товарной политикой позволит компании выжить в условиях 

жёсткой конкуренции и стать преуспевающей. С социальной стороны управ-

ление ассортиментом воспитывает у потребителя вкусы, формирует потреб-

ности, и наоборот, вкусы и потребности потребителей оказывают большое 

влияние на товарную политику [2, 328].  

Актуальность совершенствования товарной политики обусловлена не-

стабильностью сферы ресторанного бизнеса. Экономический кризис уже от-

разился на результатах деятельности всех ресторанов России. Самые боль-

шие потери понесли первоклассные рестораны, а также рестораны бизнес-

класса. Они уже наблюдают резкий отток посетителей по сравнению с про-

шлым годом. Именно по этим причинам необходимо своевременно пере-

смотреть товарную политику ресторана, чтобы предотвратить негативные 

последствия кризиса, на сколько это возможно. 

В качестве объекта исследования был выбран ресторан итальянской 

кухни «Piccolo Amore» города Кемерово. 
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В рамках данного исследования был проведён сравнительный анализ 

ресторана с основными конкурентами методом «Тайный покупатель». После 

оценки ресторанов по заранее выбранным параметрам и по сформированной 

шкале оценивания было выявлено, что «Piccolo Amore» уступает своим кон-

курентам по таким категориям как месторасположение и цена. Это отражает 

рисунок 1. 

 
Рис. 1. Анализ оценивания конкурентов по критерию «вид кухни» 

 

Далее нами были проанализированы некоторые ассортиментные груп-

пы ресторана «Piccolo Amore», а именно «Детское меню», «Паста, ризотто» и 

«Пицца». Так как ресторан предлагает возможность заказа своей пиццы через 

сайт доставки kemguru.ru, данная ассортиментная группа была разделена на 

подгруппы «реализуется в ресторане» и «реализуется через сайт доставки». 

Для анализа удовлетворительности структуры данных ассортиментных групп 

был выбран метода АВС-анализа. Его результаты представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты АВС-анализа 

 

По результатам проведённого анализа оказалось, что наименее проду-

манным оказалось «Детское меню», так как одна третья часть данного меню 
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попала в группу аутсайдеров. Обратная ситуация наблюдается по разделу 

меню «Пицца, реализуемая через сайт доставки еды» – он оказался самым 

продуманным. В группу аутсайдеров попало всего 3 вида пиццы. Тем самым, 

после анализа трёх ассортиментных групп ресторана «Piccolo Amore», было 

решено убрать из меню двенадцать ассортиментных позиций, попавших в 

группу аутсайдеров.  

Цены в ресторане «Piccolo Amore» выше, чем у основных конкурентов 

по городу Кемерово. В данных экономических условиях была выдвинута ре-

комендация о необходимости понижения цен до уровня среднерыночных по 

городу. С точки зрения стратегического управления, целесообразнее пойти 

на встречу клиентам, снизить цены и привлечь тем самым новых гостей, чем 

принципиально держать цены на высоком уровне и потерять большую часть 

клиентов, а с ними и большую часть прибыли.  

Также было предложено два варианта тематических вечеров для ресто-

рана – «Вечер молекулярной кухни» и «Вечер быстрых свиданий».  

В рамках «Вечера молекулярной кухни» клиенту будет предоставлять-

ся помимо базового меню ресторана дополнительное – молекулярное. Таким 

образом, клиенту будет предложен новый продукт, о котором он, возможно, 

ранее никогда не слышал. Зону приготовления следует вынести в общий зал, 

чтобы посетители могли видеть процесс приготовления блюд. Это будет шоу, 

которое произведёт впечатление на гостей и заставить их говорить о ресто-

ране своим друзьям и знакомым. Данный вечер следует проводить как мини-

мум три месяца, чтобы получить чёткое представление о заинтересованности 

клиентов в данной услуге, или же о его отсутствии.  

«Вечер быстрых свиданий» – формат вечеринок мини-свиданий, орга-

низованных с целью познакомить людей друг с другом. Участники стремятся 

завязать знакомства для дальнейшего общения, дружбы, серьёзных отноше-

ний или партнёрства в бизнесе. На мероприятие собираются участники при-

мерно одинаковых социальных групп, входящих в сходные возрастные рам-

ки. Число участников вечера варьируется от 30 до 40 человек. Каждый 

участник получает уникальную возможность побывать сразу на 15-20 свида-

ниях за один вечер.  

После выдвижения всех рекомендаций была оценена эффективность от 

проведения тематических мероприятий. Его расчёт представлен в таблице. 
Таблица 

Прогноз эффекта от проведения мероприятий 

Прогноз 
Посещаемость 

за вечер, чел. 

Себестои-

мость, руб. 
Выручка, руб. Прибыль, руб. 

 «Вечер молекулярной кухни» 

Пессимистичный 60 7 650 23 940 16 290 

Реалистичный 75 9 562,5 29 925 20 362,5 

Оптимистичный 90 11 475 35 910 24 435 

 «Вечер быстрых свиданий» 

Пессимистичный 30 3 497,3 500 15 000 11 502,7 

750 22 500 19 002,7 

Оптимистичный 40 4 162,4 500 20 000 17 837,6 

750 30 000 25 837,6 
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«Вечер быстрых свиданий» и «Вечер молекулярной кухни» спровоциру-

ют интерес к ресторану «Piccolo Amore» со стороны потребителей, а также со 

стороны средств массовой информации. Результатом проведения данных меро-

приятий станет повышение информированности населения города Кемерово, а 

также увеличение клиентопотока, и, как следствие, количества чеков минимум 

на 10%. Также это отразится и на товарообороте. Предполагается его увеличе-

ние на 15%. Это говорит об эффективности выдвинутых предложений.  

В целом, совершенствование товарной политики позволит скоратить 

ассортимент, путём выявления аутсайдеров. Новое меню станет более 

адаптированным к потребностям клиентов. А новые мероприятие позволят 

увеличить клиентопоток, что немаловажно в текущих условиях ведения ре-

сторанного бизнеса. 
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В статье рассмотрены элементы экономической преступности, представлена срав-

нительная оценка экономических преступлений в нескольких странах, включая Россию. 
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Авторами изучены факторы формирования экономической преступности, категории эко-

номических преступлений и их последствия. В завершении исследования авторами пред-

ложены основные пути снижения риска возникновения экономической преступности. 
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Экономические преступления по-прежнему вызывают серьезное беспо-

койство регулирующих органов и юридических лиц в различных индустриях 

во всем мире. 

Цель изучения экономической преступности заключается в понимании 

и изучении тенденций связанных с экономической преступностью, и предпо-

сылками её возникновения. 

За последние два года в России произошли существенные изменения в 

сфере борьбы с экономическими преступлениями: 

1. В апреле 2012 года Россия присоединилась к конвенции ОЭСР по 

борьбе с коррупцией, что стало серьезным шагом в работе по приведению 

российского антикоррупционного законодательства в соответствие с между-

народными нормами; 

2. В январе 2013 года в России вступили в силу изменения в Федераль-

ный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции», обязывающие компа-

нии принимать меры по предупреждению коррупции [3]. 

По данным Российского обзора экономических преступлений за 2014 г. 

уровень преступности по-прежнему высок, несмотря на действия регулиру-

ющих органов, юридических лиц и специалистов по борьбе с мошенниче-

ством (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Число экономических преступлений за 2013-2015 гг., в % 

 

Российское правительство объявило коррупцию серьезным препят-

ствием на пути к экономическому развитию и считает борьбу с ней своей 

первоочередной задачей. За последние два года в стране приняты существен-

ные поправки в антикоррупционное законодательство, а в апреле 2012 года 

Россия присоединилась к конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией. ОЭСР 

60 

50 

40 
37 

33 

Россия Африка Восточная Европа По всему миру "Большая семкрка" 
развивающихся 

стран [2]. 



58 

уже подготовила два доклада о выполнении Россией требований конвенции, 

особо выделив некоторые позитивные инициативы [4]. 

Результаты исследования говорят о том, что многое еще должно быть 

сделано – для этого правительство и бизнес принимают соответствующие 

меры. 

Статистика по России схожа с данными в целом по миру. Например, 

самым распространенным видом мошенничества, является незаконное при-

своение имущества (активов). В то же время, в отношении взяточничества и 

коррупции, а также мошенничества в сфере закупок (сфера, традиционно 

наиболее подверженная взяточничеству и коррупции), статистика прямо про-

тивоположная (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Основные категории экономических преступлений, % 

 

Приведенная выше статистика указывает на то, что принимаемые в 

России меры по борьбе с коррупцией пока не принесли должного результата. 

В 2014 году 32% компаний сообщили о том, что они стали жертвами 

экономических преступлений, вследствие которых они понесли прямые фи-

нансовые потери в размере свыше 1 миллиона долларов США, что суще-

ственно превышает показатели по миру в целом (20%). Это свидетельствует 

о том, что ущерб от мошенничества по-прежнему велик. В то же время мы 

видим, что случаи с чрезвычайно высокими потерями (свыше 100 миллионов 

долларов США) происходят все реже).  

 
Рис. 3. Динамика финансовых потерь от экономических преступлений, % 
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Так же важно не пренебрегать нефинансовыми потерями от экономи-

ческих преступлений, в частности, возможным ущербом деловой репутации 

и имиджа компании, ущербом взаимоотношениям компании с партнерами по 

бизнесу и ухудшением морально-психологического климата в коллективе.  

На рисунке 4 представлен процент отрицательных последствий в ре-

зультате мошенничества. 

 
Рис. 4. Отрицательные последствия в результате мошенничества, % 

 

Виновником наиболее тяжких преступлений, с которыми пришлось 

столкнуться за последние два года, явилась внешняя сторона, в 53% случаев 

это был клиент, а в 20% – агент или посредник. 

Наиболее распространенными видами мошенничества в области про-

даж являются различные схемы откатов, связанные как с получением взятки 

(которые клиенты дают продавцам в обмен на более выгодные цены), так и 

выплатой взятки (клиентам в целях сохранения контрактных отношений). 

Одним из лучших способов предотвращения таких случаев является полная 

информированность о тех лицах, с которыми вы состоите в деловых отноше-

ниях, в частности, ваших клиентах, дистрибьюторах и агентах. Программы 

обеспечения прозрачности, такие как «знай своего клиента» (давно извест-

ные в секторе финансовых услуг), по-прежнему доказывают свою эффектив-

ность в качестве профилактического средства, имеющегося в распоряжении у 

компаний. 

В результате исследования также выяснилось, что портрет «внутренне-

го мошенника» меняется. Отмечается существенный рост количества эконо-

мических преступлений, совершенных представителями высшего и среднего 

управленческого звена. О таких преступлениях заявили 82% всех российских 

юридических лиц (в сравнении с 73% в 2011 году). 

Можно предположить, что мошенник, занимающий более высокую по-

зицию, будет более информированным и будет использовать более изощрен-

ные методы совершения мошеннических действий, которые будет труднее 

обнаружить. В то же время риск мошенничества способны снизить сотруд-

ники компаний, отвечающие за предотвращение противоправных действий. 

При этом ни высота занимаемой должности, ни стаж работы в компании не 

являются безусловными факторами, способствующими снижению вероятно-

сти совершения преступления. Согласно результатам исследования, ситуация 

скорее противоположная. 
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Специалисты по борьбе с мошенничеством зачастую ссылаются на три 
самых распространенных фактора, обуславливающих совершение мошенни-
чества (так называемый «Треугольник мошенничества» [1]). 

Виновникам преступлений, прежде всего, необходима определенная 
мотивация или внешнее давление, которые подталкивают их к совершению 
неправомерных действий. Во-вторых, должна существовать возможность со-
вершения мошенничества, и, в-третьих, мошенники зачастую способны 
найти рациональное объяснение или оправдание своих действий. В ходе ис-
следования более глубоко изучить воздействие этих трех факторов и обна-
ружили, что респонденты, которые столкнулись с внутренним мошенниче-
ством, к самым важным факторам относят наличие возможности (76%), мо-
тивацию и давление внешних обстоятельств (12%) и возможность само-
оправдания (9%) таким образом можно говорить о том, что риск мошенниче-
ских действий связан в первую очередь с наличием возможности совершения 
мошенничества, причем в этом отношении ситуация в России соответствует 
глобальным тенденциям. При этом можно отметить, что с 2009 года, когда 
самым мощным фактором российские респонденты считали мотивацию или 
давление внешних обстоятельств (86%), за которыми следовали возможности 
(7%) и самооправдание (5%), ситуация радикально изменилась. Исходя из 
вышесказанного, можно предположить, что в 2009 году многие экономиче-
ские преступления были совершены под влиянием экономического кризиса. 
Сегодня же, в после кризисный период, отмечается ослабление контроля, вы-
званное программами сокращения затрат (например, программами сокраще-
ния штата, в результате которых снижается количество внутренних ресурсов, 
выделяемых для осуществления внутреннего контроля), что создает больше 
возможностей для мошенников внутри компании. 

Результаты статистических опросов говорят о том, что 19% самых се-
рьезных экономических преступлений, в течение последних двух лет, были 
выявлены корпоративной службой безопасности. Этот результат существен-
но выше, чем показатель в целом по миру (всего 4%) и по Восточной Европе 
(8%). Результаты подтверждают эффективность этого механизма раскрытия 
преступлений в России. В то же время потенциально более совершенные ме-
ханизмы выявления фактов мошенничества, развиты не достаточно хорошо. 

В России (10%) раскрытия преступлений произошла в результаты ана-
лиза данных и внутреннего аудита. В свете того факта, что эти механизмы 
обнаружения противоправных действий оказались немногим более эффек-
тивными, чем случайное раскрытие (9%), можно предположить, что они не 
столь эффективны в России, как могли бы быть. 

Значение функции мониторинга подозрительных операций как одного 
из механизмов обнаружения мошеннических действий России все еще не так 
велико, как в целом по миру (3% в сравнении с 13%). Предполагаю, что од-
ним из объяснений является не частая практика применения высокотехноло-
гичных информационных систем, позволяющих выявлять и отслеживать по-
дозрительные операции. 

Несмотря на позитивные тенденции, российские компании по-

прежнему сталкиваются с проблемами взяточничества и коррупции.  
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Взяточничество и коррупция – злоупотребление должностными пол-

номочиями для совершения действий, входящих в круг служебных обязанно-

стей, вопреки интересам службы и в личных интересах. К таким действиям 

могут относиться обещания экономической или иной выгоды (предложение 

взятки), применение запугивания или шантажа. А так же согласие (обещание) 

на получение взятки в обмен на предоставление определенной услуги. 

Проблема взяточничества и коррупции рассматривается на самом вы-

соком уровне в российском правительстве – после присоединения России к 

конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией в стране было реализовано не-

сколько законодательных инициатив. 

В апреле 2012 года Россия стала 39 государством, присоединившимся с 

конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией. Согласно недавнему отчету ОЭСР 

о России, опубликованному в октябре 2013 года, в стране было реализовано 

несколько мероприятий, направленных на выполнение требований ОЭСР. 

К числу этих мероприятий относятся: 

 Внесение поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации связанных с повышением эффек-

тивности государственного управления в отношении борьбы с коррупцией. 

 Создание Центра общественных процедур «Бизнес против  

коррупции». 

 Для более эффективной борьбы с коррупцией Правительством Рос-

сийской Федерации был создан Совет по борьбе с коррупцией и рабочая 

группа по налаживанию взаимодействия между правительством и бизнес-

группами, а также разработана Антикоррупционная хартия российского  

бизнеса. 

По данным рабочей группы ОЭСР по борьбе с взяточничеством, в Рос-

сии были успешно внесены изменения в правовую и антикоррупционную 

систему, однако стране еще предстоит многое сделать в отношении 

взяточничества на межгосударственном уровне. 

По результатам анализа, рабочая группа ОЭСР предложила 15 групп 

рекомендаций по дальнейшему развитию антикоррупционного законодатель-

ства в России. Некоторые из них перечислены ниже. 

 Реализовать мероприятия, направленные на повышение уровня инфор-

мированности и образованности в области коррупционных правонарушений; 

 Ввести новые нормативно-правовые процедуры в отношении взяточ-

ничества на международном уровне; 

 Содействовать российским компаниям, включая действующие на 

международном рынке предприятиям малого и среднего бизнеса, в дальней-

шей разработке и внедрении надлежащих механизмов внутреннего контроля 

и др. 

Оценка рисков мошенничества имеет решающее значение для выявле-

ния потенциальных угроз мошеннических действий, а также недостатков си-

стемы контроля, которые создают возможности для осуществления мошен-

ничества. 
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В ходе комплексной оценки риска мошенничества необходимо: 

1) выявлять потенциальные риски мошенничества; 

2) оценивать вероятность и существенность наступления выявленных 

рисков мошенничества; 

3) определять, какие сотрудники, а также подразделения в целом спо-

собны совершить мошенничество, а также какие методы они для этого могут 

использовать; 

4) выявлять и соотносить существующие меры в рамках превентивного 

контроля и контроля за выявлением и расследованием инцидента, с соответ-

ствующими рисками мошенничества; 

5) оценивать эффективность системы контроля и бизнес-процессов с 

точки зрения соответствия выявленным рискам мошенничества; 

6) выявлять и оценивать остаточные риски мошенничества, связанные с 

неэффективностью или отсутствием процедур контроля; 

7) реагировать на остаточные риски мошенничества. 

Киберпреступность – преступления, совершенные с использованием ком-

пьютерных технологий, а также сети Интернет. Типичные примеры киберпре-

ступлений включают распространение вирусов, несанкционированное копиро-

вание информации с носителей информации, фишинг и фарминг, а также хи-

щение персональных данных, таких как реквизиты банковских счетов.  

Примерно половина участников опроса считает, что за последние два 

года риск киберпреступлений возрос. Статистические данные явно указыва-

ют на то, что киберпреступность становится все большей угрозой. 

Ожидается, что в будущем мошенничество будет представлять собой 

значительную угрозу. 

К оценке рисков экономических преступлений нужно использовать ре-

алистичный подход, но вместе с тем, избегать излишне консервативного 

подхода. Компании не должны занимать позицию, что мошенничества неиз-

бежны и компании не могут их предотвратить. На самом деле, справедливо 

обратное: мошенничество – это просто риск, один из большого списка других 

рисков, с которыми сталкиваются компании и которыми можно (и нужно) 

управлять. Чрезмерные усилия, направленные на управление рисками могут 

привести к снижению эффективности бизнес-процессов, но это вопрос сба-

лансированности подхода.  

Необходимо еще многое сделать, чтобы снизить риск мошенничества в 

компаниях, в том числе: 

1. Выполнять комплексный анализ покупателей, поставщиков, сотруд-

ников и других бизнес-партнеров, 

2. Проводить оценку рисков мошенничества, 

3. Убедиться, что программа сокращения затрат не приводит к допол-

нительным рискам (например, в случае отсутствия разделения полномочий).  

Данные меры эффективны с точки зрения соотношения затрат на их ре-

ализацию, а их внедрение позволит существенно снизить сумму убытков, по-

несенных в результате мошеннических действий в компаниях. 
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В заключении хотелось бы отметить, что мошеннические действия по-

прежнему совершаются; компаниям необходимо сохранять бдительность и 

проактивно бороться с экономическими преступлениями. 

Уровень экономической преступности, особенно в части коррупции и 

взяточничества, все ещё высок, однако наблюдаются признаки улучшения 

ситуации. Реализуется большое количество законодательных инициатив, и 

возможно, что в скорее мы сможем увидеть эффект от их внедрения. 

Пока же у компаний остается множество возможностей и внутренних 

ресурсов для сокращения потерь от экономических преступлений. Анализ 

показал, что люди чаще совершают мошеннические действия, воспользовав-

шись удачным моментом, а не под давлением внешних обстоятельств. Чаще 

проводя оценку рисков (эта тенденция прослеживается уже сегодня), компа-

нии могут выявить возможности для осуществления мошенничества, а также 

устранить соответствующие недостатки в системе контроля. Компании также 

могут более эффективно использовать «горячие линии. 
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Инвестиционная политика организации заключается в установлении 

основных направлений экономического развития организации, расширения 

сфер бизнеса, а также масштабов инвестиций и структуры источников их 

финансирования. Содержанием инвестиционной политики является выбор и 
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осуществление наиболее эффективных путей расширения и обновления ак-

тивов с целью реализации долгосрочной стратегии развития организации. 

С точки зрения уровня риска выделяют агрессивную, умеренную и 

консервативную инвестиционные политики [1]. Агрессивная инвестиционная 

политика характеризуется высокой степенью риска, высокой прибыльностью 

и низкой ликвидностью инвестиционного портфеля. Она нацелена на макси-

мизацию дохода от вложений в текущем периоде, несмотря на высокий уро-

вень инвестиционного риска. Умеренная инвестиционная политика отличает-

ся средней степенью риска при достаточном уровне прибыльности и ликвид-

ности вложений. Она обеспечивает организации среднерыночные темпы 

прироста капитала. При консервативной инвестиционной политике преиму-

щество отдаётся вложениям с пониженными риском и уровнем прибыли, но с 

высоким уровнем надёжности и ликвидности. 

Выбор типа инвестиционной политики во многом зависит от инвести-

ционного климата, определяющего стартовые условия для инвестиций и од-

новременно являющегося результатом проводимой инвестиционной полити-

ки в стране, регионе, городе или организации. Особое внимание на сего-

дняшний день уделяется инновационному инвестиционному климату и орга-

низации инновационной инфраструктуры [4]. 

Инвестиционный климат представляет собой совокупность экономиче-

ских, социальных, правовых, культурных условий, обеспечивающих привле-

кательность вложений в конкретные проекты по различным видам экономи-

ческой деятельности, реализуемые на определённой территории (в юроде, ре-

гионе, стране). 

Благоприятный инвестиционный климат способствует активизации де-

ятельности инвесторов, стимулирует приток капитала, неблагоприятный – 

повышает риски для инвестора, приводит к «бегству» капитала и снижению 

инвестиционной активности. 

Основными этапами разработки инвестиционной политики являются: 

1) формирование отдельных направлений инвестиционной деятельно-

сти организации в соответствии со стратегией её развития; 

2) изучение и оценка инвестиционного климата; 

3) поиск отдельных объектов инвестирования и оценка их соответ-

ствия направлениям инвестиционной деятельности организации; 

4) оценка эффективности инвестиционных проектов; 

5) формирование инвестиционного портфеля из проектов с разной до-

ходностью, разной длительностью, находящихся на разной стадии эксплуа-

тации; 

6) обеспечение ликвидности инвестиций, т.е. возможности продажи 

отдельных проектов в течение срока их реализации в случае изменения усло-

вий их осуществления (т.е. разработка мер по выходу организации из  

проектов); 

7) определение источников финансирования инвестиционного порт-

феля и определение предельной цены капитала; 

8) корректировка инвестиционного портфеля организации; 
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9) мониторинг реализации отдельных проектов по стадиям и обеспе-

чение путей ускорения реализации инвестиционных проектов. 

Критериями оптимальности инвестиционной политики организации 

являются либо максимальная доходность инвестиций при заданных ограни-

чениях но уровню риска, либо минимальная величина риска при заданном 

уровне доходности инвестиций. 
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Современное состояние экономики определяет повышенный интерес к 

инновационному пути развития. В этой связи особую важность приобретает 

формирование благоприятной инновационной среды, как определяющего 

фактора развития инновационной экономики РФ и регионов в частности.  

Инновационная среда представляет собой сложную систему, представ-

ляющую совокупность подсистем, компонентов, элементов объединяющих 

производственные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические, ин-
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формационные ресурсы с целью разработки и внедрения новшеств и транс-

формации их в нововведения [1, 2]. 

В настоящее время существуют различные методики оценки состояния 

инновационной среды, разработанные Л.В. Шабалтиной, С.Е. Тихоновой, 

Е.Ю. Куницыным, В.А. Бариновым, И.Е. Колосовым. Вместе с тем, особый 

интерес представляет методика оценки состояния инновационной среды ре-

гиона Д.В.Котова [3]. Предложенная модель расширяет возможности оценки 

состояния инновационной среды и позволяет выявлять диспропорции в ее 

развитии. 

Вышеуказанная модель оценки состояния инновационной среды вклю-

чает в себя следующие этапы: определение временного периода для анализа; 

формирование информационной базы; определение необходимых показате-

лей; сравнение показателей с эталонными значениями; выявление особенно-

стей и проблем развития инновационной среды. 

Проведем оценку состояния инновационной среды Белгородской обла-

сти, на основе изложенной выше методике. В таблице представлены некото-

рые из показателей, используемых для оценки состояния инновационной 

среды Белгородской области. 
Таблица 

Показатели оценки состояния инновационной среды Белгородской области  

2008-2012 гг. [4, 5] 

Наименование показателя 2008 
200

9 
2010 2011 2012 

Эталонное  

значение  

показателя 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические 

инновации, в общем числе орга-

низаций, % 

11,1 9,8 10,1 12,6 9,2 44,25 

Удельный вес инновационной 

продукции (услуг) в общем объ-

емепроизведенной продукции 

(оказанных услуг), %  

10,4 4,1 2,6 3,7 4,0 18,00 

 

Очевидно, что показатели, используемые для оценки инновационной 

среды, носят как количественный, так и качественный характер. Оценка, 

проведенная нами, свидетельствует о том, что динамика рассматриваемых 

показателей неоднородна, нет однозначно наметившихся тенденций.  

Следует заметить, что на данный момент не все показатели инноваци-

онной среды соответствуют требуемым эталонным параметрам. Среди клю-

чевых проблем формирования благоприятной инновационной среды Белго-

родской области отметим отсутствие эффективных коммуникаций между 

участниками инновационного процесса и недостаточное развитие инноваци-

онной инфраструктуры. 

В целом, полученные результаты анализа показывают, что в настоящее 

время в регионе существует необходимость развития инфраструктуры, обес-

печивающей развитие инновационных процессов, формирования заказов на 
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инновационную продукцию, осуществления подготовки кадров, способных 

разрабатывать и внедрять инновации [6], разрабатывать стратегии развития 

предприятий Белгородской области, отвечающих современной конъюнктуре 

рынка, а также стратегическому курсу страны. 
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Переход к инновационному социально-ориентированному типу разви-

тия России невозможен без формирования в стране инновационной среды, 

способствующей росту предпринимательской и инновационной активности 

[1,2]. За последние годы в России утвержден ряд федеральных законов, по-

становлений правительства, приказов федеральных органов исполнительной 
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власти, направленных на формирование и улучшение состояния инноваци-

онной среды.  

В 2011 году распоряжением правительства РФ была утверждена Стра-

тегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года. В рамках данной Стратегии обозначены результаты и проблемы реали-

зации инновационной политики, определены основные направления и со-

ставлен комплекс мер на пути формирования благоприятной инновационной 

среды. Среди приоритетных направлений формирования инновационной 

среды обозначены: устранение барьеров, которые сдерживают рост иннова-

ционной активности предприятия и распространение в экономике инноваций; 

усиление стимулов на уровне предприятия к непрерывной инновационной 

деятельности, исследованиям, разработкам и использованию новых техноло-

гий для обеспечения конкурентоспособности бизнеса [7]. Созданию иннова-

ционного климата при реализации новых высокотехнологичных товаров, 

предприятий, развитию новых рынков товаров и услуг уделяется присталь-

ное внимание [8,9]. 

В 2014 году постановлением Правительства РФ утверждена государ-

ственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика», в которой обозначены мероприятия, необходимые для создания и раз-

вития среды инновационного центра «Сколково» [3]. Направления формиро-

вания институциональной среды определены распоряжением Правительства 

РФ в 2008 г. «О Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ на период до 2020 года». В данном документе обозначен комплекс 

проблем, решение которых позволит повысить эффективность политико-

правовых институтов, также даны рекомендации, которые позволят провести 

глубокие институциональные реформы [6]. 

В целях формирования благоприятной инновационной среды поста-

новлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. №219 определены направ-

ления государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры 

[4]. В приказе Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2010 г. №754 

описана процедура проведения конкурса по отбору программ развития инно-

вационной инфраструктуры, основной целью которого является формирова-

ние инновационной среды [5]. 

На региональном и муниципальном уровне, также принят ряд распоря-

жений и постановлений, касающихся вопросов формирования и развития ин-

новационной среды, вот некоторые из них: решение Совета депутатов г. Бел-

города от 26.11.2013 N 20 «Об утверждении Программы социально-

экономического развития городского округа «Город Белгород» до 2016 года 

включительно»; распоряжение Администрации г. Белгорода от 6 сентября 

2011 г. № 3110 «О создании рабочей группы по реализации городской моде-

ли Белгородской интеллектуально-инновационной системы». 

В настоящее время созрела острая необходимость создания благопри-

ятных условий функционирования и развития отечественного производства. 

Это обусловлено множеством причин, среди которых следует выделить фак-

тор наложения санкций на ввоз товаров из других стран, многие из которых 
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могли бы благополучно производиться в нашей стране. В Белгородской об-

ласти предпринимаются успешные попытки создания самообеспечивающего 

региона с полной технологической цепочкой во многих отраслях народного 

хозяйства. 

Таким образом, можно говорить о том, что вопросы формирования бла-

гоприятной инновационной среды в РФ носят актуальный характер, являются 

объектом пристального внимания со стороны государства. И несмотря на яв-

но имеющиеся пробелы в этой сфере, многие проблемы находят свое логиче-

ское разрешение. 
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Развитие новых технологий, рост конкуренции, развитие процессов 

глобализации и международного сотрудничества способствуют отслеживать 

последствия происходящих изменений, и результаты деятельности предприя-

тия. Для этого необходим механизм реализации стратегии предприятия. На 

рубеже 1980-90-х годов активно появляются моделей, которые основаны на 

ключевых показателях деятельности. 

Рассмотрим основные из них: 

1. 1989 г. – Матрица измерения эффективности; 

2. 1990 г. – Пирамида эффективности; 

3. 1991 г. – модель «Результатов и детерминант»; 

4. 1992 г. – Сбалансированная система показателей (ССП); 

5. 2002 г. – Призма эффективности. 

Наиболее проработанными и распространенными на сегодняшний день 

являются следующие модели: «Сбалансированная система показателей», 

«Пирамида эффективности» и «Бортовое табло». 

Проведем сравнительный анализ моделей с целью определения основ-

ных сходств и различий, а также недостатков и преимуществ. 

Модель 1 «Сбалансированная система показателей». Оригинальное 

название теории – «Balanced Scorecard». Модель была представлена Дейви-

дом Нортоном и Робертом Капланом в 1992 году в статье «The Balanced 

Scorecard – Measures That Drive Performance». 

Сбалансированная система показателей представляет собой комплекс 

мер, которые позволяют управлять предприятием на стратегическом уровне.  

Основные положения сбалансированной системы показателей: 

- наличие финансовых показателей наряду с нефинансовыми; 

- преобразование стратегии в набор взаимосвязанных показателей;  

- сбалансированность показателей по 4 направлениям: финансовая си-

стема, внутренняя бизнес-среда, взаимоотношения с клиентами, формирова-

ние кадрового капитала;  

- деление показателей на запаздывающие (lagging) и опережающие 

(leading); 

- наличие причинно-следственная связь между показателями, отражае-

мая в «стратегических картах» предприятия; 

- разработка своей системы показателей каждому их подразделений; 

- наличие небольшого количества показателей (20-25). 

Модель 2 «Пирамида эффективности». Модель анализа результатов 

работы экономического субъекта под названием «Пирамида эффективности» 

(Performance Pyramid) была разработана примерно в одно время со сбаланси-

рованной системой показателей. Ее авторы Р. Линч, К. Кросс и МакНэйр 

представили основные положения модели в 1990 году: 

- объединение финансовых и нефинансовых показателей, которые раз-

биты на 9 блоков (рынок, удовлетворение клиентов, финансы, инновации и 
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обучение, качество, производительность, время поставки, потери (брак), про-

изводственный цикл); 

- пирамида пронизывает всю организационную структуру; 

- стратегия предприятия увязана с операционными показателями эф-

фективности персонала на нижнем уровне иерархии; 

- пирамида отражает двухсторонние коммуникации между разными 

уровнями организационной иерархии.  

Модель строится на концепции управления качеством. Здесь на первое 

место выступают «действия», которые определяются системой промышлен-

ного инжиниринга и финансово-экономического учета. При данном построе-

нии модели цели формулируются сверху вниз, а показатели работы форми-

руются снизу вверх (рис.1). 

 
Рис. 1. Модель «Пирамида эффективности» 

 

Модель 3 «Бортовое табло». Название системы «Tableau de Bord» в пе-

реводе на русский означает «Панель инструментов» или «Бортовое табло». 

Модель предназначена для использования высшим звеном управления 

предприятием. Она является действенным инструментом, способствующим 

оперативному получению информации о внутреннем состоянии предприятия, 

выполняемых им действиях, а также о внешнем окружении. Современная 

концепция «Tableau de bord» характеризуется французскими авторами Ивом 

Чиапелло и Мишелем Лебасом как информационная система, используемая в 

процессе анализа и оценки эффективности работы экономического субъекта. 

Сущность модели «Бортовое табло» заключается в следующем: 

- комплекс количественных и качественных показателей; 
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- деление показателей на целевые и функциональные; 

- на нижних уровнях иерархии, как правило, используются показатели 

нефинансовые, на верхних уровнях – финансовые; 

- результаты деятельности обычно отображаются в графическом виде. 

На основании положений моделей ключевых показателей деятельности 

проведем их сравнительный анализ для выявления сходства и различия  

моделей. 
Таблица 

Сравнительная характеристика моделей ключевых показателей деятельности 

Характеристика 

Система сбаланси-

рованных показа-

телей 

Пирамида  

эффективности 
Бортовое табло 

Виды показателей - финансовые и не-

финансовые; 

- опережающие и 

запаздывающие. 

- финансовые и нефи-

нансовые; 

- показатели внешней 

 и внутренней эффек-

тивности. 

- финансовые и 

нефинансовые; 

- целевые и 

функциональные. 

Характеристика 

деятельности 

- финансы; 

- рынок; 

- внутренние про-

цессы; 

- обучение и разви-

тие. 

- финансы; 

- рынок; 

- удовлетворение кли-

ентов; 

- инновации и обуче-

ние; 

- производительность; 

- качество; 

- время поставки 

- производительный 

цикл; 

- потери (брак). 

 

- отсутствует 

жесткое опреде-

ление характери-

стик деятельно-

сти. 

Количество показа-

телей 

Не более 25 пока-

зателей на подраз-

деление. 

Не более 18 показате-

лей на подразделение. 

Отсутствуют чет-

кие рекоменда-

ции. 

Наличие причинно-

следственных свя-

зей 

Связь между ос-

новными задачами 

подразделений. От-

сутствует связь 

между показателя-

ми. 

Блоки подчинены друг 

другу. 

Связь между це-

левыми и функ-

циональными по-

казателями. 

Связь со стратегией Обязательна. Обязательна. Не является обя-

зательной. 

Описание методики Достаточно полное 

описание методики 

и практики приме-

нения. 

Относительно подроб-

но описана. 

Описание в виде 

принципов и ре-

комендаций. 

 

На основании таблицы можно сказать, что рассмотренные модели 

имеют больше сходства, чем различий.  

Основные сходства моделей: 

- наличие финансовых и нефинансовых показателей; 
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- наличие прямой или косвенной взаимосвязи между показателями опе-

рационной эффективности и показателями, измеряющими достижение стра-

тегических целей; 

- развертывание целей и показателей в системе по всем подразделениям 

предприятия. 

- наличие причинно-следственных связей между оценочными показа-

телями. 

Основные различия моделей: 

- анализ и оценка результатов функционирования предприятия произ-

водится по различным блокам; 

- различные подходы к классификации используемых в системах пока-

зателей и построению причинно-следственных связей в них. 

На основании рассмотренного сравнительного анализа моделей, вклю-

чая модели оценки показателей деятельности организаций, предложенные в 

[1-5] можно сказать, что наиболее приемлемой к российской действительно-

сти из рассмотренных методик является сбалансированная система показате-

лей Каплана и Нортона. Она дает возможность оценить работу предприятия 

на достаточно полном наборе показателей. Основным преимуществом моде-

ли является достаточно полное описание ее структуры и практики примене-

ния модели, выделение четырех аспектов деятельности (перспектив), кото-

рые в полном объеме дают характеристику эффективности подразделения и 

предприятия в целом. Сбалансированная система показателей позволяет уя-

зать стратегические цели предприятия с комплексом взаимосвязанных пока-

зателей, сформированных на различных уровнях управления. 
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Современные изменения в системе социальной защиты населения, про-
цессы оптимизации и реорганизации, коснувшиеся всех организаций соци-
ального обслуживания привели к тому, что резко возросло значение челове-
ческих ресурсов для социальной сферы. Скорость этих изменений вместе с 
их комплексностью создают волнения среди сотрудников, что безусловно 
отражается на эффективности работы организаций социального обслужива-
ния [2, с. 3]. 

Сегодня вопросы управления повышения эффективности деятельности 
организаций социального обслуживания приобретают особую актуальность. 
Бесспорно, работа по повышению эффективности деятельности организаций 
социального обслуживания должна начинаться с решения организационных 
вопросов на федеральном уровне.  

Структура стратегии повышения эффективности деятельности органи-
заций социального обслуживания должна отвечать требованиям системного 
и комплексного подходов. В данном случае требования системного подхода 
выражаются в двух аспектах:  

1. Организация социального обслуживания рассматривается как объект 
или подсистема глобальной системы макро- и микросреды. 

2. Структура стратегии определяется «деревом целей» конкурентоспо-
собности организации, т.е. сначала формируется «дерево целей», а затем – 
стратегия и организационная структура для реализации стратегии. 

Требования комплексного подхода реализуются путем включения в 
стратегию различных аспектов функционирования организации социального 
обслуживания: управленческих, экономических, социально-технологических, 
технических и др. 

Ключом к стратегии повышения эффективности деятельности органи-
зации социального обслуживания является ее структура и сбор необходимых 
данных. Здесь должны быть раскрыты такие вопросы, как: 

• значимость социального обслуживания, т.е. деятельность организации 
по оказанию социальных услуг населению в масштабах страны, региона с 
точки зрения конкурентоспособности, качества; 
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• имидж организации социального обслуживания; 

• основные социально-экономические показатели за прошедшие пять 

лет и планируемые результаты перспективного развития; 

• показатели эффективности аналогичного социального обслуживания 

других регионов, организаций социального обслуживания; 

• показатели конкурентоспособности оказания социальных услуг орга-

низации и ее основных конкурентов; 

• показатели эффективности организации социального обслуживания; 

• основные показатели управления и труда в динамике за прошлые го-

ды и на перспективу; 

• основные подходы, принципы, методы, модели и технологии, приме-

няемые в управлении различными процессами; 

• факты, подтверждающие надежность деятельности организации, 

юридические и экономические гарантии и другие сведения, показывающие 

экономические преимущества организации социального обслуживания  

[1, с. 34]. 

Разработка стратегий повышения конкурентоспособности организаций 

социального обслуживания пока находится на стадии формирования. Поэто-

му, исходя из «дорожной карты» организации социального обслуживания и 

учитывая свои особенности и миссию, организация сможет разработать стра-

тегию повышения своей эффективности самостоятельно. 

Теоретические основы управления эффективностью различных объек-

тов базируются на идее обеспечения высокого качества стратегических 

управленческих решений или качества управления. Для реализации на прак-

тике этой идеи необходимо анализировать как единство сложные механиз-

мы, действия федеральных и региональных законов об организации социаль-

ного обслуживания населения, нормативно-законодательной базы непосред-

ственно организации социального обслуживания, соблюдать требования 

научных подходов и принципов, применять современные технологии, мето-

ды, модели и организационно-экономические инструменты. Для этого нужны 

знания и умения, время и инвестиции. 

Современное состояние российской экономики, недостаточное управ-

ление системой эффективностью многие ученые, специалисты объясняют ар-

хисложностью проблемы, объединяющей технические, экономические, 

управленческие и многие другие аспекты, проявляющиеся в различных раз-

резах. Это подтверждается методикой Всемирного экономического форума, 

оценивающей конкурентоспособность стран по 160 критериям. 

Эффективность стратегического планирования оценивается пропорци-

ей 1:10:100:1000, показывающей динамику роста прибыли (потерь при игно-

рировании стратегического маркетинга) по стадиям жизненного цикла 

управляемого объекта. В условиях глобализации и применения новых ин-

формационных технологий, наоборот, есть невозможность и возможность 

смещения центра экономического обоснования инвестиций на наиболее ран-

ние стадии [4, с. 86]. 
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Одним из важнейших условий совершенствования организации соци-

ального обслуживания является наличие базовой информации, объективно 

отражающей состояние работы Центра и его структурных подразделений. 

Для получения такой информации необходима система критериев и показа-

телей эффективности оказания социальных услуг. Она должна содержать 

данные о клиентах, предоставленных им услугах и их результатах. 

Разработка стратегии является необходимым, но недостаточным усло-

вием, главная же задача состоит в ее реализации. Эффективность любых 

стратегий, проектов, программ, планов определяется в сфере потребления, на 

конкурентном рынке. 

Управление проектами по разработке и реализации стратегии повыше-

ния эффективности организации социального обслуживания представляет 

собой сложную структуру, состоящую из множества компонентов: 

 изучение динамики изменения потребностей в оказании социальных 

услуг населению (функция стратегического маркетинга); 

 прогнозирование нормативов конкурентоспособности социальных 

услуг и организации социального обслуживания; 

 структуризация целей и заданий стратегии повышения эффективно-

сти организации социального обслуживания (функция стратегического ме-

неджмента); 

 разработка инновационных и инвестиционных проектов по реализа-

ции заданий стратегии (функция инновационного менеджмента); 

 оценка и управление рисками инвестирования; 

 организация финансирования проектов; 

 организация комплексного обеспечения инновационных и инвести-

ционных проектов; 

 разработка принципов и методов диагностики, прогнозирования, пла-

нирования и формулирование целей, заданий и мероприятий инновационных 

и инвестиционных проектов; 

 формирование коллектива по разработке и реализации проектов; 

 мониторинг и контроль объемов, качества, затрат ресурсов и сроков 

выполнения заданий проектов; 

 оперативное регулирование выполнения заданий проектов; 

 диагностика эффективности стратегии и стимулирование качествен-

ного, эффективного и своевременного выполнения заданий инновационных и 

инвестиционных проектов стратегии повышения эффективности организаций 

социального обслуживания; 

 установка обратной связи с рынком, потребителями социальных 

услуг. 

Шишов Ю.В. считает необходимым соединение всех компонентов в 

единый механизм реализации повышения эффективности организации соци-

ального обслуживания [3, с. 68]. 

Выделение центров ответственности будет способствовать обеспече-

нию реализации в том числе и контрольной функции, что на завершающем 
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этапе позволит оценить результаты управления эффективности деятельности 

организации социального обслуживания. 
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В статье приведено сравнение различных определений термина «диверсификация». 

Изучена история исследования процесса диверсификации и описаны наиболее распро-

страненные методы осуществления диверсификации. Также статья содержит информацию 

об особенностях диверсификации в строительстве. 

 

Ключевые слова: диверсификация, виды диверсификации, строительство. 

 

Диверсификация позволяет добиться снижения рисков крупного 

предприятия и получить эффект синергии, если она имеет центрированный 

или горизонтальный характер. Мода на диверсификацию, особенно 

конгломеративную, за рубежом начала проходить с 1980-х гг., поэтому в 

настоящее время отношение к ней неоднозначное. Большинство имеющихся 

исследований в сфере строительства посвящено совершенствованию 

деятельности сфокусированных компаний. Но, на наш взгляд, в российских 

условиях имеется потенциал развития диверсифицированных компаний, 

который необходимо использовать в сложной политической, экономической, 

экологической и социальной среде. 

Первое исследование диверсификации и интеграции американских 

компаний в 1962 г., осуществил М. Горт [2]. Он выявил, что связь диверси-

фикации с рентабельностью не была положительной во всех случаях. Наибо-

лее исчерпывающее исследование диверсифицированных компаний было 

проведено Ричардом Румелтом, который обнаружил, что компании, «ограни-

ченные доминирующим производственным профилем и ограниченные по 

взаимосвязанности производств, являются, без сомнения, абсолютно лучши-
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ми деловыми предприятиями» [1, с. 147]. Главный результат исследования 

Румелта: организации, которые ветвятся каким-то образом, но сохраняют 

близость к их главному виду деятельности, превосходят остальные.  

С 30-х гг. ХХ века ориентация начала смещаться с производства на 

сбыт и под влиянием этого стала развиваться диверсификация. Интенсивное 

развитие диверсификации деятельности обусловливалось повышением дина-

мичности рыночной экономики, быстрыми изменениями спроса, возникнове-

нием большого числа новых отраслей и рынков продукции. Диверсификация 

производства в этих условиях позволяла компенсировать падение сбыта на 

одном рынке за счет увеличения его на других рынках. Для постиндустри-

ального общества характерна глобальная диверсификация, которая превра-

щается в диверсификацию в масштабах мировой экономики. 

Отечественные и зарубежные ученые трактуют понятие диверсифика-

ции по-разному, что связано с различным пониманием процессов этого явле-

ния, протекающих в тех или иных отраслях в разных странах. 

В экономическом словаре под ред. А. И. Архипова диверсификация 

рассматривается как «рассредоточение капитала между различными объек-

тами вложений с целью снижения экономических рисков» [7, с. 169]. Не-

сколько иного аспекта в определении придерживаются Р. Питтс и Х. Хоп-

кинс, определяя диверсификацию как одновременное ведение нескольких 

видов бизнеса [5, с. 77]. Ф. Котлер определяет стратегию диверсификации 

фирмы как возможность разработки и выпуска новой продукции для новых 

рынков [3, с. 209]. А. Томпсон и А. Стрикленд характеризуют диверсифика-

цию как процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства. При 

этом они отмечают, что стратегия диверсификации используется для сниже-

ния риска зависимости от одной отрасли, а также как механизм получения 

дополнительной прибыли, так как основные отрасли компании уже переста-

ли приносить прибыль на достаточном уровне [6, с. 169].  

К диверсифицированным компаниям относятся такие, доля продаж ко-

торых вне основной отрасли превышает 20%. Сфокусированными компания-

ми считаются такие, у которых доля продаж внутри отрасли более 95%. Ком-

пании, доля продаж внутри отрасли которых от 20 до 95%, можно считать 

слабодиверсифицированными. Если доля продаж компании вне основной от-

расли более 40%, то это конгломеративная диверсификация [3, с. 255]. 

Выделяют следующие основные варианты реализации стратегии ди-

версификации [4, с. 98]: 

- диверсификация родственная (центрированная, концентрическая) – 

пополнение ассортимента новыми изделиями, которые с технической или 

маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары предприятия. 

Связанная диверсификация имеет «привязку» к основному бизнесу. Вариант 

«центрированной диверсификации» предполагает производство нового для 

предприятия продукта на основе использования возможностей основного 

бизнеса. Пример родственной диверсификации – компания «IKEA», в кото-

рой основный видом бизнеса является производство мебели. Производство 
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текстиля, штор, ковров, освещения, постельного белья сосредоточено  

вокруг него. 

- диверсификация горизонтальная – пополнение ассортимента про-

мышленного предприятия новыми изделиями, которые не связаны с выпус-

каемыми ныне, но могут вызвать интерес существующей клиентуры. Гори-

зонтальная диверсификация предполагает производство продукта, сопут-

ствующего основному. Например, фирма, производящая спортивный инвен-

тарь, начинает также выпускать одежду для спорта. 

- диверсификация конгломеративная – пополнение ассортимента изде-

лиями, не имеющими никакого отношения ни к применяемой промышлен-

ным предприятием технологии, ни к ее нынешним товарам и рынкам. Кон-

гломеративная диверсификация более сложный для реализации вид страте-

гии, поскольку речь идет об организации производства принципиально ново-

го продукта для принципиально нового сегмента рынка. Самым ярким при-

мером конгломеративной диверсификации является компания «Virgin». Ком-

пания Virgin – самый диверсифицированный в мире бренд, включающий на 

сегодняшний день около 400 компаний различного профиля. Более всего 

Virgin Group известна своей деятельностью в области звукозаписи, авиапере-

возок, сотовой связи, кабельного телевидения и радио. 

Обратим внимание на диверсификацию в строительстве. 

Диверсификация деятельности строительного предприятия – одна из форм 

концентрации собственного или заемного капитала в целях выполнения новых 

видов деятельности и проникновения на новые рынки, для которых у 

предприятия ранее не имелось возможностей. Наибольшей популярностью в 

строительстве пользуется диверсификация производства. 

Диверсификация производства в строительстве – проникновение в 

новые сектора строительного и нестроительных рынков с одновременным 

развитием нескольких связанных или несвязанных друг с другом видов 

производств или сочетание производства товаров в разнородных сферах 

деятельности.  

В строительстве можно выделить следующие направления диверсифи-

кации производства: 

 объединение в одной системе строительства и производства строи-

тельных материалов с созданием домостроительного комбината; 

 объединение в одной производственной системе строительного про-

ектирования и собственного строительства с созданием предприятий типа 

проектно-строительных фирм. Объединение этих двух видов деятельности 

имеет значительный экономический потенциал, что делает поведение фирмы 

на строительном рынке более гибким;  

 создание инжиниринговых фирм, включающих в сферу своей дея-

тельности весь комплекс работ и услуг по созданию законченных объектов, 

подготовленных к эксплуатации с проектной мощностью; 

 организация производства строительных материалов с использова-

нием отходов строительного производства, отходов от разборки зданий и со-

оружений при их реконструкции; 



80 

 организация других производств, не связанных с основным произ-

водством, на которых можно в той или иной мере использовать квалифика-

цию работников строительной фирмы.  

В России строительные компании в основном являются диверсифици-

рованными. Основным видом деятельности строительных организаций явля-

ется возведение зданий и сооружений. Помимо этого, строительные компа-

нии осуществляют строительство мостов, надземных автомобильных дорог, 

тоннелей и подземных дорог, занимаются прокладкой магистральных трубо-

проводов, линий связи и линий электропередачи, монтаж зданий, производят 

отделочные работы. 

Диверсификация – довольно частое явление для предприятий, занятых 

в сфере строительства – отрасли, сильно зависимой от внешней 

экономической обстановки, т.к. выполнение одновременно нескольких видов 

деятельности позволяет снизить риски и уменьшить издержки. 
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В статье социальный маркетинг рассматривается в качестве одного из важнейших 

инструментов, влияющих на поддержание здоровья населения. Применение элементов со-

циального маркетинга командой проекта «Беги за мной! Кемерово» позволяет привить 

навыки ведения здорового образа жизни молодому поколению, что благотворно сказыва-
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ется на состоянии здоровья населения, а, так же дальнейшем развитии муниципального 

образования.  

 

Ключевые слова: социальный проект, социальный маркетинг, здоровый образ жизни. 

 

Современный стиль жизни приносит мало пользы нашему здоровью – 
передвижение на транспорте, офисная работа, обилие гаджетов и новых 
средств коммуникаций сокращает двигательную активность организма, 
вследствие чего новое поколение становится более пассивным, ленивым и 
безынициативным, а наличие вредных привычек этому способствует. Но ми-
ру нужны новые молодые кадры, которые будут развивать современное об-
щество, делать его жизнь лучше. А что может помочь поддержанию активно-
сти и здорового образа жизни лучше, чем спорт? 

Для поддержания здоровья молодого поколения, Федеральным 
агентством по делам молодежи реализуется направление «Здоровый образ 
жизни, спорт и культура безопасности». В рамках этого направления суще-
ствует федеральный проект «Беги за мной!», муниципальное отделение кото-
рого открылось в Кемерово в апреле 2014 года.  

Деятельность муниципального отделения проекта «Беги за мной! Ке-
мерово» направлена на формирование моды на ведение здорового образа 
жизни. Актуальность проекта подтверждается статистическими данными, ко-
торые свидетельствуют о неблагоприятной ситуации в сфере здоровья жите-
лей города Кемерово. По данным федеральной и региональной статистики, 
только пятая часть жителей города ведет здоровый образ жизни, в то время 
как 50% населения страдают заболеваниями, связанными с питанием. Инте-
ресный факт, люди, занимающиеся спортом, подвержены влиянию заболева-
ний в два раза меньше, чем спортивно неактивное население.  

Для того, чтобы проект действительно стал массовым, необходимо 
применение элементов социального маркетинга. Под социальным маркетин-
гом понимается процесс, ведущий к усвоению обществом новых взглядов. 
Применительно к данному проекту, комплекс социального маркетинга дол-
жен быть направлен на изменение населением позиции относительно своего 
здоровья и своего образа жизни.  

В ходе сравнительного анализа проекта на муниципальном, субфеде-
ральном и федеральном уровне было выявлено, что реализация проекта в 
Кемерово отличается от других уровней. Во – первых, возрастная группа 
участников проекта ниже, чем на всероссийском уровне. Во – вторых, коли-
чество участников в городе Кемерово (300 человек) значительно меньше, чем 
в соседних регионах, например, в Красноярске (5 000 участников). В – треть-
их, на муниципальном уровне проходит очень мало массовых мероприятий, 
которые могут привлечь новых участников проекта.  

Для оценки деятельности команды проекта, был проведен анализ ком-
плекса социального маркетинга проекта «5P», в который входят такие эле-
менты, как продукт (product), цена (price), распределение (place), продвиже-
ние (promotion) и участники изменений (publics). Так же был проведен 
SWOT-анализ.  
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В процессе рассмотрения комплекса маркетинга проекта, были выявлены 

некоторые проблемы. Нужны коррективы инструмента «распределение», так 

как текущие каналы распределения не смогут справиться с возросшим (в долго-

срочном периоде) количеством участников и мероприятий. Так же, необходимы 

существенные изменения инструмента «продвижение», так как на момент ана-

лиза он являлся самым неэффективным в комплексе маркетинга.  

В ходе SWOT- анализа было выявлено, что одной из важнейших силь-

ных сторон является слаженная команда, активно работающая в организации 

мероприятий и текущих фитнес – активностей. Кроме того, передача опыта 

реализации проекта на территории всей страны способствует развитию про-

екта и на территории города. Среди слабых сторон стоит отметить сезонную 

зависимость проекта и плохую освещенность проекта в средствах массовой 

информации.  

В то же время, у проекта существуют определенные угрозы из внешней 

среды, которые могут быть успешно предотвращены, используя возможно-

сти. Например, каждый из существующих конкурентов может оказаться ин-

тересным партнером для проекта (сотрудничество на основе взаимозачетов). 

Формирование моды на спорт и появление новых форм работы с молодежью 

в сфере здорового образа жизни могут предотвратить отказ целевой аудито-

рии принимать изменения в поведении. 

Проведенная аналитическая работа показала необходимость изменения 

элементов комплекса маркетинга проекта «Беги за мной! Кемерово». 

Относительно первого элемента – товара, требуются небольшие измене-

ния. Проекту необходимо введение новых видов тренировок (как летних, так и 

зимних). Это позволит преодолеть проблему сезонности и расширит круг по-

тенциальных потребителей с приверженцев фитнеса до любителей зимних ви-

дов спорта (катание на беговых и горных лыжах, сноуборде, коньках).  

Второй элемент комплекса маркетинга не нуждается в изменениях, так 

как цена за продукт проекта это время и энергия потребителя.  

Распределение, предполагая каналы доведения до потребителя, требует 

увеличения количества участвующих организаций (волонтерских центров, 

студенческих отрядов, союзов работающей молодежи). 

Так как самые большие проблемы проекта связаны с коммуникациями, 

то именно на их совершенствование стоит обратить внимание в первую оче-

редь. Для продвижения стоит использовать пять основных каналов коммуни-

каций, к которым стоит отнести: рекламу (во всех студенческих СМИ), связи 

с общественностью (отчеты о мероприятиях в молодежных изданиях), специ-

альные единицы продвижения (использование символов проекта на одежде), 

личные встречи, Social Media Marketing (используя социальные сервисы 

ВКонтакте и Instagram). 

Оценить эффективность изменений можно с помощью пробного марке-

тинга. Для этого был проведен Фестиваль Здорового Образа Жизни, в рамках 

которого были представлены несколько современных практик здорового об-

раза жизни. Из 500 участников Фестиваля 53 выразили желание присоеди-

ниться к проекту. Исходя из этого, можно сказать, что совершенствование 
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элементов комплекса маркетинга оказало положительное воздействие на ко-

личество участников проекта.  

Опираясь на проведенное исследование, можно сделать вывод, что 

применение инструментов социального маркетинга играет важную роль в ре-

ализации социальных проектов. Применение инструментов маркетинга на 

процессе реализации проекта «Беги за мной! Кемерово» является подтвер-

ждением этого факта.  

При существующей проблеме в городе Кемерово, реализация подобно-

го проекта может оказать значительную помощь в сохранении здоровья насе-

ления, начиная с подросткового возраста. Кроме того, привитие навыков ве-

дения здорового образа жизни населению позволит не только уменьшить за-

болеваемость, но и увеличить продолжительность жизни людей.  
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Согласно Федерального Закона №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации» от 25.02.1999 г. [1] под инвестиционной деятель-

ностью понимается вложение инвестиций и осуществление практических дей-

ствии в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

В этом же документе дается определение инвестиционного проекта – это обос-

нование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления ка-

питальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разра-

ботанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установ-

ленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практи-

ческих действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

Инвестиционная деятельность служит для воспроизводства капитала. 

Капитал, в свою очередь, используется в хозяйственной деятельности для 
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получения прибыли. На основе прибыли вновь формируются инвестицион-

ные ресурсы. 

С инвестиционной деятельностью связано три составляющих: 

 эффект инвестиций; 

 риск инвестиций; 

 временная стоимость денег. 

Чистые инвестиции представляют собой сумму валовых инвестиций, 

уменьшенную на сумму амортизационных отчислений в определённом пери-

оде. Если сумма чистых инвестиций составляет отрицательную величину 

(объём валовых инвестиций меньше суммы амортизационных отчислений), 

то производственный потенциал организации и экономическая база для фор-

мирования её прибыли снижаются. Если сумма чистых инвестиций равна ну-

лю (объём валовых инвестиций равен сумме амортизационных отчислений), 

это означает отсутствие экономического роста и базы увеличения прибыли 

организации, так как её производственный потенциал остается неизменным. 

Положительная величина чистых инвестиций (объём валовых инвестиций 

выше суммы амортизационных отчислений) свидетельствует о расширенном 

воспроизводстве внеоборотных операционных активов организации и воз-

растании экономической базы для формирования сё прибыли. 
Таблица 1 

Виды инвестиций [2, C. 35] 
Классификация Виды инвестиций 

По субъектам инвестиционной деятельно-

сти 

- государственные; 

- частные; 

- иностранные 

По объектам инвестирования средств - реальные; 

- финансовые; 

- интеллектуальные; 

- текущие 

По периоду осуществления - долгосрочные; 

- среднесрочные; 

- краткосрочные 

По степени риска - безрисковые; 

- с допустимым уровнем риска; 

- с критическим уровнем риска; 

- с катастрофическим уровнем риска 

По источникам финансирования - собственные; 

- заемные; 

- лизинговые; 

- бюджетные; 

- зарубежные; 

- международные 

По стадиям научно-технического и произ-

водственного циклов 

- расширение, реконструкцию, техническое пере-

вооружение; 

- организацию нового производства, выпуск но-

вой продукции; 

- проектно-конструкторские работы; 

- инвестиции в научные исследования 

По характеру использования капитала - первичные инвестиции; 

- реинвестиции; 

- дезинвестиции 
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При оценке эффективности инвестиций необходимо помнить, что осу-

ществление инвестиций и получение доходов происходит в разные периоды 

времени. Для их сопоставления применяют метод дисконтирования [3, c. 47]. 
 

Таблица 2 

Показатели оценки эффективности инвестиций 
Показатель Расчет Характеристика 

Чистый дисконтирован-

ный доход 
1

,
(1 )

n
k

k
k

P
NPV CF I I

r

   


  

CF – чистый денежный поток; 

I – исходные инвестиции; 

Pk – чистые денежные поступления от 

инвестиций в k-м периоде; 

n – количество периодов; 

r – ставка дисконтирования. 

Если NPV>0, то проект 

эффективен (прибылен), 

если NPV<0, проект не-

эффективен (убыточен), 

если NPV=0, то проект 

не прибылен, но и не 

убыточен, в этом случае 

приоритет отдаётся не 

экономической, а соци-

альной эффективности 

проекта. 

Чистый дисконтирован-

ный доход (при получе-

нии дохода от продажи 

оборудования и высво-

бождении оборотных 

средств) 

1 1

,
(1 ) (1 )

n m
k

k j
k j

P I
NPV CF I

r i 

   
 

   

i – планируемый темп инфляции. 

Индекс рентабельности 

инвестиций 
.

CF
PI

I
  

Если PI>1, то проект 

эффективен (прибылен), 

если РI<1, то проект не-

эффективен (убыточен), 

если PI 1, то проект ни 

прибылен, ни убыточен. 

Внутренняя форма до-

ходности – значение 

нормы дисконта, при 

которой приведённый 

денежный доход равен 

приведённой сумме ин-

вестиций, т.е. величина 

NPV проекта равна ну-

лю. 

1
1 2 1

1 2

( ).
NPV

IRR r r r
NPV NPV

   


 
Эффективными призна-

ются те проекты, у ко-

торых IRR>r. Если 

IRR<r, то проект неэф-

фективный. 

Дисконтированный срок 

окупаемости – это про-

должительность периода 

от начального момента 

инвестиций до момента 

их окупаемости. 

1

1
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l
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  – сумма чистый денежный поток 

за один период до полной окупаемости 

инвестиций; 

1lCF   – чистый денежный поток за пе-

риод, в котором наступает окупаемость 

инвестиций. 

 

 

Если перед финансовыми менеджерами стоит проблема выбора одного 

из нескольких возможных для реализации инвестиционных проектов, то, как 

правило, используется следующий алгоритм. Вначале сравнивается альтер-

нативная доходность проектов по критерию NPV. Затем оценивается резерв 
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безопасности по проектам, отобранным по критерию NPV. При этом при 

прочих равных условиях, чем больше IRR по сравнению со стоимостью ка-

питала проекта, тем больше резерв безопасности. Сравнение может произво-

диться и по критерию PI: чем больше значение РI превышает 1, тем больше и 

резерв безопасности. 
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В статье рассматривается и информационное обеспечение анализа собственного 

капитала организаций, система источников информации, которая позволяет сформировать 

данные для оценки правомерности создания собственного капитала, его оценки в процессе 

функционирования хозяйствующего субъекта, степень наращивания (уменьшения) его 

размера, направления использования, что необходимо для принятия решений по управле-

нию составом и структурой собственного капитала. 

 

Ключевые слова: отчетности, пользователи, капитал, элементы, анализ, информа-

ция, источники, оценка, принципы, учетный аспект, инвестированный капитал. 

 

Оценка состава капитала, структуры источников средств организации, 

проводится как внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской 

информации. Внешние пользователи (банки, инвесторы, кредиторы) оцени-

вают изменение доли собственных средств организации в общей сумме ис-

точников средств, с точки зрения определения финансового риска при за-

ключении сделок. Внутренние пользователи оценивают собственный капита-

ла с точки зрения его накопления и использования для предприятия. 

В целях управления капиталом предприятия нами осуществлена груп-

пировка бухгалтерской информации по различным иерархическим уровням 

(таблица). 
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Таблица 

Виды и источники информации в зависимости  

от иерархического уровня управления собственным капиталом 
Уровень 

управления 

Пользова-

тели 

Вид ин-

формации 
Используемая информация Источники информации 

Предвари 

тельный 

Инвесторы Внешняя  Информация об организа-

ционно-правовых формах, 

размере и сроках формиро-

вания капитала 

Нормативно-

законодательные акты, 

устав 

Текущий 

(отчетный) 

Руково 

дители, 

инвесторы, 

работники 

Внутрен-

няя  

Информация об изменени-

ях структуры капитала, его 

накоплении и направлени-

ях использования  

Бухгалтерская финансо-

вая отчетность, устав, 

решения участников, 

учетная политика, ре-

естр акционеров 

Оператив 

ный 

Руково 

дители  

Внутрен-

няя  

Информация о формирова-

нии прибыли, резервов, 

использовании средств це-

левого финансирования  

Бухгалтерские реги-

стры, первичные бух-

галтерские документы 

Стратеги 

ческий 

Инвесто-

ры, руково 

дители  

Внешняя, 

внутрен-

няя 

Информация о прогнозных 

величинах собственного 

капитала, планируемых 

показателях формирования 

и использования капитала  

Нормативно-законо да-

тельные акты, устав, 

бухгалтерская финансо-

вая отчетность, бизнес-

план 
 

На каждом уровне осуществляется анализ информации в зависимости 

от потребности пользователей [2]. 

Анализ собственного капитала имеет системный характер. По мнению 

М.И. Баканова «…системность анализа обуславливается тем, что хозяй-

ственные процессы рассматриваются как многообразные, внутренние слож-

ные единства, состоящие из взаимосвязанных сторон и элементов» [1]. Цен-

ность такого анализа состоит в построении логико-методической схемы, со-

ответствующей внутренним связям показателей и факторов, которая откры-

вает широкие возможности для применения экономико-математических ме-

тодов. Попыткой создать такую логико-методическую схему, явилась разра-

ботка нами методики учета и анализа состава и структуры собственного ка-

питала для предприятий различных организационно правовых форм. Анализ 

капитала осуществлен в следующих принципиальных аспектах: правовом, 

учетном и финансовом [7]. 

Правовой аспект характеризует остаточный принцип распространения 

претензий собственников на получаемые доходы и имеющиеся активы. Дан-

ный аспект необходимо учитывать при анализе порядка формирования и 

накопления капитала [4, 5]. 

Учетный аспект предполагает оценку первоначального вложения капи-

тала и его последующих изменений, связанных с дополнительными вложени-

ями, полученной чистой прибылью, накопленной с момента функционирова-

ния организации, другими причинами, приводящими к наращению (умень-

шению) собственного капитала [3, 6]. 

Финансовый аспект основан на понимании собственного капитала как 

разности между активами и обязательствами организации.  

Для правового аспекта изучения капитала характерна организационная 
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система подбора необходимой нормативно-правовой информации, определе-

ния соответствия фактических показателей капитала установленным поло-

жениям и нормам российского законодательства. 

Для учетного аспекта изучения собственного капитала характерно 

определение правил оценки элементов капитала, способов бухгалтерского 

учета формирования, накопления и использования капитала, а также опреде-

ление методов составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

Под учетной информацией понимают совокупность разнообразных 

сведений, характеризующих хозяйственную деятельность организаций. 

Учетная информация отличается большим объемом и разнообразием, слож-

ностью, логической и относительной простотой арифметической обработки, 

ей присущ массовый характер вычислений, выполняемых по типовым алго-

ритмам в определенной периодичности. К учетно-отчетным источникам ана-

лиза собственного капитала относятся данные бухгалтерского, статического, 

оперативного и выборочного учета, содержащие денежную характеристику 

результатов изменения элементов собственного капитала на этапах его инве-

стирования, накопления и использования [8]. 

Анализ собственного капитала предусмотрен в системе комплексного 

экономического анализа, который включает исследование в рамках отдель-

ных практически взаимосвязанных подсистем для части его элементов. Нами 

осуществлена группировка информации по следующим иерархическим уров-

ням: предварительный, текущий (отчетный), оперативный, стратегический. 

Каждому уровню определен перечень необходимой информации, ее видов и 

источников [9,10]. Предложенная группировка информации позволит решить 

аналитические задачи, поставленные в управлении капиталом в зависимости 

от потребности пользователей. 
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В статье рассматриваются российский опыт борьбы с одним из самых застойных 

видов безработицы – сельской безработицей. В качестве эффективной меры борьбы с этим 

явлением рассматривается опыт реализации программ самозанятости и организации мало-

го бизнеса на селе в ряде регионов РФ.  

 

Ключевые слова: безработица, самозанятость, развитие инфраструктуры села. 

 

Аграрная экономика занимают значительное место в российском обще-

стве. Около 26% населения РФ проживает в сельской местности, 7% трудо-

способных занято в сельском хозяйстве, доля аграрного сектора в ВВП стра-

ны – составляет около 4%. В то же время предшествующий период развития 

сельских территорий характеризуется практически повсеместно убылью и 

постарением сельского населения, закрытием крупных сельхозпредприятий, 

разрушением социальной и бытовой инфраструктуры. Тенденции развития 

сельских территорий в последние десятилетия привели, с одной стороны, к 

слому излишних административных барьеров, а с другой, к резкому сокра-

щению объемов производства, разрушению материальной базы сельских 

предприятий. Отрицательно отразились первоначальные этапы реформ и на 

сфере занятости сельского населения. Реорганизация крупных сельхозпред-

приятий зачастую привела к резкому сокращению оплаты труда, системати-

ческим невыплатам зарплаты, возникновению категорий лиц, официально 

признанными безработными, появлению категорий скрытых безработных и 

частично занятых. Впервые за многие десятилетия, появились лица, лишен-

ные работы в формальном секторе экономики, которые приобрели офици-

альный статус «безработные». Безработными, согласно принятому в 1991 г. 

Закону «О занятости населения в Российской Федерации» являются лица, 

трудоспособного возраста, которые не имеют постоянной работы и заработ-

ка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска работы, 

ищут работу и готовы к ней приступить» [1]. Ряд сельских территорий харак-

теризуется высокими показателями застойной безработицы, маргинализаци-
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ей и оттоком населения в трудоспособном возрасте (уровень официально за-

регистрированной безработицы среди сельского населения достиг в 2014 г. 

8,0% против 4,4% среди городского). Между тем, формирование «пустых» 

территорий создают геополитические угрозы, особенно в приграничных ре-

гионах, приводит к снижению качества жизни и человеческого потенциала, 

упадоку деревень и опустошению сельскохозяйственных угодий, создает 

угрозы для общенационального развития.  

Практика последнего десятилетия показала, что особенно затяжной, за-

стойный характер безработица имеет в сельских регионах. И это явление 

имеет объективные причины, такие как слабая мобильности сельского насе-

ления, специфическое базовое образование, не позволяющее быстро переква-

лифицироваться и найти работу на «городском» рынке труда, ограничен-

ность «несельскохозяйственных» сфер деятельности. Конечно, при потере 

работы в коллективном хозяйстве, возможно усилить занятость на личном 

подворье (что и происходило во многих регионах) или использовать отъезд 

на сезонные работы в близлежащие города, в качестве неквалифицированных 

рабочих. Все эти виды деятельности, хоть и приносят определенный доход, 

но и имеют существенные минусы, отражающиеся на статусе работающего. 

Во-первых, занятые на личном подворье не включены в социально-трудовые 

отношения, формирующиеся на крупных предприятиях, во-вторых, работа в 

неформальных секторах, как правило, не сопровождается выплатами в соци-

альные фонды, в-третьих, практически отсутствуют перспективы профессио-

нального роста и расширения сферы деятельности. Зачастую, в сфере занято-

сти формируется некий замкнутый круг – уехать безработному из села не-

возможно из-за низкой квалификации, привязанности к собственному участ-

ку земли, дому и привычному способу самообеспечения, а с другой стороны, 

сферы развития неаграрных видов занятости в родном селе ограничены. Но, 

несмотря на неблагоприятные тенденции в сфере занятости и низкий уровень 

жизни, для многих людей жизнь в селе не теряет притягательности. Выходом 

из данного замкнутого круга представляется развитие сферы малого пред-

принимательства в сельских регионах.  

Малое сельское предприятие – это самоуправляющаяся хозяйственная 

единица, представляющая собой образование взаимосвязанных структур и 

элементов, основой функционирования которой является труд собственника 

и наемной рабочей силы. Получение максимального дохода – цель и движу-

щий мотив деятельности малого предприятия, основывающийся на самофи-

нансировании, свободе выбора хозяйственных связей, распоряжении продук-

цией и доходами, действующего в соответствии с изменяющимися внутрен-

ними и внешними социальными, экономическими, правовыми и другими 

условиями. 

Данный вид предпринимательской деятельности при успешном разви-

тии способен выполнить несколько системообразующих функций, важных 

именно в сельском сообществе: 

1. Создание рабочих мест, формирование в сельских территориях сег-

ментов востребованной социальной инфраструктуры – такой как предприя-
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тия сферы бытового обслуживания, мелкооптовой торговли, организация 

строительных и ремонтных работ и т.п.; 

2. Способствовать закреплению трудоспособного населения на селе, 

сократить отрицательное сальдо трудовой миграции; 

3. Способствовать развитию несельскохозяйственных видов деятель-

ности, что будет способствовать привлечению дополнительной наемной ра-

бочей силы; 

4. Поднять уровень и качество жизни сельского населения; 

5. Совершенствовать социализацию подростков и молодежи, так как 

малые предприятия, как правило, являются семейными с включением всех 

членов сельского домохозяйства в производственную и предприниматель-

скую деятельность.  

На сегодняшний день уже существует положительный опыт развития 

предпринимательства на селе. Так, в ряде регионов РФ, например, в Алтай-

ском и Пермском крае, в Московской области уже приняты и финансируются 

программы поддержки и развития таких МП.  

Администрация Алтайского края, совместно с центрами занятости раз-

работала программы занятости, позволяющие сменить статус безработного 

на статус индивидуального предпринимателя, и в будущем, создать дополни-

тельные рабочие места для односельчан. Для этого, сельских безработных и 

наиболее активных владельцев ЛПХ (личных подсобных хозяйств), отправ-

ляют на курсы предпринимателей в г. Бийск. Начинающим предпринимате-

лям краевая администрация выделила субсидии в размере 58,8 тыс. руб., а 

также, взяла на себя все финансовые расходы, связанные с оформлением до-

кументов. Практически все малые предприниматели занялись содержанием 

мини-ферм, производством и реализацией молочной продукции. Кроме это-

го, одна семья открыла предприятие по мойке автомашин и впоследствии 

предполагает на его базе устроить мастерскую по ремонту автотехники. Еще 

одна безработная закончила курсы парикмахеров и открыла в селе центр бы-

тового обслуживания.  

Всем начинающим предпринимателям насчитывается трудовой стаж, 

делаются отчисления в пенсионный фонд, предоставляются социальные га-

рантии. Таким образом, новоявленные предприниматели в отличие от безра-

ботных, получающих пособия по безработице и ведущих пассивный образ 

жизни, не только работают сами, но и создают рабочие места для других. Как 

отзываются сами предприниматели – «одно дело, когда ты числишься безра-

ботным и получаешь крохотное пособие, и совсем другое – быть хозяином и 

самому распоряжаться производством и доходами» [2, с. 27].  

Благодаря принятию краевой целевой программы по снижению напря-

женности на рынке труда в районе уже 54 состоявшихся предпринимателя, 

которые получили финансовую поддержку государства и занимаются своим 

конкретным делом. Заявки на получение субсидии подали в ЦЗН (центры за-

нятости населения) еще 80 сельчан. Кроме этого, успешные начинающие 

предприниматели планируют расширять свой бизнес и подали заявки на по-

лучение грантов от краевой администрации в размере 300 тыс. руб. В даль-
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нейшем, при участии федеральных средств, будут реализованы такие меро-

приятия как предоставление грантов начинающим предпринимателям, суб-

сидирование затрат на покупку и модернизацию оборудования, содействие 

использования лизинга техники и оборудования. 
В качестве еще одного примера, рассмотрим особенности деятельности 

МП Подмосковья. Исследование, проведенное среди мелкотоварных, част-
ных хозяйств Подмосковья, существующих достаточно продолжительное вре-
мя, выявило не только положительные последствия развития данного сегмента 
рынка, но и трудности, и проблемы, возникающие при его становлении. Так, в 
качестве положительных факторов, занятые на малых предприятиях показали, 
что создание данных хозяйств оказывает положительное воздействие на повы-
шение качества продукции, техническое перевооружение, улучшение условий 
труда, является фактором, препятствующим росту сельской безработице, играет 
заметную роль в социальном самочувствии граждан. По мнению респондентов, 
причинами, тормозящими развитие производства, являются: удаленность от 
рынков сбыта (30,8%), плохое состояние дорог (26,2%), отсутствие сельскохо-
зяйственной техники (29,2%), высокие налоги (20%). Многие рабочие не одоб-
ряют частые проверки налоговой инспекцией (46,2%), администрацией (24,6%), 
милицией (23,5%). (2) В то же время, многие респонденты отмечают, что по-
вышение товарности частных мини-ферм – это перспективное направление раз-
вития отечественного агробизнеса, но все положительные, сильные стороны 
малого предпринимательства могут реализоваться только при соответствующей 
государственной поддержке.  

Следует отметить, что находясь в зоне огромного мегаполиса, малые 
предприятия Подмосковья находятся в более выгодных условиях для при-
быльной и рентабельной деятельности. По средним показателям, обследуе-
мые предприятия намного превышают российские: средняя численность ра-
ботающих – 40 человек (в России – 12 человек); удельный вес прибыльных 
предприятий в общем числе обследованных в Подмосковье – 80%, убыточ-
ных – 20%; по России соответственно 52,4% и 47,6%; рентабельность  
19 – 20%, по России 4,4% [3, с. 110]. 

В свете вышеизложенного, главными направлениями деятельности 
государства в сельской местности, способствующими укреплению и форми-
рованию малого предпринимательства на современном этапе должны стать: 

1) создание полноценной нормативно-законодательной базы местного 
самоуправления и кооперации на селе, целенаправленная организационная 
работа по формированию соответствующих институтов и структур; 

2) поддержание и развитие инфраструктуры сельской экономики – 
энерго- и газоснабжения, транспортных и информационных сетей, социаль-
ной сферы. 

В качестве первоочередных мер можно назвать: 
1) разработку и реализацию Федеральной программы развития и под-

держки сельскохозяйственной кредитной кооперации, которая должна стать 
своего рода катализатором возрождения и развития всех других видов коопе-
рации (сбытовой, потребительской, производственной, страховой и т.д.) и 
формирование системы кооперативной аграрной экономики; 
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2) реорганизацию сельского самоуправления и системы государствен-

ного управления сельским хозяйством на всех уровнях с целью преодоления 

доминирующей административно-директивной деятельности, бюрократиче-

ских методов и принципов управления и усиления функциональной деятель-

ности, например, в сфере оказания кооперативам, хозяйствам и предприни-

мателям информационно-консультационных, организационно-посредни-

ческих, маркетинговых и других услуг.  

3) активная государственная политика должна быть направлена не 

столько на сокращение существующей безработицы, сколько на создание 

экономических условий для формирования более совершенной модели заня-

тости. Необходимо отказаться от старых концептуальных подходов, исхо-

дивших из того, что село должно быть «донором трудовых ресурсов» для го-

родов и крупных промышленных центров, а сельское население должно быть 

занято преимущественно в аграрном секторе. 

Таким образом, развитие сельского предпринимательства необходимо 

рассматривать как органичную составную часть данной государственной 

стратегии. Поэтому стратегический подход к решению хозяйственных про-

блем села может быть выработан лишь исходя из приоритетности развития 

региона и сельских территорий в целом. 
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В статье предложен комплекс мероприятий, повышающих качество трудового по-

тенциала на основе принципов TQM и международных стандартов ISO 9000, а также эко-
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номико-математической модели, позволяющей рационально использовать имеющийся 

трудовой потенциал АПК и повысить производительность труда.  

 

Ключевые слова: трудовой потенциал, качество, управление, моделирование, 

трансформация, бифуркационные точки, плотность качества трудового потенциала, мно-

житель наращения, коэффициент развития трудового потенциала, скорость изменения ка-

чества трудового потенциала. 

 

Усиление общественного воспроизводства и создание предпосылок пе-

рехода на новую модель экономического развития наиболее остро ставят во-

просы эффективного участия человека в производственной деятельности. Се-

годня весьма своевременной становится проблема улучшения качества тру-

дового потенциала для успешного преобразования российской экономики, а 

термин «трудовой потенциал» целесообразно рассматривать с точки зрения 

качества. 

Нами предложено следующее определение экономической категории – 

трудовой потенциал. Трудовой потенциал – персонифицированная рабочая 

сила, рассматриваемая в совокупности своих качественных характеристик, 

способная удовлетворять установленные и предполагаемые потребности, на 

основе принципов TQM и международных стандартов ISO 9000, определяю-

щая развитие качества трудового потенциала. 

Следовательно, все более важной задачей всех российских организа-

ций, функционирующих в современных условиях, в том числе и организаций 

АПК, становится создание новых и более эффективных систем управления 

качеством трудового потенциала (КТП) функционирующих с учетом между-

народного опыта стандартов ISO серии 9000 и основывающихся на осново-

полагающих принципах TQM, которые предусматривают, чтобы планомер-

ный, прозрачный, этичный и социально ответственный подход способствовал 

индивидуальному росту, обучению, передаче знаний и согласованности дей-

ствий [1]. 

Качество трудового потенциала является многогранным понятием.  

Результаты проведенных исследований позволили рассмотреть каче-

ство трудового потенциала (КТП) как объект математического моделирова-

ния [2]. 

Обозначив: А – входящие в единицу времени, В – выходящие в едини-

цу времени и С – имеющиеся в рассматриваемой системе потоки трудового 

потенциала (ТП), и A

B
k 0

 – коэффициент отношения выходящего потока ТП 

в единицу времени к входящему, введем понятия: 

K (t) – коэффициент развития ТП, как отношение ТП в данный момент 

времени к величине ТП на начальный момент времени; 

1

0
0

0

))1(
2

1()(



k

k

k
t

tK
      (1) 

)(tK  - скорость изменения качества ТП, как дифференциальный во вре-

мени коэффициент развития ТП; 
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     (2) 
)(t  – плотность качества трудового потенциала, как отношение каче-

ственного трудового потенциала (КТП) к общему количеству ТП за опреде-

ленный период времени; 

tBtАС
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КТП
)(

      (3) 
)(tq  – множитель наращения качества ТП, как интегрированный во 

времени коэффициент развития ТП.  


t
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0
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       (4) 

Рассмотрим подробнее тенденции эффективности производственной 

деятельности АПК в рамках повышения качества трудового потенциала. 

В нашем случае эффективность определяется по формуле 

)(0 tКЭфЭф 
     (5) 

где 0фЭ
– начальная эффективность производственной деятельности; 

фЭ
 – эффективность производственной деятельности, выраженная каче-

ством ТП. 

Через определенный промежуток времени ∆t (dt) интегрируя обе части 

уравнения имеем 

 

ТT

tqdttKdt
0

фф
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00

     (6) 

Получаем выражение через множитель наращения 
)(tq

, который поз-

воляет выразить эффективность производства за определенный период вре-

мени [0;Т]. 

)(Э
0

ф0
tqdtЭ

Т

ф 

       (7) 

Следовательно, множитель наращения качества трудового потенциала, 

характеризует процессы в определенных временных рамках и показывает 

эффективность использования КТП, т.е. множитель наращения КТП количе-

ственно показывает, во сколько раз увеличивается эффективность производ-

ства за счет увеличения самого качества ТП. 

Наблюдается взаимодействие между эффективностью производства и 

КТП, и наоборот КТП как резерва эффективности. 

Таким образом: фЭ
<=> КТП=>

dtЭ

Т

ф
0 <=>q(t) [3]. 

Совокупность представленных разработок позволяют прогнозировать 

развитие качества трудового потенциала со всеми вытекающими последстви-

ями устойчивости, динамики, трансформации и прогноза векторов его разви-
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тия и сделать вывод о том, что с повышением качества трудового потенциала 

увеличивается эффективность функционирования любого производства (в 

нашем случае АПК), т.е. повышение качества трудового потенциала в n раз 

сопутствует повышению эффективности производства не менее, чем в n раз.  

В результате проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1 Проблемы текущего и перспективного развития АПК, выпуска кон-

курентоспособной продукции обуславливают необходимость совершенство-

вания системы управления качеством трудового потенциала. В предложен-

ной авторами системе управление качеством трудового потенциала рассмат-

ривается в рамках теории всеобщего управления качеством (TQM) и между-

народных стандартов серии ISO 9000. 

2 Доказана необходимость введения совокупности понятий: плотность 

качества трудового потенциала 
)(t
, позволяющего определить бифуркаци-

онные точки КТП, в которых происходит его трансформация, с непрерывны-

ми изменениями коэффициента развития ТП K (t), скорости изменения каче-

ства ТП 
)(tK 

, множителя наращения качества ТП q(t).  

Совокупность представленных разработок позволяют прогнозировать 

развитие качества трудового потенциала со всеми вытекающими последствия-

ми устойчивости, динамики, трансформации и прогноза векторов его развития. 
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В статье обосновывается целесообразность создания специализированных групп 

при консульствах РФ для поддержки самодеятельных российских туристов за рубежом и 

излагается методика по оптимизации численности работников такой группы на основе ме-

тода теории массового обслуживания. 
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Важнейшей задачей государственного регулирования выездного ту-

ризма является обеспечение безопасности граждан. В законе «Об основах ту-

ристской деятельности» определено, что определённую информацию о месте 

путешествия обязаны предоставлять турфирмы своим клиентам [1]. Однако 

для самодеятельных туристов такой поддержки не предусмотрено, несмотря 

на её важность для безопасности российских туристов и международных от-

ношений. Данное обстоятельство служит одним из основных сдерживающих 

факторов развития выездного туризма, что ухудшает качество жизни граж-

дан, ограничивает возможности развития их человеческого потенциала и ре-

ализации права на отдых и свободу передвижения. В связи с этим государ-

ству целесообразно обеспечить предоставление российским туристам за ру-

бежом такой информации, как особые правила въезда-выезда в место путе-

шествия, риски и угрозы безопасности в месте путешествия, адреса услуг 

первой необходимости (размещение, питание, медицина, транспортировка в 

Россию). 

Законодательство России в настоящее время не относит к консульским 

функциям информационное сопровождение самодеятельных туристов за ру-

бежом. Однако, в соответствии с п. 3 Федеральный закон от 05.07.2010  

N 154-ФЗ3 «Консульский устав Российской Федерации» законодательством 

страны могут быть предусмотрены и иные консульские функции, поэтому 

нет законодательных препятствий, чтобы создать при консульстве специали-

зированную группу для работы с самодеятельными российскими туристами 

за рубежом, наделив его функцией по предоставлению достоверной турист-

ской информации без цели продвижения чьего-либо туристского продукта 

[2]. Принципиальным отличием такой функции консульства от турфирм, ин-

формационно-туристских центров и теоретически возможных представи-

тельств Ростуризма является цель предоставления информации – безопас-

ность самодеятельного туризма. Указанные организации не могут выполнять 

эту функцию по той причине, что их важнейшей задачей является продвиже-

ние турпродукта и пропаганда туризма с целью выгоды для других лиц (ре-

гиона, государства, турфирмы), что подразумевает выставление положитель-

ных сторон туристской дестинации при минимально необходимом упомина-

нии отрицательных аспектов (принцип рекламы), обусловленном требовани-

ем законодательства.  
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Рис.  Структура управления специализированной группой консульства 

по работе с самодеятельными туристами 
 

Пример организационной структуры специализированной группы кон-

сульства по работе с российскими туристами за рубежом представлен на ри-

сунке 2. 

Операционисты, численностью k человек сообщают информацию, по-

лученную от других подразделений туристам и передают информацию о 

наличии опасных факторов, полученную от туристов в другие подразделения 

специализированной группы. Численность операционистов k должна зави-

сеть от потока самодеятельных туристов N таким образом, чтобы не создава-

лась очередь, так как очередь, отнимая время, вредит самодеятельному ту-

ристскому путешествию, которое, как правило, не продолжительно. Для ре-

шения этой задачи целесообразно применять метод теории массового обслу-

живания. 

Рассмотрим следующий пример. Интенсивность потока обращений ту-

ристов в специализированную группу консульства по самодеятельному ту-

ризму прогнозируется на уровне 2 (двух) обращений в час. Нормативная 

продолжительность обслуживания самодеятельных туристов − 45 минут (в 

качестве временной единицы выбран час, поэтому t = 0,45).  

Число обращений туристов, которые могут быть обслужены одновре-

менно, определяется как пропускная способность системы обслуживания 

отела консульства по самодеятельному туризму. Предположим, что норма-

тивная пропускная способность равна двум одновременно обслуживаемым 

обращениям. Необходимо определить количество специалистов, нанимаемых 

в специализированную группу консульства по самодеятельному туризму, при 

котором вероятность образования очереди из двух человек не будет превы-

шать 25% (р < 0,25), если известно, что: – интенсивность входящего потока  

λ = 2 человека в час; – интенсивность потока обслуживания μ = 1 / t = 1 / 0,45 = 2,2 

Начальник специализированной 

группы консульства по работе с са-

модеятельными туристами 

Операционисты, k человек 

Аналитики, отсле-

живающие текущие 

изменения 

условий для туризма 

Планёры, делающие 

прогнозы изменения 

условий для туризма  

Специалисты по 

безопасности, со-

здающие рекомен-

дации туристам 

Самодеятельные туристы, обращающиеся в 

специализированную группу, λ человек в час 
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обращений в час; – приведенная интенсивность входящего потока  

= λ / μ = 0,9. 

Предположим, что k = 3, тогда вероятности простоя и образования оче-

реди по формулам 1 и 2 соответственно [3]: 
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  (1) 

Вероятность образования очереди (временного отказа в обслуживании) 

рассчитывается по формуле [4]: 
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      (2) 

В данном случае (к = 3) полученное значение риска отказа (р3 = 0,2) 

стало меньше его нормативного значения (рн = 0,25), следовательно, для ми-

нимизации риска образования очереди из туристов до 25% и ниже (20%) в 

специализированную группу консульства по самодеятельному туризму реко-

мендуется нанять не менее трёх человек (к =3). 

Таким образом, приведённые выше аргументы и методические поло-

жения могут быть использованы при организации системы регулирования 

самодеятельного туризма в условиях свободной конкуренции внутренних и 

международных туристских дестинаций. 
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В наше время государство оказывает существенное влияние на экономику своей стра-

ны. Однако, если брать нынешнее регулирование государством экономики своей страны и 

сравнить ее, допустим, с административно-командной системой, то можно заметить, что роль 

государства в экономике различная. В частности, в командно-административной роль гораздо 

больше, чем при современной рыночной. Все направления внешнеторговой политики госу-

дарства складываются исходя из имеющихся экономико-социальных проблем в том или ином 

государстве в определенный временной промежуток. 
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Все действия государства, имеющие воздействующий характер на эко-

номику страны, относятся к экономическим инструментам. К ним принято 

причислять совокупный спрос, совокупное предложение, степень централи-

зации капитала и многие другие. Административные рычаги объединяют все 

действия, которые непосредственно связаны с обеспечение норм права. Есте-

ственно, что перед тем, как принять меры, ставится конкретная задача, к ко-

торой нужно прийти. К задаче относится создание наиболее рациональных 

условий для бесперебойного функционирования частного сектора. 

Сегодня в эпоху глобализации и международной интеграции оставаться 

вне этих процессов не может ни одна страна, и поэтому возникает вопрос о 

месте России в этом процессе, о статусе государства. Современный этап раз-

вития российской экономики является поворотным с точки зрения важности 

внешних факторов в экономике. Разнообразные природные ресурсы, мас-

штабный и слабонасыщенный внутренний рынок, значительный государ-

ственный спрос на промышленные товары – все эти обстоятельства еще в 

Российской империи обусловили сравнительно низкую вовлеченность стра-

ны в мировые хозяйственные отношения [1].  

Важная тенденция – рост торговли услугами. Сюда относятся все виды 

услуг: международного и транзитного транспорта, иностранный туризм, 

услуги банков и страховых компаний, платежи за патенты, авторские гонора-

ры и права, доходы от рекламы, художественной работы, услуги здравоохра-

нения, обучение, программное обеспечение вычислительной техники, торго-

во-техническая деятельность. Активная торговля машинами и оборудовани-

ем породила ряд новых услуг – инжиниринг, лизинг, консалтинг, информа-

ционно-вычислительные услуги, – что в свою очередь стимулирует межгосу-

дарственный обмен услугами, особенно научно-технического, производ-

ственного, коммуникативного и финансово-кредитного характера. 

В то же время торговля услугами, особенно информационно- вычисли-

тельными, консалтинговыми, лизинговыми, инжиниринговыми, стимулирует 

мировую торговлю товарами производственного назначения. Но и здесь, к 

сожалению, Россия пока не может создать достойной конкуренции ино-

странным сервисам. И тому есть множество причин, начиная от противоре-

чивого российского законодательства и кончая плохим качеством транспорт-

ных магистралей. В целом все проблемы, мешающие России достойно всту-

пить в мировое экономическое пространство, известны. Среди них социаль-

но-экономическая нестабильность, слабое законодательство, порождающее 

коррумпированность и взяточничество, государственно-монополистическая 

система, неконкурентоспособные и отсталые технологии, износ основных 

фондов, отсюда высокая ресурсоемкость производства [2]. В группе природ-

но-экономических проблем особого внимания заслуживают вопросы сохра-

нения окружающей среды. Чрезмерная эксплуатация человеком природы 

привела к массовой вырубке лесов, ухудшению качества ресурсов пресной 

воды, загрязнению морей, озер, рек, нарушению озонового слоя, что пред-
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ставляет опасность для жизни людей. Эти и другие факты обязывают все 

страны и народы объединить усилия, направленные на защиту и улучшение 

окружающей среды. Демократизация, как международных отношений, так и 

внутриполитических процессов. Она наблюдается во всех странах независи-

мо от господствующего в них типа политического режима. Всемирное рас-

пространение получает такое явление как прогрессирующая политизация 

масс, повсеместно требующих доступа к информации, улучшения своего ма-

териального благосостояния и качества жизни [3]. 

Конечно, у России высокий энергоресурсный потенциал, но нельзя раз-

виваться только в одном направлении, тем более, что эти природные ресурсы 

не вечны. Основным нашим пробелом является производство потребитель-

ских товаров. Пока есть достаточно высокий образовательный уровень, и 

России необходимо удержать эту планку, не пытаясь бездумно копировать 

западный и американский опыт, а развивая инновационное образование.  

Таким образом, на ближайшую перспективу возможны два пути госу-

дарственной экономической политики.  

Первый из них – частичный возврат к авторитарному методу прямого 

государственного воздействия на развитие экономики с использованием эко-

номических рычагов и стимулов, рыночных механизмов на базе уже имею-

щихся элементов рыночной инфраструктуры.  

Второй – более решительное продолжение ранее начатых рыночных 

реформ с выявлением допущенных ошибок, их исправлением и корректиров-

кой рыночного курса, дальнейшим сотрудничеством с передовыми странами 

Запада, упором на ценности правового государства и гражданского общества. 
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В статье рассматривается значение конкуренции для современной рыночной среды 

и её неустойчивость в современных условиях. Конкуренция выступает как один из глав-

ных регулирующих элементов в экономике, при этом на сегодня практически невозможно 

говорить о действии рыночной конкуренции, т.к. на рынке преобладают различные моно-

полистические образования. 
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Начавшаяся в недрах совершенной рыночной конкуренции в 18 веке 

концентрация производства, развивалась со временем все больше и больше. 

Для крупных предприятий появилась возможность более эффективной орга-

низации, на основе разделения труда, создания поточных производств, тех-

нологической и конструкторской специализации, внедрения более мощных и 

производительных машин, также специализированных на отдельных опера-

циях. Со временем стало ясно, что крупное предприятие является более кон-

курентоспособным и обладает большими возможностями для дальнейшего 

роста, чем обычные предприятия. К сожалению, все эти тенденции ведут к 

неустойчивости идеальной рыночной конкуренции и сползание к концентра-

ции производства, следовательно, возникает монополизация экономики.  

Конечно, для различных стран и экономик эти тенденции развивались 

специфично, это касается и российской экономики в частности. И если моно-

полии в области производства сельскохозяйственной продукции практически 

не бывает, то она естественна в машиностроении, в добывающих отраслях и 

химии. 

Однако, конкуренция всегда была и будет необходимым фактором и 

показателем развития производительных сил общества. К концу ХIХ века 

монополистические тенденции проявились с такой интенсивностью, что 

научная экономическая мысль стала рассматривать их как естественные яв-

ления и раскол в идеях обозначился достаточно наглядно и остро. С одной 

стороны, концентрация производства рассматривалась как имперский харак-

тер развития капитализма, а отсюда обосновывалась объективная необходи-

мость обобществления средств производства, с другой – на фоне западной 

теории настойчиво звучали призывы сохранить рыночную экономику с ее 

необходимым фактором конкуренции. 

Известно, что конкуренция выступает как один из главных регулиру-

ющих элементов в экономике. Чем интенсивней конкуренция, тем лучше 

обществу, а значит и потребителю. Отсюда и основной принцип, известный 

как принцип Парето: все члены общества выигрывают лишь в том случае, ес-

ли действующий на рынке индивидуум, извлекая полезность для себя, не 

уменьшает полезности, извлекаемой другими участниками рынка. Иначе го-

воря, общество богатеет, если все его члены выигрывают, и богатство не до-

стигнет своего максимума, если получение полезности одними группами лю-

дей уменьшает ее для других [1, с. 462]. 

Указанный раскол в идеях реализовался и в политическом расколе ми-

ра, который обозначил две формы развития производительных сил: центра-

лизованно-планируемую и традиционную рыночную. Поскольку они разде-

лились по странам, разделилось и отношение к конкуренции. Для нашей 

страны, на протяжении 70 лет конкуренция рассматривалась в потенциаль-

ной и подавленной форме. Что касается рыночных экономик, то там при-

шлось решать более сложные задачи, как на государственном, то есть прак-
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тическом уровне, так и в области экономической теории. При этом конку-

ренция стала объектом детального анализа и изучения. Основной вклад в 

теорию конкуренции и различных конкурентных рынков внесли А. Курно, Э. 

Чемберлин, Дж. Робинсон, Дж. Хикс , П. Самуэльсон и др.  

На сегодня, наибольший удельный вес в современных экономиках мира 

принадлежит олигопольным и монопольным рынкам. Формальные признаки, 

не дают основания рассматривать российский рынок различных товаров как 

конкурентный рынок. Но, и олигополия, и дуополия являются в России не-

устойчивыми и неэффективными образованьями. Существует целый ряд со-

циально-экономических и исторических факторов, которые объективно мо-

нополизируют указанные рынки. Прежде всего, это пространственный фак-

тор, а также это оставшиеся монополизированные образования из СССР и 

эффект масштаба, которые используют олигополии и естественно монопо-

лии. Все это может превратить олигополию в дуополию и в монополию  

[2, с. 43]. 

Предприятие, которое входит в состав олигополии, оказывается моно-

полистом в окружающем его регионе, поскольку другие предприятия стано-

вятся в этом экономическом пространстве неконкурентоспособными из-за 

высоких транспортных тарифов (действие пространственного фактора). Та-

ким образом, олигополия, а тем более дуополия, превращаются в совокуп-

ность монополистических производств. Поскольку у них технологии одно-

родны и отсутствуют финансовые ресурсы и может быть даже и заинтересо-

ванность для обновления продукции, не приходится ожидать даже такого 

благоприятного конкурентного рынка, как монополистическая конкуренция. 

Также фактором неустойчивости олигополии и дуополии является из-

быток мощностей, входящих в рынок предприятий, при этом предложение, 

может превышает спрос, при этом ни о какой эффективности конкуренции 

говорить не приходится. Избыток мощностей заставляет искать им примене-

ния на внешних рынках. Но это, к сожалению, только обогащает внешних 

потребителей, и не способствуя модернизации производства в России. Чтобы 

как-то выжить и поддержать приемлемые цены на внешних и внутренних 

рынках, такие предприятия объединяются в союзы производителей как офи-

циально, так и неофициально, что по существу, означает монополизацию. 

Таким образом, хотя формально и можно говорить о наличии конку-

рентной среды в Российской экономике, в действительности она не устойчи-

ва и очень приближается к монополизированной. Дальнейшая задача госу-

дарства состоит в том, чтобы снизить неэффективность сложившейся струк-

туры производства и наметить пути его улучшения на основе создания дей-

ственной и производительной конкуренции. Это необходимо делать на осно-

ве государственной политики с основными направлениями деятельности – 

поддержка малого и среднего бизнеса и развитие антимонопольного регули-

рования. 
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Экономическая теория занимает особое место в системе гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. На сегодняшний день в экономиче-

ской науке существует множество «белых пятен», исследование которых 

принимает приоритетное значение. На современном этапе развития россий-

ского общества большое значение отводится вузовской науке [1, C. 39].  

Определенную роль в смене приоритетов научно-исследовательских 

разработок должны сыграть национальные исследовательские университеты. 

Национальный исследовательский университет России (НИУ) – это статус, 

присваиваемый на конкурсной основе университетам Российской Федерации, 

с целью организации эффективного процесса обучения и его интеграцию с 

научными исследованиями. 

Рассмотрим направления научно-исследовательской деятельности не-

которых вузов России, занимающиеся исследованиями в области экономики. 

Приоритетными для Финансового университета являются научные ис-

следования и информационно-аналитические разработки, осуществляемые по 

заданию Правительства Российской Федерации, такие как [6]: финансово-

кредитный механизм инновационного развития; глобализация и формирова-

ние новых институтов мировой экономики; информационно-аналитическое 

обеспечение систем управления экономикой; корпоративное управление и 

стратегия инновационного развития бизнеса; управление рисками и эконо-

мическая безопасность. 

Среди основных направлений исследований в области экономики эко-

номического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова можно выделить следующие [2]: развитие экономической 

теории на основе системного анализа и формирование российской модели 

инновационной экономики; исторические и философские аспекты экономи-
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ческой теории; институциональная организация экономических систем; раз-

витие человеческого потенциала и социальная политика России; глобализа-

ция мирового хозяйства и Россия; национальное богатство; интеллектуальная 

собственность и интеллектуальный капитал. 

Основными направлениями фундаментальных и прикладных исследо-

ваний, проводимых в СПбГЭУ [5], являются следующие: экономическая тео-

рия и история экономической мысли; управление, учет и статистика в соци-

альных и экономических системах; мировая экономика, международные эко-

номические отношения; территориальная структура экономики, региональ-

ная экономика; отраслевая экономика; финансы, денежное обращение, кре-

дит, аудит, страхование; экономика охраны окружающей среды, рекреацион-

ная экономика, военная экономика и конверсия. 

В Российском экономическом университета имени Г.В. Плеханова 

успешно ведет работы по следующим направлениям [4]: разработка концеп-

ции экономического роста России; российская экономика в условиях глоба-

лизации; маркетинговое управление в транзитивной экономике России; раз-

работка стратегии социально экономического развития регионов; мировая 

экономика и интеграционные процессы; современные финансовые проблемы 

развития мировой экономики; разработка экономических механизмов реше-

ния глобальных экологических проблем; проблемы повышения устойчивости 

развития и управления рисками; разработка теории регулирования современ-

ного финансового рынка. 

Экономическое направление научных исследований в Пермском наци-

ональном исследовательском политехническом университете представлено 

следующими кафедрами: экономика и управление промышленным производ-

ством; экономика и финансы. 

Основными научными направлениями кафедры экономики и финансов 

являются [3]: инновационный процесс и экономическое консультирование в 

России; воспроизводство человека в переходной экономике; экономические 

проблемы социального партнерства; технологические, институциональные и 

социальные факторы развития российской экономики. 

Общая тема научных изысканий кафедры экономики и управления 

промышленным производством [3]: анализ и перспективы инновационной 

деятельности промышленных предприятий; научно-методическое обеспече-

ние образовательной деятельности в условиях инновационных процессов; 

концепция представления производственной функции в решении инвестици-

онных задач предприятий; анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и повышение эффективности их работы; концеп-

ция формирования системы мотивации через оплату труда, управление про-

изводительностью и оплатой труда; методология развития инновационной 

территории; анализ и прогнозирование деятельности предприятий в рыноч-

ных условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все направления исследова-

ний в области экономики имеют важное практическое и теоретическое зна-
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чение для экономики России и всего мира и магистерские программы долж-

ны быть ориентированы на эти научные направления. 
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Успех бизнеса в современном мире зависит от быстроты реакции и 

адаптируемости предприятия. В основе современного общества лежит це-

почка: информация – знания – инновации. Эффективное информационное 

пространство предполагает активное использование информационных техно-

логий во всех сферах деятельности. Информационная инфраструктура пред-

ставляет собой систему организационных структур, обеспечивающих функ-

ционирование и развитие информационного пространства страны и средств 

информационного взаимодействия.  
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Национальный информационно-аналитический центр по мониторингу 

инновационной инфраструктуры России на сегодняшний день поддерживает 

информацию о нескольких сотнях организаций инновационной инфраструк-

туры. К интернет-ресурсам, предоставляющим информацию об инновацион-

ной инфраструктуре и инновационной деятельности в России, относятся: 

– Федеральный портал по научной и инновационной деятельности;  

– Портал информационной поддержки «Инновации и предпринима-

тельство»;  

– Информационный интернет-канал «Наука и инновации»;  

– Наука и технологии РФ;  

– Информационный портал ИнфоНТР;  

– Наука и инновации в регионах России (regions.extech.ru) и др.[1].  

Инновационное производство ориентировано на реальные информаци-

онные потоки, требуется обеспечение максимальной корреляции между ин-

формационными потоками и бизнес-процессами предприятия. Жизненные 

циклы новых продуктов (услуг) сокращаются. Информация об изменениях на 

рынке и средства их обработки – фактор конкурентоспособности компании. 

В условиях гибкого производства координация структурных подразделений 

не возможна традиционными методами. Ключевыми моментами развития 

предприятия является информационное обеспечение внутренних бизнес-

процессов, взаимодействие с поставщиками и потребителями. 

Чтобы оставаться конкурентоспособной, организация должна сосредото-

читься на построении простой, маневренной и защищенной инфраструктуры.  

На сегодняшний день существует большое количество программных 

продуктов отечественных и зарубежных разработчиков, направленных на оп-

тимизацию деятельности компаний вне зависимости от того, какую услугу 

или продукцию они оказывают или производят.  

В нашей стране информационные технологии используются предпри-

нимателями и представителями разных форм бизнеса недостаточно широко. 

Вероятно, одной из главных причин низкого интереса внедрения информа-

ционных технологий является непонимание и неспособность оценить тот 

вклад и те плюсы, которые они могут внести в развитие бизнеса [2]. 

Для снижения отторжения информационных технологий необходимо: 

 четкое понимание руководством задач внедрения; 

 при разработке и внедрении должна участвовать группа квалифи-

цированных специалистов из разных отраслей; 

 правильное понимание кадровым составом смысла внедрения. 

С внедрение информационных систем возрастает и риск взлома данной 

технологии. 

Положительными сторонами внедрения информационных технологий в 

деятельность предприятия являются: 

 возможность хранения большого объема информации на электрон-

ных носителях и быстрый доступ к нужным сведениям; 

 установление постоянной связи с партнерами; 
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 оптимальная система бухгалтерского и налогового учета; 

 оптимизация управленческих процессов; 

 повышение производительности труда; 

 оптимизация затрат [2]. 

С развитием информационных технологий возрастает и риск утечки 

информации, поэтому большое значение нужно уделять безопасности.  

Таким образом, внедрение информационных технологий способствует 

развитию инновационной деятельности, т.к. развитие человеческого капита-

ла, обучение персонала, сбор и обработка информации, проведение фунда-

ментальных и поисковых НИР и др. не возможно без информационных тех-

нологий. 
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В статье построена и проанализирована блок-схема получения статуса акционерно-

го общества в инспекции федеральной налоговой службы и федеральной службе по фи-

нансовым рынкам. Выделены и описаны этапы регистрации и последовательность  

действия.  
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Блок-схема – это графическое представление определения, анализа или 

метода решения задачи, в котором используются символы для отображения 

операций, данных, потока, оборудования и т.д. [1]. Существуют стандарты, 

которые строго описывают сами блок-схемы и их построение и соединения 

(ГОСТ 19.701-90, ГОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.003-80). 

Различают: схемы данных, схемы программ, схемы работы системы, 

схемы взаимодействия программ, схемы ресурсов системы.  

Блок-схема представляет собой системную диаграмму предварительного 

имитационного моделирования на логическом уровне. Блок-схема отличается 

от планирования другими способами (в частности, сетевой модели) обязатель-

ным наличием обратных связей, позволяющих предусмотреть различные вари-

анты действий в процессе реализации инновационного проекта [2, C. 177]. Она 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363050
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363050
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1363050&selid=22856575
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особенно актуальна для рассмотрения различных вариантов действий в процес-

се получения статуса акционерного общества. 

Открытое акционерное общество (ОАО) – это коммерческая организа-

ция, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удо-

стоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по 

отношению к обществу. Акционерное общество может быть открытым и за-

крытым. Открытое акционерное общество, в отличие от закрытого, может 

проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их 

свободную продажу с учетом требований настоящего Федерального закона и 

иных правовых актов Российской Федерации. Число участников ОАО не 

ограничено [3]. 

Цель исследования: изучение порядка получения статуса открытого 

акционерного общества. 

Объект исследования: порядок регистрации акционерного общества в 

инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) и завершающий этап ре-

гистрации выпуска акций федеральной службе по финансовым рынкам в 

(ФСФР). 

Данная блок-схема представляет собой процесс получения статуса 

ОАО, который происходит следующим образом (рисунок).  

При подготовке комплекта документов на регистрацию ОАО требует-

ся: 1. Определиться с юридическим адресом. Юридический адрес совпадает с 

фактическим адресом местонахождения постоянно действующего исполни-

тельного органа (генерального директора). От адреса будет зависеть, в какой 

налоговой инспекции будет поставлена на учет компания, поэтому при выбо-

ре адреса следует посоветоваться с бухгалтером. Юридический адрес не 

должен находиться среди массовых адресов, то это может стать причиной 

для отказа в регистрации или открытия расчетного счета в банке. 2. Выбрать 

систему налогообложения. Система налогообложения может быть традици-

онной или упрощенной. В упрощенной системе следует выбрать объект 

налогообложения: весь доход (налог 6%) или прибыль (налог 15%). 3. Вы-

брать название компании. Названия компаний не проверяются на уникаль-

ность, но существуют ограничения. Без разрешения специальной Межведом-

ственной комиссии в названии нельзя использовать слова «Россия» или «Рос-

сийская Федерация», а также производные от них. Не рекомендуется исполь-

зовать названия торговых марок и брендов. 4. Выбрать виды деятельности, 

которые будут в дальнейшем вписаны в устав. Виды определяются в соответ-

ствии с классификатором ОКВЭД. 5. Определиться с размером и формой 

уставного капитала. Минимальный объем уставного капитала – 100 тысяч 

рублей или имущество, эквивалентное этой сумме. 6. Определиться с соста-

вом учредителей и выбрать генерального директора. 7. Предоставить копии 

паспортных данных, ИНН, индекс прописки учредителя. 8. Определиться с 

объемом выпуска акций, способом размещения и оплаты акций. 
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Рис. Блок-схема действий при создании акционерного общества 
 

После получения всей информации следует подготовить комплект до-

кументов на регистрацию. Во избежание ошибок следует провести сопро-
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вождение учредителя с нотариусом, у которого заверяется заявление в нало-

говую инспекцию, куда отдается полный комплект документов. 

В налоговой инспекции зарегистрируют ОАО, поставят его на налого-

вый учет и учет во внебюджетных фондах, присвоят коды статистики. Обыч-

но вся эта процедура занимает 7-10 дней после подачи документов, согласно 

федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Далее (со) Владелец получает свиде-

тельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на 

налоговый учет, зарегистрированные учредительные документы ОАО, вы-

писка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доку-

менты, подтверждающие постановку на учет во внебюджетных фондах и ор-

ганах Статистики. После этого проводится подготовка пакета документов, 

чтобы открыть расчетный счет в выбранном банке, вместе с генеральным ди-

ректором открываем счет в банке, заказывается печать и проводится уведом-

ление в налоговую инспекцию об открытом счете. 

Выпуск акций является заключительным этапом всего процесса реги-

страции. Генеральный директор подает в РО ФСФР правильно составленные 

документы и спустя 25 рабочих дней получает уведомление о государствен-

ной регистрации выпуска акций, решение о выпуске акций (в двух экземпля-

рах), отчет об итогах выпуска ценных бумаг (в двух экземплярах). 

Заключительным и обязательным этапом регистрации акционерного 

общества является регистрация выпуска акций. Документы на регистрацию 

первого выпуска акций должны быть представлены не позднее одного месяца 

с момента государственной регистрации акционерного общества. ФСФР обя-

зана осуществить государственную регистрацию выпуска ценных бумаг или 

принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистра-

ции в течение 30 дней с даты получения документов. 

Эмиссия ценных бумаг (акций) согласно действующему законодатель-

ству включает в себя следующие этапы: 1) утверждение решения о выпуске 

эмиссионных ценных бумаг; 2) государственная регистрация выпуска эмисси-

онных ценных бумаг; 3) размещение эмиссионных ценных бумаг; 4) государ-

ственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

В соответствии с ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг» совершение владельцем ценных бумаг любых сде-

лок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и реги-

страции отчета об итогах их выпуска запрещается. Все сделки с такими с ак-

циями – купля-продажа, дарение и другие с незарегистрированными акциями 

признаются недействительными. Поэтому настоятельно рекомендуется вы-

полнить все процессы указанные в данной блок-схеме. 
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Государство должно стимулировать развитие экономики. Обеспечение 

устойчивого экономического роста в России определяется увеличением доли 

государственных инвестиций, которые позволяют финансировать НИОКР и 

модернизировать предприятия в отраслях, которые могут выполнить функ-

ции своеобразных «полюсов роста»».  

Как свидетельствует практический опыт развитых стран, грамотное 

осуществление государственных инвестиций позволяет с наименьшими по-

терями преодолевать кризисные явления в экономике. 

Концепция Дж. М. Кейнса легла в основу «нового курса» Ф. Рузвельта в 

США и позже экономической политики Великобритании, Канады, Австралии, 

Нидерландов, а в 60-е гг. – Японии. Концепция Кейнса применима в экономи-

ческих системах с существенным резервом неиспользуемых ресурсов.  
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Рынок государственного заказа представляет собой форму организо-

ванного обмен. В соответствии с определением Джеффри Ходжосона этот 

обмен включает «контрактные соглашения и смену прав собственности, а 

рынок состоит из институтов и механизмов, призванных придавать этим ви-

дам деятельности структуру, организацию и легитимность [5, С.256].  

Дж. М. Кейнс отводил государственному заказу важную роль в ком-

пенсации недостаточности частного «эффективного спроса». Государствен-

ные расходы обладают мультипликационным эффектом. «Величина мульти-

пликатора показывает, насколько должна возрасти занятость для того, чтобы 

вызвать такое увеличение реального дохода, которое может побудить участ-

ников хозяйственного процесса отложить необходимую сумму добавочных 

сбережений; значения мультипликатора представляют собой функцию от 

психологических склонностей населения» [2, С. 116]. 

Кейнс отмечал возможные трудности, которые возникают с увеличени-

ем государственных инвестиций. «Любопытно отметить, что общественное 

мнение осознает неизбежность осложнений в будущем, по-видимому, лишь в 

тех случаях, когда дело касается общественных инвестиций, например, стро-

ительства дорог, жилых домов и т. п. Обычное возражение против планов 

увеличения занятости с помощью инвестиций, осуществляемых центральным 

правительством и муниципальными органами, состоит в том, что тем самым 

создается источник возникновения трудностей в будущем. В таких случаях 

обычно задают вопрос: «Что вы будете делать, когда построите все дома и 

дороги, городские общественные здания, электросети, водопровод и т.д. – все 

то, что может потребоваться тому же самому количеству людей в будущем?» 

Трудней, однако, осознать, что та же проблема возникает и при осуществле-

нии частных инвестиций, и особенно в ситуации промышленного подъема; 

ведь в последнем случае намного легче заметить довольно быстрое насыще-

ние спроса на новые фабрики и заводы (когда строительство отдельного но-

вого предприятия поглощает сравнительно небольшую сумму денег), чем 

насыщение спроса на жилые дома» [2, С. 116]. 

При осуществлении государственных инвестиционных проектов необ-

ходимо максимально повысить общественную эффективность мероприятий. 

«Каждый реализованный проект должен вносить максимально возможный 

вклад в конечный продукт» [3, С. 56].  

В сложившейся ситуации использование рычагов косвенного регули-

рования инвестиционного процесса недостаточно. Государство должно 

напрямую финансировать приоритетные инвестиционные проекты иннова-

ционного характера, в области создания инфраструктуры (жилищное и до-

рожное строительство) и др. Такое финансирование необходимо осуществ-

лять на конкурсной основе, механизм принятия решений должен быть мак-

симально прозрачным и находиться под контролем общества. 

Рост расходов бюджета на выплату социальных трансфертов, приводит к 

тому, что перед правительствами встает вопрос об источниках финансирования 

этого ускоренного роста социальных расходов в условиях ограниченных ресур-

сов и невозможности повышения налоговой нагрузки на экономику. 
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Положительным свойством государственных (муниципальных) закупок 

является механизм их реализации. В отличие от прямого государственного 

финансирования заказы размещаются посредством проведения конкурсов на 

закупаемые товары, работы или услуги, что позволяет снизить коррупцию, 

рационально использовать средства в условиях ограниченности бюджетов (к 

сожалению, российское законодательство в части размещения государствен-

ного заказа не решило этих задач).  

Государственный заказ как инструмент экономической политики госу-

дарства выполняет следующие функции:  

1. «Социальная. Обеспечение гарантированными государственными 

услугами населения, причем объем представляемых услуг свидетельствует о 

социальной ориентации политики государства. 

2. Стимулирующая. Путем размещения государственного заказа можно 

создавать льготы для отдельных категорий производителей (например, пред-

приятиям малого бизнеса). 

3. Воспроизводственная. Государство посредством государственного 

заказа создает условия для расширенного воспроизводства, способствует 

привлечению инвестиций. Потребность государства в той или иной продук-

ции способствует расширению производства данного вида товара. 

4. Регулирующая. Через систему государственного заказа правитель-

ство может регулировать развитие экономики. Посредством государственных 

закупок можно влиять на ценовые показатели определенной категории про-

дукции и услуг, влиять на развитие конкуренции тех или иных сегментах 

рынка» [4, С. 13]. 

Эффективная организация размещения государственных закупок обес-

печивается формированием целостной институциональной системы управле-

ния государственными закупками, включающей: 

 политический механизм (концептуальные решения государства по 

формированию государственного заказа и расходования бюджетных 

средств);  

 правовой механизм (законодательное регулирование формирова-

ния и размещения государственного заказа и согласование нормативно-

правовых актов всех уровней власти, организация контроля соблюдения 

законодательства); 

  финансовый механизм (эффективное финансовое планирование и 

разработка механизма эффективного размещения инвестиций, своевременное 

финансирование государственного заказа, экономия бюджетных средств, фи-

нансовый контроль);  

 организационный механизм (модернизация организационной струк-

туры управления государственным региональным заказом с четким разгра-

ничением полномочий участников; не ограничиваемое привлечение органи-

заций к участию в конкурсах; составление сводного плана государственного 
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регионального заказа; создание библиотеки конкурсной документации для 

заказчиков; разработка методик оценки квалификации поставщиков и их 

предложений по видам продукции; привлечение профессиональных консуль-

тантов; систематический контроль и качественная, оперативная отчетность);  

 информационный механизм (создание специализированного изда-

ния по государственным и муниципальным закупкам; организация обучения 

государственных заказчиков и поставщиков; формирование положительного 

отношения местного сообщества к конкурсным закупкам) [1]. 

В настоящее время необходимо определить стратегию государствен-

ных закупок в целях повышения эффективности использования весьма огра-

ниченных финансовых ресурсов государства.  

Оптимизация бюджетных расходов посредством государственных за-

купок осуществляется в следующих направлениях: 

– повышение качества прогнозирования расходов бюджета; 

– повышение качества предоставляемых услуг; 

– развитие конкуренции; 

– снижение коррупционной составляющей при распределении бюджет-

ных средств. 

Необходимо контролировать соблюдение законодательства, как заказ-

чиками, так и поставщиками товаров, работ, услуг. Следует отметить, что 

государственный (муниципальный) заказ должен пониматься как инструмент 

реализации органами власти своих функций не только по аккумуляции де-

нежных ресурсов бюджетной системы и их распределению, а и по их резуль-

тативному использованию. Это означает необходимость перехода от затрат-

ной схемы реализации распределительной функции государственных финан-

сов к результативной.  
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В статье дается анализ и оценка уровня доходов сельского населения Республики 

Саха (Якутия), территориальная и отраслевая дифференциация доходов, обоснованы вме-

шательства роль государственного вмешательства по гарантированной оплате труда 

наемных работников организованных хозяйств, в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  
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В 2013 году по Республике Саха (Якутия) численность сельского насе-

ления с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума со-

ставила 71,2 тыс. человек, или каждый четвертый житель села. Из них в 

крайней бедности проживают 26,3 тыс. человек. Сохраняется тенденция дис-

пропорции социально-экономического развития между промышленными и 

сельскохозяйственными улусами. Самый низкий уровень среднедушевого 

дохода сложился в сельскохозяйственных районах: центральной и вилюйской 

группе. Здесь средний доход на душу населения колеблется от 11 до 16 тыс. 

руб., что на 2 раза меньше среднереспубликанского показателя. Самый высо-

кий показатель наблюдаются в промышленных районах (в Мирнинском рай-

оне – 40 тыс. руб.) [2]. 

По результатам исследований уровня жизни сельского населения было 

установлено, что доход сельских домохозяйств формируется из следующих 

источников: заработная плата; доход от продажи сельскохозяйственной про-

дукции (личного подсобного хозяйства); стоимостное выражение потреблен-

ной внутри домохозяйства сельскохозяйственной продукции от личного под-

собного хозяйства; несельскохозяйственный доход от самозанятости, вклю-

чая продажу грибов, ягод и других дикоросов, рыбы, дичи, шкур, меха, дру-

гую торговую деятельность, оказание услуг, а также доход от имущества, то 

есть от сдачи в аренду жилья, помещений, предоставления в аренду земли и 

т. п.; пенсии и другие социальные трансферты; прочий доход, включая диви-

денды, стоимость жилищных субсидий, льгот, проценты на банковские 

накопления и другие. 
В структуре доходов сельских домохозяйств наибольший удельный вес 

занимает доход от трудовой деятельности. По данным годовой бухгалтерской 
отчетности в отчитывающихся сельскохозяйственных организациях средняя 
заработная плата работников в 2013 году составила 14181 рублей, а по эконо-
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мике в целом – 46542 рублей. Соотношение между ними составляет – 30,5 %. 
По отношению к величине прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления средняя заработная плата в сельском хозяйстве составляет 114,2 %. То-
гда как в целом по экономике она выше этого уровня в 3,2 раза, а в отраслях 
связанных с добычей полезных ископаемых – в 5,7 раз.  

С целью выявления внутренних резервов для обеспечения повышения за-
работной платы работников сельскохозяйственных предприятий на базе факти-
ческих данных СХПК «Тумул» Мегино-Кангаласского района произведены 
расчеты оплаты труда по различным категориям работников согласно Методи-
ческим рекомендациям по оплате труда работников сельского хозяйства РС (Я), 
разработанными отделом социально-экономического развития села Якутского 
НИИ сельского хозяйства при участии специалистов МСХ и ПП.  

Проведенные исследования показали, что для достижения приемлемо-
го, с точки зрения доходности среднестатистического сельского жителя, 
уровня заработной платы работников сельскохозяйственных предприятий в 
размере 30000 рублей в месяц предприятию необходимы дополнительные 
средства в размере 10,7 млн. руб.  

Таблица 1 

Расчет фонда оплаты труда СХПК «Тумул» 

Показатель Факт 2013 Расчет 

Отклонение фактических по-
казателей от расчетных 

(+;-) % 

Среднегодовая численность, чел. 

Работники занятые в ското-
водстве 

30,1 29,0 1,2 104,1 

Табунщики 2,0 1,4 0,6 144,6 

Механизаторы 12,0 12,0 0,0 100,0 

Прочие работники  21,0 21,0 0,0 100,0 

Руководители и служащие 10,0 8,0 2,0 125,0 

Итого 75 71 3,8 105,3 

Начислено за год заработной платы, в тыс. руб. 

Работники занятые в ското-
водстве 

3695,2 8679,6 -4984,4 42,6 

Табунщики 323,8 538,6 -214,8 60,1 

Механизаторы 1394,3 4190,5 -2796,2 33,3 

Прочие работники  3146,7 4090,7 -944,0 76,9 

Руководители и служащие 1316,0 3038,1 -1722,1 43,3 

Итого 9876,0 20537,5 -10661,5 48,1 
 

При этом установлено, что наибольший объем финансовых ресурсов 
направляемых на повышение заработной платы требует животноводство, в 
частности скотоводство. Дефицит по данной отрасли составляет 4 984 тыс. 
руб. В целом увеличение заработной платы и сопутствующих затрат, в част-
ности увеличение объемов социальных отчислений приведет к повышению 
себестоимости молока на 17%, прироста живого веса скота на 11%. По 
остальным отраслям повышение себестоимости продукции наблюдается в 
пределах 10%. Наименьших вложений в этом отношении требуют отрасли с 
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большим удельным весом механизированных работ в земледелии, так как в 
хозяйстве данные вида работ оплачиваются достаточно высоко. 

Повышение себестоимости продукции отражается также и в финансо-
вых результатах деятельности хозяйства. Расчет финансовых результатов при 
всех равных условиях и показателях на уровне 2013 года показало, что хо-
зяйство может получить убытки в размере 2 326 тыс. руб. 

Таблица 2 

Финансовый результат деятельности СХПК «Тумул» за 2013 год 
Показатель факт расчет 

Выручка 17681 17681 

Себестоимость продаж 26240 27 827 

Управленческие расходы (прирост)   1 722 

Валовая прибыль -8559 -11 868 

Проценты к уплате 1305 1305 

Прочие доходы 12473 12473 

Прочие расходы 1626 1626 

Прибыль (убыток) до налогообложения 983 -2326 
 

Таким образом, при действующем уровне цен и объемов сельскохозяй-
ственного производства хозяйство самостоятельно не может решить задачу – 
доведение заработной платы к 2020 году до 68 233 руб. Повышение заработ-
ной платы как стимулирующий фактор высокопроизводительного труда поз-
волит увеличить объемы производства. Но отсутствие внутренних резервов в 
распоряжении хозяйства, требует существенного вмешательства государства 
в данном вопросе по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводите-
лей, по гарантированной оплате труда наемных работников организованных 
хозяйств, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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В настоящей статье нахождение оптимальных долей компании на мировых регио-

нальных рынках рассматривается как задача нахождения составов эффективных портфе-
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лей. В статье представлена постановка задачи формирования эффективных портфелей на 

основе нечетких чисел как аналог VaR-постановки. При этом учитываются ограничения 

снизу и квоты на доли компании на региональных рынках. Представлены результаты чис-

ленных расчетов. 
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на региональных рынках, квоты, VaR-постановка, нечеткие числа, численные расчеты. 

 

Для расчета оптимальных долей компании на региональных рынках 

может быть использован подход, основанный на формировании эффектив-

ных портфелей. В рамках данного подхода вектор долей компании рассмат-

ривается как портфель. Все рынки характеризуются различной эффективно-

стью, которая носит неопределенный характер. На некоторых рынках для 

компании вводятся квоты – максимальная доля рынка, которую может зани-

мать компания. Также существуют ограничения снизу, связанные с уже за-

ключенными контрактами. Таким образом, для компании является актуаль-

ным вопрос: каким должен быть оптимальный вектор долей компании на ре-

гиональных рынках, чтобы суммарная эффективность была максимальной в 

условиях неопределенности? В качестве показателя эффективности в данной 

статье рассматривается годовая потребность (спрос) на продукцию компании 

на региональных рынках.  

В классической VaR-постановке [1] эффективности рынков трактуются 

как случайные величины. В этом случае при решении задачи возникают не-

которые сложности, связанные с тем, закон распределения эффективности 

неизвестен, и его приходится моделировать искусственными методами в 

условиях малого количества статистики. Эти сложности могут быть преодо-

лены с помощью представленной в данной статье модели, использующей ап-

парат нечетких чисел и представляющей собой аналог классической VaR-

постановки. 

Введем следующие обозначения: 

,ni 1  – региональные рынки, на которые осуществляются поставки компании; 

iV  – эффективность i-го регионального рынка; 

T
nxxx )...,,( 1


- искомый вектор долей рынков, т. е. портфель; 

i  и i  – нижняя и верхняя граница доли компании на i-ом рынке: iii x   ; 





n

i

i

i
i

V

V

1

 - доля спроса на i-ом рынке от всего мирового объема спроса; 

i

n

i

i x
1

  – суммарная доля компании по отношению ко всему мировому 

рынку. 

Классическая VaR-постановка задачи формирований эффективных 

портфелей на региональных рынках выглядит следующим образом [2]: 
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 – суммарный объем компании на всех рынках; 
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( - вероятность выполнения неравенства *V)x(Vp 


. 

Задача (1) – двукритериальная, где 
*V  есть критерий доходности, а  - 

критерий риска. 

Теперь рассмотрим постановку задачи на основе нечетких чисел. Будем 

рассматривать объем i-го региональных рынка iV , ,ni 1  как нечеткое число 

с треугольной функций принадлежности (2). 
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Нечеткое число iV , ,ni 1  определяется параметрами  321 iii VVV , со-

ответствующими пессимистичному, базовому и оптимистичному сценарию 

развития. 

Тогда суммарный объем pV  также представляет собой нечеткое число с 

треугольной функцией принадлежности, представленной на рис.1:  
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Рис. 1. Треугольная функция принадлежности совокупного объема компании 
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Аналогом вероятности )V)x(VP *
p 


(  выполнения неравенства 

*V)x(Vp 


, представленной в классической VaR-постановке, будем считать 

отношение площадей треугольников ABC и AB'C': 
ABC

CAB

S

S



 ''  (см. рис. 1). 

Выразив отношение площадей треугольников ABC и AB'C' через зна-

чение параметров 1iV , 2iV , 3iV , получим: 
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Таким образом, оптимизационная задача формирования эффективных 

портфелей на основе нечетких чисел формулируется в следующем виде: 
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Задача (3) принадлежит классу задач нелинейного программирования с 

ограничениями в виде равенств и неравенств. В программном пакете MatLab 

существует специальная функция, решающая такого вида задачи. 

При проведении численных расчетов использовались данные об объе-

мах потребностей на мировых региональных рынках обогащенного урана со-

гласно докладу World Nuclear Association [3]. Исходные данные были пред-

ставлены в виде прогноза объемов потребностей (в млн. ЕРР) региональных 

рынков по базовому, оптимистическому и пессимистическому сценариям с 

2016 по 2030 гг. 

На рис. 2 представлены результаты численных расчетов решения опти-

мизационной задачи (3) – рассчитаны значения критерия V* при различных 

уровнях риска α. 
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Рис. 2. Значение критерия V* при различных уровнях риска α 

 

На рис. 3 представлены результаты численных расчетов оптимальных 

долей компании на рынке ЕРР Китая с 2016 по 2030гг. с учетом квот и 

ограничений снизу. 

 
Рис. 3. Оптимальные доли компании на рынке ЕРР Китая 

 

Выводы 

Представленная модель позволяет рассчитывать оптимальные доли 

компании на региональных рынках с учетом квот и ограничений снизу. Мо-

дель позволяет эффективно обработать статистическую информацию, задан-

ную в виде прогноза значений эффективности по базовому, оптимистическо-

му и пессимистическому сценариям. 
 

Автор благодарит профессора НИЯУ МИФИ А. В. Крянева за поста-
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В статье рассмотрены экологические проблемы развития транспорта. Выделены 
угрозы ухудшения экологической ситуации в городской среде. Описаны последствия и 
факторы развития автомобильного транспорта, которые влияют на величину выбросов 
вредных веществ в атмосферу. 

 
Ключевые слова: транспорт, окружающая среда, загрязнение атмосферного возду-

ха, городская среда. 
 

Транспорт – одна из важнейших составляющих инфраструктуры со-
временной экономики. Он обеспечивает производственные связи промыш-
ленности и сельского хозяйства, осуществляет перевозки грузов и пассажи-
ров, является основой географического развития труда. Объем и структура 
транспортных перевозок, как правило, отражают уровень и структуру эконо-
мики, а география транспортной сети и грузопотоков – размещение произво-
дительных сил [1, С. 118]. 

Экологическую безопасность транспорта можно охарактеризовать как 
состояние защищенности граждан от негативного влияния изменений в 
окружающей природной среде, вызванных вредным воздействием автомо-
бильного транспорта. Для обеспечения экологической безопасности необхо-
дима направленная деятельность на максимально возможное снижение  
вредного  воздействия  на здоровье  населения  и  состояние окружающей 
среды и на предупреждение и устранение вызывающих их причин. 

Проблемы экологически безопасной эксплуатации автомобильного 
транспорта являются составной частью экологической ситуации региона и 
города. Значимость и острота этой проблемы растет с каждым годом. Приве-
дем угрозы ухудшения экологической ситуации на рисунке. 

 

 
Рис. Угрозы ухудшения экологической ситуации [3, C. 45] 
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Рост автомобилизации приводит к изменению соотношения выбросов в 

атмосферный воздух от стационарных источников и автомобильного транс-

порта. Это приводит увеличению нагрузка на городскую среду и население. 

Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 

т кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами примерно 800 кг 

угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеродов. В ре-

зультате по России от автотранспорта за год в атмосферу поступает огромное 

количество только канцерогенных веществ: 27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. т 

формальдегида, 1,5 т бенз(а)пирена и 5 тыс. т свинца [2, C. 11]. 

Основным результатом загрязнения атмосферы городов выбросами ав-

тотранспорта является ухудшение здоровья населения. Во многих крупных 

городах России предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ 

в воздухе превышена в 10 и более раз. Особенно сильному воздействию под-

вержены воздушная и водная среды, что приводит к росту заболеваний у че-

ловека, влияет на скорость роста в растительном мире, является причиной 

сокращения срока службы машин, зданий. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха городской си-

стемы необходимы исследования, направленные на комплексный анализ  

промышленных и транспортных выбросов в атмосферу, оценка устойчивости 

городской среды. 

Выделим основные факторы развития автомобильного транспорта, ко-

торые влияют на величину выбросов вредных веществ в атмосферу: 

 количество и вид АТС; 

 интенсивность использования АТС; 

 экологичность АТС (евро 0, 1, 2, 3, 4, 5); 

 вид используемого топлива (бензин, дизельное топливо, нефтяной и 

природный газ, электроэнергия); 

 объем и доля перевозок легковым транспортом, автобусами и элек-

тротранспортом; 

 срок обновления АТС (старение парка автомобилей). 

Таким образом, выделенные факторы позволяют сделать вывод, что 

выброс загрязняющих веществ от автомобильного транспорта будет расти 

пропорционально росту количества транспортных средств. 

Развитие современного общественного транспорта ведет к тому, что 

транспорт становится более экологически чистым. Это достигается за счет 

снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Вводятся новые виды 

экологических стандартов для транспорта: Евро 4 и Евро 5. Кроме того раз-

рабатываются экологически чистые виды транспорта. 
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В статье рассмотрены различия в учёте основных средств организации в системе 

бухгалтерского и налогового учёта. Проведен анализ формирования первоначальной сто-

имости объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учёте. Даны рекоменда-

ции по оптимизации налога на прибыль. 

 

Ключевые слова: основные средства, налоговый учёт основных средств, бухгалтер-

ский учёт основных средств, первоначальная стоимость основных средств. 

 

Несмотря на то, что основные средства представляют собой объект 

бухгалтерского и налогового учёта, вопросы их терминологического опреде-

ления, сущностного понимания и механизма учёта не являются однозначны-

ми, по ряду причин: во-первых, это влияние категориально понятийного ап-

парата экономической теории на учётно-аналитические науки, во-вторых – 

на развитие теории бухгалтерского учёта; в-третьих, – существование граж-

данско-правовой и налоговой позиций, зачастую носящих противоречивый 

характер в сравнении с требованиями бухгалтерских стандартов, но при этом 

оказывающих существенное влияние на методику и практику учёта. 

В бухгалтерском учёте основные средства отражаются по первоначаль-

ной, остаточной, восстановительной и ликвидационной стоимости. Первона-

чальная стоимость складывается в момент поступления объекта в эксплуата-

цию. Основным документом, определяющим порядок бухгалтерского учёта 

основных средств организации, является п. 8 ПБУ 6/01 [1]. Под основными 

средствами в бухгалтерском учёте понимаются активы, используемые в каче-

стве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или ока-

зании услуг либо для управления организацией в течение периода, превы-

шающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превыша-

ет 12 месяцев. Организация не предполагает последующую перепродажу 

данного объекта. Объекты основных средств не предназначены для последу-

ющей перепродажи, приносят экономические выгоды и переносят свою сто-

имость на продукт не полностью, а частями в виде амортизационных  

отчислений. 

Основным нормативным документом, регламентирующим налоговый 

учёт основных средств, является Налоговый кодекс РФ (НК РФ). Под основ-

ными средствами в налоговом учёте понимается часть имущества, использу-
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емого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первона-

чальной стоимостью более 40000 рублей [2]. Сроком полезного использова-

ния объекта основных средств для целей налогообложения признается пери-

од, в течение которого объект основных средств служит для выполнения це-

лей деятельности налогоплательщика.  

Анализ показал, что определение основных средств в налоговом учёте 

существенно отличается от определения, используемого в бухгалтерском 

учете, поскольку в нем не упоминается об объектах, предоставляемых орга-

низацией за плату во временное владение и пользование, и не указывается 

обязательный период использования основных средств. В НК РФ не указаны 

условия принятия к учёту основных средств, конкретный состав затрат по их 

приобретению, детальный порядок отражения в учете первоначальной и по-

следующих переоценок основных средств.  
Вместе с тем в целом порядок определения первоначальной стоимости 

основных средств в налоговом учёте соответствует порядку, используемому в 
бухгалтерском учёте. В налоговом учёте, так же как и в бухгалтерском, преду-
сматривается изменение первоначальной стоимости основных средств в случа-
ях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным 
аналогичным основаниям. При этом переоценка, проведенная в бухгалтерском 
учете, для целей расчета по налогу на прибыль не учитывается.  

Следует отметить, что в отличии от бухгалтерского учёта, в налоговом 
учёте в целях налогообложения прибыли в первоначальную стоимость объ-
ектов основных средств не включаются расходы на консультационные, ин-
формационные и посреднические услуги, госпошлина, таможенные пошлины 
и сборы. 

В налоговом учёте срок полезного использования объектов основных 
средств определяется организацией самостоятельно на дату ввода в эксплуа-
тацию объекта с учетом классификации основных средств, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. Организация самостоятельно выби-
рает метод начисления амортизации по амортизируемому имуществу: линей-
ный или нелинейный. Использование нелинейного метода начисления амор-
тизации по объектам основных средств позволяет существенно уменьшить 
сумму налога на прибыль, уплачиваемого организацией [3].  
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В статье рассмотрен вариант составления диверсифицированного финансового 

портфеля инвестиций, с учетом требований к доходности, рискованности и ликвидности 

ценных бумаг. В портфель включены финансовые инструменты, участвующие в торгах на 

ММВБ, произведен расчет доходности предлагаемого портфеля с учетом стоимости ожи-

даемых дивидендов и дохода от облигаций.  
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Формирование портфеля финансовых инвестиций осуществляется с 

учетом оценки инвестиционных качеств отдельных финансовых инструмен-

тов. В процессе их отбора в формируемый портфель учитываются следую-

щие основные факторы: тип портфеля финансовых инвестиций, формируе-

мый в соответствии с его приоритетной целью; необходимость диверсифика-

ции финансовых инструментов портфеля; необходимость обеспечения высо-

кой ликвидности портфеля. Сформированный с учетом изложенных факто-

ров портфель финансовых инвестиций должен быть оценен по соотношению 

уровня доходности, риска и ликвидности с тем, чтобы убедиться в том, что 

по своим параметрам он соответствует тому типу портфеля, который опреде-

лен целями его формирования.  

Умеренный портфель наиболее оптимально сочетает в себе доходность 

и риск. Достаточно высокая доля инструментов с фиксированной доходность 

позволяет получать стабильные выплаты по процентам и дивидендам, в то 

время как обыкновенные акции дают большую вероятность увеличения сто-

имости портфеля за счет роста курсовой стоимости. 

Рассмотрим на примере ОАО «Синтез» Курганской области возмож-

ность формирования инвестиционного портфеля. Так как данная фармацев-

тическая компания не является активным игроком на фондовом рынке, 

именно умеренный портфель будет для него оптимальным.  

В качестве обыкновенных акций предлагается включить акции «голу-

бых фишек» и акции из котировальных списков А и В, которые имеют до-

вольно устойчивую курсовую стоимость и оптимально сочетают в себе невы-

сокий риск падения стоимости и достаточно высокие доходы в виде возмож-

ных дивидендов и возможного увеличения стоимости.  

Прогнозирование дивидендов по итогам 2014 г. строилось на основе 

отчетности РСБУ за 2014 г. в соответствии с нормами выплат, определенных 

в Уставе и/или в Дивидендной политике компаний, в расчетах учитывалась 
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комиссия ММВБ и посредника – ОАО «Контраст», которое имеет представи-

тельство в Кургане и работает с юридическими лицами 0,14%. 

Оптимальной будет следующая доля акций в портфеле: АК Сберега-

тельный банк РФ – 2%; ПАО Банк ВТБ – 2%; "МегаФон" ОАО – 2%; 

- Мобильные ТелеСистемы (ОАО) – 2%; ОАО «Вторая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» – 5%; ОАО АЛРОСА – 5%; ОАО 

НорНикель ГМК – 5%; ОАО «НК «Роснефть» – 2%. 

Данный портфель включает акции из различных секторов экономики – 

банковского сектора, нефтедобычи, связи, металлообработки и энергетики, 

что позволяет диверсифицировать риск падения акций компаний из какой 

либо отрасли. Таким образом, общая доходность обыкновенных акций соста-

вит 4,19 %.  

В состав привилегированных акций включаемых в портфель входят ак-

ции крупнейших компаний – «голубых фишек» и компаний из котироваль-

ных листов А и В.  

Структура привилегированных акций в портфеле, составляется исходя 

из 25% от общего объема портфеля: Ростелеком (ОАО) – 5%; ОАО «Казань-

оргсинтез» – 5%; АК Сберегательный банк РФ – 5%; ОАО "Нижнекамскнеф-

техим "– 5%; ОАО Сургутнефтегаз – 5%. 

Дивиденды по привилегированным акциям фиксированные, поэтому 

размер дивидендов в 2015 году не изменится. Доходность составит 7,116%. 

Следующим компонентом портфеля являются государственные ценные 

бумаги. Это наименее рискованный инструмент. Последним элементом фи-

нансового портфеля являются корпоративные облигации. Предполагаемая 

структура представлена в таблице.  
Таблица 

Средняя доходность портфеля финансовых инвестиций 

Активы 

Стои-

мость  

1 шт, р. 

Общая 

стои-

мость, р. 

Уд. вес в 

портфе-

ле, % 

Доход-

ность, % 

1 2 3 4 5 

Обыкновенные акции, всего: 31,29 3247 25 4,19 

в том числе: 

 ОАО "Вторая генерирующая компа-

ния оптового рынка электроэнергии" 

5,32 649 5 1,06 

ОАО АЛРОСА 4,84 649 5 0,97 

ОАО МТС 4,42 260 2 0,35 

ОАО Роснефть 4,36 260 2 0,35 

ОАО НорНикель ГМК 3,92 649 5 0,78 

Сбербанк России ОАО 2,94 260 2 0,24 

"МегаФон" ОАО 2,76 260 2 0,22 

ОАО Банк ВТБ 2,73 260 2 0,22 

Привилегированные акции, всего 35,58 3245 25 7,12 

в том числе: 

"Казаньоргсинтез", ОАО 
8,62 649 5 1,72 

ОАО Сургутнефтегаз 7,78 649 5 1,56 

ОАО "Ростелеком"  5,19 649 5 1,04 
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Окончание таюл 

 

1 2 3 4 5 

АК Сберегательный банк РФ  4,6 649 5 0,92 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" 9,39 649 5 1,88 

Государственные краткосрочные обя-

зательства 
12,7 2597 20 2,54 

Облигации, всего: 19,032 3897 30 5,71 

в том числе: 

Мечел ОБ-04 
28,08 1299 10 9,27 

ЯТЭК, БОБ-01 19,99 649 5 3,39 

Ренессанс Кредит, КБ БОБ-02 12,88 1299 10 4,25 

Русское море, БОБ-01 12,85 260 2 0,90 

Аптечная сеть 36,6, БОБ-02 12,17 390 3 1,22 

В целом по портфелю х 12986 100 18,56 
 

Доходность по облигациям ниже доходности по акциям, что компенси-

руется более высокой надежностью – выплата процентов осуществляется из 

прибыли до налогообложения и является первоочередной по сравнению с 

выплатой дивидендов. В портфель целесообразно включить следующие об-

лигации, совмещающие достаточно высокую надежность и доходность: Ме-

чел ОБ-04 – 10%; ЯТЭК, БОБ-01 – 10%; Ренессанс Кредит, КБ БОБ-02 – 5%; 

Русское море, БОБ-01 – 3%; Аптечная сеть 36,6, БОБ-02 – 3%. Средняя до-

ходность по облигациям в портфеле составит 19,032%. Расчет средней до-

ходности портфеля представлен в таблице 1 . 

Таким образом, общая доходность от портфеля составит 18,56%. При 

большей диверсификации портфеля риск снижения его стоимости минимален 

– так как при падении курсовой стоимости одних ценные бумаги другие цен-

ные бумаги продолжат расти. 
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Вопросы циклических процессов, протекающих в экономических си-

стемах давно стоят в центре внимания экономистов. Зарубежными учеными 

– основателями исследований циклических процессов в экономике, являются 

Э.Аткинсон, К.Маркс, Дж.Гелбрейт, Дж.М. Кейнс, У. Митчелл, П. Самуэль-

сон, Дж.Стиглиц, Э. Хансен, Дж. Хикс, Й.Шумпетер, М.Фридмен. Однако их 

внимание было направлено на начальном этапе исследований на экономиче-

скую систему и ее поведение, а с развитием финансовых отношений на фи-

нансовую систему. Но экономика любой страны включает в себя три базовых 

сектора: экономический – реальный сектор производства и сфера обслужива-

ния; финансовый и аграрный, аграрный сектор наряду с экономическим и 

финансовым оказывает влияние на общие экономические показатели устой-

чивости. В связи с чем, изучение циклических процессов является актуаль-

ной темой исследования [2]. 

Авторами были исследованы основные статистические показатели аг-

рарного сектора за период более 80 лет, на основании проведенного анализа 

были выявлены циклические колебания, как и в других финансовых и эконо-

мических системах. Причем аграрные кризисные явления носят не единич-

ный характер, они возникают с разной периодичностью и протекают с раз-

личной длительностью. На основании результатов анализа был сделан вывод, 

что в сфере сельского хозяйства может протекать одновременно несколько 

различных кризисных явлений. В связи с малоизученностью аграрных кризи-

сов к настоящему моменту отсутствует и описание различных видов кризи-

сов и их классификация [6, с. 6144]. 

Авторами в рамках проводимого исследования была разработана развер-

нутая классификация аграрных кризисных явлений по различным признакам. 

По области развития: 

 отраслевой; 
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по причине возникновения: 

 сезонный – кризис, возникающий под воздействием природно-

климатических факторов; 

 неожиданный – кризис, возникающий под воздействием непредви-

денных факторов; 

по фазам проявления: 

 явный – кризис, возникающий под воздействием определенных 

факторов, которых можно зафиксировать первопричину его возникновения; 

 скрытый кризис, возникающий под воздействием определенных 

факторов, которых сложно зафиксировать его протекание; 

по последствиям: 

 легкий – кризис, возникающий под воздействием определенных 

факторов, последствия его не значительны; 

 глубокий – кризис, возникающий под воздействием определенных 

факторов, последствия его не значительны; 

по длительности: 

 краткосрочный; 

 среднесрочный; 

 долгосрочный; 

по масштабам: 

 локальный – кризис, возникающий под воздействием определенных 

факторов, последствия его разрушительны для экономической системы в 

рамках одной страны; 

 мировой – кризис, возникающий под воздействием определенных 

факторов, последствия его разрушительны для экономических систем разви-

тых и развивающихся стран [5]. 

Исходя из разработанной классификации, авторами были выделены 

возникающие в аграрном секторе кризисные явления: 

1) аграрный отраслевой, сезонный, неожиданный, скрытый, лег-

кий, краткосрочный, локальный – это кризис, который возникает под воз-

действием непредвиденных факторов в сфере сельского хозяйства, послед-

ствия его не значительны для экономической системы в рамках одной стра-

ны, период протекания кризиса составляет 5-10 лет; 

2) аграрный отраслевой, сезонный, неожиданный, скрытый, лег-

кий, краткосрочный, мировой – это кризис, который возникает под воздей-

ствием непредвиденных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия 

его незначительны для экономической системы в рамках нескольких стран, 

период протекания кризиса составляет 5-10 лет; 

3) аграрный отраслевой, неожиданный, скрытый, глубокий, сред-

несрочный, локальный – это кризис, который возникает под воздействием 

непредвиденных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его раз-

рушительны для экономической системы в рамках одной страны, период 

протекания кризиса составляет 11-16 лет; 



132 

4) аграрный отраслевой, неожиданный, скрытый, глубокий, сред-

несрочный, мировой – это кризис, который возникает под воздействием 

непредвиденных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его раз-

рушительны для экономической системы в рамках нескольких стран, период 

протекания кризиса составляет 11-16 лет; 

5) аграрный отраслевой, неожиданный, скрытый, глубокий, дол-

госрочный, локальный – это кризис, который возникает под воздействием 

непредвиденных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его раз-

рушительны для экономической системы в рамках одной страны, период 

протекания кризиса составляет 60-80 лет; 

6) аграрный отраслевой, неожиданный, скрытый, глубокий, дол-

госрочный, мировой – это кризис, который возникает под воздействием 

непредвиденных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его раз-

рушительны для экономической системы в рамках нескольких стран, период 

протекания кризиса составляет 60-80 лет; 

7) аграрный отраслевой, сезонный, прогнозируемый, явный, лег-

кий, краткосрочный, локальный – это кризис, который возникает под воз-

действием определенных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия 

его не значительны для экономической системы в рамках одной страны, пе-

риод протекания кризиса составляет 5-10 лет; 

8) аграрный отраслевой, сезонный, прогнозируемый, явный, лег-

кий, краткосрочный, мировой – это кризис, который возникает под воздей-

ствием определенных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его 

не значительны для экономической системы в рамках нескольких стран, пе-

риод протекания кризиса составляет 5-10 лет; 

9) аграрный отраслевой, прогнозируемый, явный, глубокий, сред-

несрочный, локальный – это кризис, который возникает под воздействием 

определенных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его раз-

рушительны для экономической системы в рамках одной страны, период 

протекания кризиса составляет 11-15 лет; 

10) аграрный отраслевой, прогнозируемый, явный, глубокий, сред-

несрочный, мировой – это кризис, который возникает под воздействием 

определенных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его раз-

рушительны для экономической системы в рамках нескольких стран, период 

протекания кризиса составляет 11-15 лет; 

11) аграрный отраслевой, прогнозируемый, явный, глубокий, дол-

госрочный, локальный – это кризис, который возникает под воздействием 

определенных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его раз-

рушительны для экономической системы в рамках одной страны, период 

протекания кризиса составляет 60-80 лет; 

12) аграрный отраслевой, прогнозируемый, явный, глубокий, дол-

госрочный, мировой – это кризис, который возникает под воздействием 

определенных факторов в сфере сельского хозяйства, последствия его раз-

рушительны для экономической системы в рамках нескольких стран, период 

протекания кризиса составляет 60-80 лет. 
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Разработанная классификация позволит не только определять какие 

кризисные явления возникают в аграрном секторе, как они будут протекать, 

но и применить инструменты, позволяющие спрогнозировать и снизить по-

следствия кризиса. 
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В статье рассматриваются такие этапы формирования кадрового потенциала пред-

приятия, как подбор, отбор, набор и найм. Формирование трудового коллектива занимает 

ведущее место в системе управления предприятием. Поскольку от того, насколько эффек-

тивно поставлена работа по отбору персонала, зависит эффективность компании в целом.  

 

Ключевые слова: подбор, отбор, набор, найм. 

 

На современном этапе становления рыночных отношений и формиро-

вания инновационной экономики в России, важнейшее значение приобретает 

создание и использование эффективной системы кадрового менеджмента и 

отбора персонала как его части. 

Работа любой организации неизбежно связана с необходимостью ком-

плектования продуктивного работающего кадрового состава. На сегодняш-

ний день кадровые ресурсы значимы, поскольку отбор новых работников не 

только обеспечивает режим нормального функционирования организации, но 

http://elibrary.ru/download/93477914.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/02/09/1269091430/76.pdf
http://drucker.npi-tu.ru/ru/archive/2014/vyipusk-3/n.v.-ketko-a.s.-sperczyan
http://drucker.npi-tu.ru/ru/archive/2014/vyipusk-3/n.v.-ketko-a.s.-sperczyan
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и закладывает фундамент будущего успеха. От того, насколько эффективно 

поставлена работа по отбору персонала, в значительной степени зависит ка-

чество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей организации. В 

связи с этим правомочно рассматривать отбор как направление деятельности, 

становящееся в условиях новой экономики непрофильным для кадровых 

служб. Таким образом, комплектование кадров является одним из ключевых 

элементов работы службы управления персоналом любой организации, так 

как от качества отобранных кадров зависит эффективность деятельности ор-

ганизации в целом.  

Формирование кадрового потенциала предприятия осуществляется 

следующими процессами: подбор, отбор, набор и найм. Изучение теоретиче-

ских источников позволило выделить следующие основные понятия процес-

са формирования кадрового потенциала. 

Отбор кадров представляет собой процесс изучения психологических и 

профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности 

для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должно-

сти и выбора из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом 

соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способно-

стей характера. 

Отбор как социальный институт, представляет систему мероприятий и 

субъектов управления, обеспечивающих формирование такого состава пер-

сонала, количественные и качественные характеристики которого отвечали 

бы целям и задачам организации. 

Также отбор с точки зрения содержания как кадровая технология, – это 

идентификация, сопоставление, соотнесение наиболее общих требований, 

присущих или выдвигаемых организацией, сферой деятельности с характе-

ристиками персонала, конкретного человека. 

Таким образом, отбор персонала – это часть процесса найма персонала, 

связанная с выделением одного или нескольких кандидатов на вакантную 

должность среди общего числа людей, претендующих на данную должность.  

Набор персонала в свою очередь заключается в создании необходимого 

резерва кандидатов на все должности и специальности, из которого органи-

зация в дальнейшем отбирает наиболее подходящих для нее работников. 

Под набором персонала также понимают действия организации по при-

влечению на работу кандидатов, отвечающих необходимым требованиям ва-

кантного рабочего места, а также формирование резерва кандидатов для от-

бора персонала. 

Набор персонала – это не только комплектация штата, но и создание 

резерва кандидатов на все рабочие места с учетом будущих изменений, таких 

как уход сотрудников на пенсию, декретные отпуска, окончание сроков тру-

довых договоров и другое.  

Далее можно выделить понятие подбора персонала. Подбор персона-

ла – это комплекс процедур оценки и приема на конкретные должности, ко-
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торые включают в себя сопоставление требований должности и квалифика-

ции работника, его профессионального опыта, а также деловых и личных ка-

честв. 

Подбор персонала – это система мер, предусматриваемых организацией 

для привлечения работников, обладающих необходимыми профессиональ-

ными навыками и моральными качествами и способных выполнять на произ-

водстве все должностные обязанности. 

Подбор персонала также представляет собой идентификацию характе-

ристик человека с требованиями организации, должности. При подборе 

должность подыскивается под возможности человека. Иначе говоря, это про-

цесс изучения психологических и профессиональных качеств работника с 

целью установления пригодности работников для выполнения обязанностей 

на определенном рабочем месте или должности.  

Также подбор персонала это вид деятельности, обеспечивающий прием 

на работу (назначение на новую должность) лиц, удовлетворяющих квали-

фикационным требованиям и характеристикам, установленным для данной 

должности, и не имеющих медицинских и психофизиологических противо-

показаний для работы на соответствующем рабочем месте. 

Исходя из учета данными определений, можно сделать вывод, что ос-

новным процессом, формирующим кадровый потенциал организации, явля-

ется подбор кадров. 

Однако подбор персонала необходимо отличать от отбора персонала. Как 

отмечено ранее, в процессе отбора происходит поиск людей на определенные 

должности с учетом установленных требований социального института, видов 

деятельности. При подборе же осуществляется поиск и идентификация различ-

ных должностей, видов деятельности под известные возможности человека, 

накопленный им профессиональный опыт, стаж и способности. 

Отбор персонала является естественным завершением процесса подбо-

ра работников в соответствии с потребностями организации в человеческих 

ресурсах и является комплексной кадровой технологией, обеспечивающей 

соответствие качеств человека требованиям вида деятельности или должно-

сти в организации.  

Стоит отметить, что составной частью отбора является профессиональ-

ный отбор. Это более тонкая по сравнению с отбором процедура идентифи-

кации характеристик человека и требований профессии, предметной области, 

которая составляет содержание функционала должности.  

Процесс отбора кадров осуществляется в несколько этапов. Основные 

из них представлены в схеме. 
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Рис. Процесс отбора кадров 

 

Предварительная отборочная беседа проводится с целью первого знаком-

ства с претендентами, для того чтобы отсеять заведомо неподходящих кандида-

тов, не допуская их к более трудоемкому и затратному второму этапу.  

Цель этих собеседований заключается в оценке степени соответствия 

кандидата портрету идеального сотрудника, его способности выполнять тре-

бование должностной инструкции, потенциала профессионального роста и 

развития, способности адаптироваться в организации, знакомстве с ожидани-

ями кандидата в отношении организации, условий работы, её оплаты и т.д. 

Наиболее важными пунктами, на которые обычно обращают внимание 

при предварительной отборочной беседе являются: адрес, профилирующее 

направление в учебном заведении, оконченные учебные заведения, цель по-

ступления на работу, время пребывания на предыдущих местах работы, же-

лаемая зарплата, цель карьеры, ограничения по здоровью, общее состояние 

здоровья, оценки в университете, военная служба, членство в организациях, 

ближайшая возможная дата выхода на работу. 

Претенденты, прошедшие предварительную отборочную беседу, долж-

ны заполнить бланк заявления и анкету. Число пунктов анкеты должно быть 

минимальным, и с их помощью необходимо запрашивать информацию, кото-

рая более полно характеризует производительность труда претендента. Во-

просы могут относиться к прошлой работе и складу ума, чтобы далее можно 

было провести психометрическую оценку претендента. Пункты анкеты 

должны быть сформулированы в нейтральном стиле и предполагать любые 

возможные ответы, включая возможность отказа в ответе. 

Собеседование с менеджером по найму предназначено для личного 

знакомства с ним, а также для выяснения некоторых деловых качеств канди-

дата. В первую очередь должно быть выяснено знание специалистом того де-

ла, за которое он берётся. Конкретное содержание проверки на знание дела 

определяется описанием (квалификацией) рабочего места. В ходе такой бесе-
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ды проверяется, насколько претендент понимает предстоящую работу (функ-

ции, технологии), знает ли технические средства, которыми ему предстоит 

пользоваться. 

В результате такого метода отбора как собеседование удаётся довольно 

определённо выявить фактический уровень профессиональной подготовки 

претендента и соответствие его предстоящей работе. Однако стоит отметить, 

что редко бывает, когда претендент на должность полностью ей соответству-

ет, поэтому собеседование также имеет целью выявить степень этого несоот-

ветствия.  

Безусловно, одним из методов, используемых для облегчения принятия 

решения по отбору, являются тесты по найму. Психологи и специалисты по 

персоналу разрабатывают тесты на предмет оценки наличия способностей и 

склада ума, необходимых для эффективного выполнения заданий на предла-

гаемом месте. Анализ анкет, автобиографий и резюме считается достаточно 

надежным источником о кандидате, но поскольку он ориентирован на про-

шлое, то достаточно приблизителен. Поэтому на помощь приходят различ-

ные тесты, которые считаются достаточно надежным способом проверки 

претендентов, отбора лучших кандидатов и отсева слабых. 

При приёме на работу чаще всего используют тесты, направленные на 

изучение: профессиональных знаний и навыков; уровня развития интеллекта 

и других способностей; наличия и степени проявления определённых лич-

ностных качеств. 

Тестирование может быть психологическим, профессиональным, пси-

хофизиологическим, интеллектуальным. В каждом конкретном случае разра-

батывается специальная программа тестирования – так называемая батарея 

тестов, которая соответствует запросу той или иной вакансии. Тестирование 

может проводиться в один или несколько дней, индивидуально или с груп-

пой. Важно, чтобы батарея тестов была правильно сформирована, и тест из-

мерял именно те качества, которые являются важными для определенной 

должности. 

В последнее время чаще практикуются специальные запросы, в кото-

рых прежнего работодателя просят оценить кандидата по определённому пе-

речню качеств. Именно поэтому информация рекомендательных писем или 

бесед с людьми, которых кандидат назвал в качестве рекомендателей, может 

позволить уточнить, что конкретно и с каким успехом кандидат делал на 

предыдущих местах работы, учебы, жительства. Ещё более распространены 

телефонные звонки предыдущему начальнику для обмена мнениями и выяс-

нения каких-либо интересующих вопросов. При такой проверке анализирует-

ся хронологический порядок мест работы, обращается внимание на пробелы 

и перемены рабочих мест. При этом учитывается также частота увольнений и 

то, в какой мере смена рабочего места вела к подъёму или спуску по служеб-

ной лестнице.  
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При сопоставлении этой информации с результатами исследований и 

интервью, картина о претенденте становится почти законченной и ясной, что 

дает возможность принять окончательное решение при приеме на работу.  

Медицинский осмотр проводится, как правило, если работа предъявля-

ет особые требования к здоровью кандидатов. Но некоторые фирмы, требуют 

проведение медосмотра по нескольким причинам: 

– необходимостью знания физического состояния претендента в мо-

мент найма на случай подачи возможных требований компенсаций из-за 

ухудшения здоровья; 

– необходимостью предотвратить приём переносчиков заразных  

болезней; 

– необходимостью определить, может ли человек физически выполнять 

предлагаемую работу. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что процесс набора, 

отбора и найма персонала, т.е. формирование трудового коллектива, занима-

ет ведущее место в системе управления предприятием. Персонал, работаю-

щий в организации, чтобы приносить максимальную пользу, должен соответ-

ствовать определенным требованиям. Эффективно налаженная система ме-

тодов набора и отбора персонала будет способствовать решению этой про-

блемы. Таким образом, значение правильного выбора персонала исключи-

тельно важно для любой фирмы. Высококлассный персонал повышает эф-

фективность функционирования организации, максимизируя прибыль и ми-

нимизируя экономические риски. 

Также стоит отметить, что высокая эффективность и технологичность 

работы по поиску и отбору новых работников обеспечивается правильно вы-

бранными критериями и методами, хорошо отработанными процедурами и 

четкими положениями и инструкциями, регламентирующими работу в этой 

области. 

 

Список литературы 

1. Беляцкий, Н.П. Управление персоналом / Н.П. Беляцкий. – Мн.: Интерпрессер-

вис, 2013. – 352 с. 

2. Веснин, В.Р. Практический менеджмент /В.Р. Веснин. – М.: МГУ, 2014. – 408 с. 

3. Грэхем, Х.Т. Управление человеческими ресурсами / Х.Т. Грэхем, Р.А. Беннет. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 598 с. 

4. Гурова Л.С. Психологические аспекты отбора персонала. //Обучение персонала. 

Деловой журнал, 2011, №6. 

5. Иванова, С. В. Искусство подбора персонала: как оценить человека за час. – М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2011. 

 

 

  



139 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

В ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Хомич И.И. 

 аспирант кафедра экономики и управления народным хозяйством, 

Волгоградский институт экономики, социологии и права, 

Россия, г. Волгоград  
 

Матковская Я.С. 

профессор кафедры мировой экономики и экономической теории  

Волгоградского государственного технического университета, 

Россия, г. Волгоград 
 

Независимо от экономической и политической обстановки в стране, основная цель 

маркетолога увеличить продажи. В данной статье рассматривается программа по увеличе-

нию прибыли и оптимизации расходов на рекламу в дистанционной торговле с помощью 

персонального маркетинга и маркетинга прямого отклика.  

 

Ключевые слова: дистанционная торговля, маркетинг, отдел продаж, клиент, 

прибыль. 

 

Сейчас рынок дистанционной торговли России очень привлекателен 

для многих российских компаний. В стране за последние годы сформирова-

лась потребность в приобретении товаров дистанционным способом. А также 

сформировались условия, которые актуализируют развитие рынка дистанци-

онной торговли: вступление России в ВТО, санкции против России со сторо-

ны США и ЕС, контр санкции, стратегия импорт замещения, значимость раз-

вития транспортных сетей, повышение конкурентоспособности российских 

товаров и услуг. 

На сегодняшний день большинство компаний занимающихся дистан-

ционной торговлей увеличивают инвестиции в стоимость рекламных кампа-

нии и способы привлечения клиентов, которые, уже не идут ни в какое, срав-

нение с применяемыми даже год назад. Многие российские предприниматели 

в дистанционной торговле видят потенциал увеличения выручки в росте цен-

ника и в увеличении входящего потока заявок. Лишь единицы задумываются, 

о тех клиентах, которые обратились, но не чего не приобрели 3. А самое 

главное качественно ли менеджеры по продажам работают с такими клиен-

тами, а видь правильная работа, с потенциальными клиентами может не 

только увеличить продажи, но и рационально привлечь новых. Поэтому 

можно с уверенностью сказать, что требуются новые маркетинговые инстру-

менты и подходы к привлечению и удержанию клиентов. 

Сейчас возможность успеха в торговле дистанционным способом толь-

ко вследствие кропотливой и длительной работы целой команды профессио-

нально подготовленных специалистов. Маркетологи наметили новые тенден-

ции в системе управления продажами. Это связано с падением рынка и 

ухудшением экономической ситуации. Так, к примеру, руководители отделов 
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продаж стремятся автоматизировать бизнес-процессы в продажах, чтобы 

снизить издержки и оценить качество обслуживания. Покупатель стали раз-

борчивым и экономным и более требовательным к сервису. Многие пере-

ключаются на более дешевый товар или находят других продавцов с выгод-

ными условиями 2. 

В период падения объемов продаж компании должны, пересматривают 

свою стратегию маркетинга, и разрабатывать новые программы по продви-

жению товара, которые должны учитывать для торговли дистанционным 

способом: 

1. Соразмерность цикла продаж.  

2. Актуальный анализ типов клиентов и их потребностей. 

3. Актуальный анализ конкурентной среды. 

4. Анализ причин не приобретения товаров клиентами. 

5. Обратную связь о качестве обслуживания клиентов. 

6. Стратегию работы с постоянными клиентами. 

7. Стратегию продаж с интересующимися клиентами товара, но не 

приобретающего его 4. 

Цель программ по увеличению продаж в период экономической неста-

бильности не потерять постоянных клиентов и заинтересовать потенциаль-

ных. Поэтому любые идеи, факты и критерии способные стимулировать про-

дажи. Рассмотрим один из таких инструментов маркетинга в дистанционной 

торговле как интересующийся покупатель. 

Интересующийся покупатель, возможно, самый ценный инструмент, 

доступный для современного маркетолога дистанционной торговли в период 

падения объемов продаж. Такой покупатель может дать конкретные парамет-

ры, которые помогут определить, как достичь и воздействовать на опреде-

ленные типы клиента. 

Причина отказа от покупки товара может заключаться в нескольких 

критериях: 

 товар не соответствует запросам потребителя; 

 слишком высокая цена; 

 не устраивают способы или сроки доставки; 

 не устраивает качество или производитель; 

 сравнивает цены с конкурентами; 

 товар планирует приобретать через определенное время.  

На решение о покупке влияют три фактора: желание, деньги и время. 
Однако если поддерживать связь с таким клиентом, то можно предложить 

свои услуги в нужный момент 1. Поэтому согласно моменту приобретения 

товара потребителем, отдел продаж в дистанционной торговле можно разде-

лить на первую и вторую линию продаж (рисунок).  
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Рис.  Двухуровневая система продаж в дистанционной торговле 

 

Первая лини менеджеров должна работать с клиентами готовых, со-

вершить покупку или как больше получить информации о потребностях и 

проблемах клиента, который не совершают покупку, а просто интересуются. 

В реальности же в дистанционной торговле очень редко кто из менеджеров 

по продажам выясняет информацию. Большинство менеджеров просто назы-

вают цену и сухо отвечают на вопросы клиента. Поэтому первая линия мене-

джеров должна выяснить контактные данные отказавшихся от покупки и 

этим пополнить потенциальную клиентскую базу. Записывая отзывы и поже-

лания каждого обратившегося, маркетологи смогут составить портрет нового 

потребителя и организовать оптимальные рекламные акции или скидки. Но 

для систематизации и эффективности этих мероприятий необходимо оптими-

зировать электронную базу клиентов. В частности, необходимо расширить 

карточку клиентов, а это фактически используемый любой компанией ди-

станционной торговли инструмент, позволяющий систематизировать данные 

о клиенте и реализовывать принципы персонального маркетинга и маркетин-

га отношений.  

Создание второй лини продаж даёт, компании, маркетинговые тактиче-

ские ходы, направлены на увеличение продаж путем более полного удовле-

творения потребностей потребителей и привлечение их к партнерству. В 

функционал второй лини продаж товаров дистанционным способом может 

содержать: 

 анализ качественного заполнения карточки клиента; 

 повторный контакт и выяснения потребностей клиента, не купив-

шего товар; 

 продажа товаров (к определенному сроку, клиент определился с 

ценной, по специальному предложению и т.д.); 

 продажа дополнительных сопутствующих товаров; 
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Для этого менеджеры по продажам второй линии должны: 

 Сформулировать последовательность стадий, которые проходит 

клиент и на каждом этапе вести клиента к следующему шагу. 

 Настроить простейшую систему напоминаний, чтобы регулярно пе-

резванивать клиенту и напоминать о себе, подталкивать клиента к покупке. 

 Информировать клиентов о новых акциях и предложениях. 

Общение с клиентом посредством телефона представляет собой иде-

альную возможность для удовлетворения потребности не только в том това-

ре, из-за которого он обратился в компанию дистанционной торговли, но и в 

его потребностях в которых он испытывает, но либо не знает о существова-

нии товаров, способных удовлетворить его скрытые или явные потребности. 

Это приводит к двум положительным последствиям, первое из которых со-

стоит в полноте удовлетворения потребности для покупателя и развития 

партнерских отношений с клиентом для компании, что в итоге ведет к увели-

чению прибыли и к оптимизации расходов на рекламу. Для успешной реали-

зации данной стратегии необходим аудит и разработка партнерских марке-

тинговых программ развития компании и ее рынка. В этом смысле целесооб-

разно преобразование ценовой политики компании, путем разработки и 

внедрения системы скидок для новых и постоянных покупателей. Таким об-

разом, предложенные мероприятия, не только позволят компании получить 

прибыль в краткосрочном периоде, но и имеют стратегический характер, по-

скольку позволяют более полно удовлетворять потребности потребителей за 

счет развития персонального маркетинга и элементов маркетинга прямого 

отклика. И по истечению определенного времени, интересующиеся потреби-

тели проявят интерес в приобретении товаров, что обусловит необходимость 

формирования предложений позволяющих удовлетворить их потенциальный 

спрос. 
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Под капиталом в широком смысле понимается всё, что способно при-

носить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и 

услуг. В более узком смысле капитал понимается как вложенный в дело, ра-

ботающий источник дохода в виде средств производства (физический капи-

тал) [1, 2]. В финансовом менеджменте под капиталом понимаются свобод-

ное от обязательств имущество организации (собственный капитал, чистые 

активы), которое создаёт необходимые условия для её развития. 

Цена капитала (уровень среднегодовой ставки доходности на капитал) 

формируется на рынке капитала как результат рыночного взаимодействия 

спроса и предложения. 

Стоимость капитала – это отношение суммы выплат по всем видам фи-

нансовых ресурсов к абсолютной величине утих ресурсов, выраженное в 

процентах, т.е. это средняя цена, которую платит организация за привлечение 

капитала из различных источников. 

1

(1 ),
k

k k СК СК ЗК ЗК

i

WACC d C d C d C Н


     

kd  – доля k-го вида капитала; 

kC  – стоимость k-го вида капитала; 

Н – ставка налога на прибыль. 

Стоимость капитала напрямую зависит от структуры капитала и стои-

мости каждого отдельно взятого источника. При этом под структурой капи-

тала понимается процентное соотношение отдельных источников финанси-

рования. Оптимизация структуры капитала с позиций минимизации его сто-

имости способствует достижению равновесия между риском и доходностью 

компании, позволяет большую величину получаемой прибыли направлять на 

выплату дивидендов и другие цели, способствуя увеличению её рыночной 

цены. 

Структура капитала организации включает в себя следующие основные 

компоненты: 
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 собственный капитал в виде обыкновенных и привилегированных 

акций, накопленной прибыли, накопленной амортизации; 

 оценка стоимости привлечённого капитала в виде привилегирован-

ных акции; 

 оценка стоимости собственного капитала в виде обыкновенных  

акции; 

 оценка стоимости собственного капитала в виде нераспределённой 

прибыли; 

 оценка стоимости собственного капитала в виде амортизации; 

 заёмный капитал в виде долгосрочного и краткосрочного банковско-

го кредита, выпущенных облигаций, кредиторской задолженности 

 оценка стоимости банковских кредитов; 

 оценка стоимости заёмного капитала в виде облигаций; 

 оценка стоимости заемного капитала в виде лизинга; 

 оценка стоимости кредиторской задолженности. 

При финансировании компании преимущественно за счёт собственного 

капитала отмечаются её высокая платёжеспособность, ликвидность и финан-

совая устойчивость, минимальный риск её банкротства. Однако эта стратегия 

сопровождается ограниченными возможностями инвестиционной деятельно-

сти, пониженной рентабельностью собственных средств, скромными диви-

дендными выплатами. 

Финансирование деятельности компании преимущественно за счёт за-

ёмного капитала предоставляет возможность мобилизации значительных 

средств для инвестирования, обеспечивает рост рентабельности собственного 

капитала благодаря эффекту финансового рычага, щедрые дивидендные вы-

платы. Однако этой стратегии сопутствует низкая финансовая устойчивость, 

высокий предпринимательский риск и вероятность банкротства. 

Сопоставляя преимущества и недостатки различных стратегий финан-

сирования, финансовые менеджеры предпринимают попытки оптимизиро-

вать структуру источников финансирования, найти разумное соотношение 

между собственными и заёмными средствами, при котором у организации 

будет наблюдаться наибольшая рентабельность собственного капитала и 

наивысшая стоимость акций. 

На формирование структуры капитала оказывает влияние целый ряд 

факторов. 

 Стабильность продаж; 

 Темпы роста; 

 Размер прибыли; 

 Структура активов; 

 Капиталоёмкость (ресурсоёмкость) продукции; 

 Дивидендная политика организации; 

 Контроль; 

 Позиция руководства; 

 Отношение кредиторов; 
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 Степень риска, связанного с тем или иным источником финансиро-

вания; 

 Условия рынка. 

Оптимизация структуры капитала является одной из наиболее важных 

и сложных задач финансового менеджмента. Она может осуществляться на 

основе [3, 4, 5]: 

1. минимизации средневзвешенной стоимости капитала (WACC); 

Оптимальным является такое соотношение источников, при котором 

достигается минимальная средневзвешенная стоимость капитала. 

2. максимизации рыночной стоимости акций (CAMP); 

Оптимальной признаётся та структура капитала, которая обеспечивает 

максимальную цену акций. 

3. максимизации рентабельности собственных средств (используется 

механизм финансового левериджа). 

Оптимальной структурой капитала признается такая, которая обеспе-

чивает максимальный уровень рентабельности собственных средств. 

Помимо рассмотренных выше критериев, оптимальная структура капи-

тала должна обеспечивать организации достаточный уровень ликвидности, 

платёжеспособности и финансовой устойчивости, обеспечивать адекватное 

финансирование внеоборотных и оборотных активов, текущей деятельности. 
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Мотивация современного работника сложная задача для менеджеров предприятий. 
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тивационной гребенки, которая разрабатывается для каждого сотрудника индивидуально 

и позволяет предприятию экономить на стимуляции.  

Ключевые слова: мотивационная гребенка, управление персоналом, менеджмент, 

работодатель, сотрудник, мотивация, человеческий ресурс.  

Бурный рост российской экономики принес изменения и в систему мо-

тивации персонала. Используемые ранее подходы имеют низкую эффектив-

ность, а бездумное копирование иностранных методик не дает желаемого ре-

зультата. Менеджмент хозяйствующих субъектов испытывает трудности, 

выражающиеся в плохой управляемости и низком качестве персонала; по-

этому потребность в формировании современных подходов к управлению 

кадрами, на сегодняшний день очень высока.  

Мотивация – побуждение к действию, работе; динамический процесс 

управляющий поведением человека, определяющий его организованность, 

активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять 

свои потребности [2]. 

На данный момент предприятия предлагают стандартный компенсаци-

онный пакет, не учитывая при этом индивидуальные особенности работни-

ков\должности. Однако если подойти к этому вопросу достаточно гибко, то 

результат, в том числе и экономический, не заставил бы себя долго ждать. 

В 2010 году был проведен опрос сотрудников, где на вопрос: «Если бы 

у Вас была возможность выбрать себе компенсационный пакет, то Вы бы вы-

брали…» были получены следующие ответы (таблица). 
Таблица 

Особенности предпочтений различных специальностей 

в компенсационном пакете [3] 

Вариант ответа 
PR-

менеджеры 
Экономисты 

Директора, 

руководители 

IT-

специалисты 
Фармацевты 

бесплатное пи-

тание  

31% 35% 20% 39% 17% 

оплачиваемый 

полис ДМС 

45% 45% 44% 41% 35% 

оплата мобиль-

ной связи  

29% 14% 30% 22% 11% 

предоставление 

беспроцентной 

ссуды 

15% 26% 30% 16% 20% 

обучение за 

счёт компании 

46% 44% 49% 54% 41% 

Можно заметить, что предпочтения меняются в зависимости от зани-

маемой должности, и, следовательно, делая акцент на одном мотивационном 

инструменте, можно сэкономить на других.  

Автор данный статьи предлагает пойти дальше и рассмотреть индиви-

дуальный подход к мотивации.  

Мотивационная гребенка – стимуляция, выбранная сотрудником в за-

висимости от собственных целей (авторская трактовка). Индивидуальные 

ценности работника не навязанные руководством компании (рисунок).  



На основе данной гребенки и предлагается программа мотивации, де-

лая акценты на значимые моменты сотрудника. При этом репутация компа-

нии, на пример, может нивелировать низкую заработную плату.  

В заключении необходимо отметить, что управлять человеком, кото-

рый внутренне мотивирован проще и результативнее, определить это лучше 

на стадии собеседование во избежание недопонимания впоследствии.  

Рис. Пример мотивационный гребенки 

Для каждого конкретного работника могут крайне важными быть свои 

определенные компоненты, которые, возможно, и окажутся дешевле ненуж-

ных ему составляющих соцпакета. Мотивационная гребенка позволит, с од-

ной стороны, сделать работников более удовлетворенными, а с другой сторо-

ны, повысить конкурентоспособность предприятия за счет снижения издер-

жек на оплату труда, поиска новых сотрудников и т.д. 

Список литературы 

1. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических ин-

струментов. – Эксмо, 2010 

2. Мотивация [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/

3. Самый привлекательный «ингредиент» компенсационного пакета – обучение за

счет компании [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.superjob.ru/community/life/45714/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.superjob.ru/community/life/45714/


Научное издание 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Сборник научных трудов  

по материалам IV Международной научно-практической 

конференции 

г. Белгород, 31 июля 2015 г. 

В шести частях 

Часть V 

Подписано в печать 13.08.2015. Гарнитура Times New Roman. 

Формат 60×84/16. Усл. п. л. 8,60. Тираж 100 экз. Заказ 122 

ООО «ЭПИЦЕНТР» 

308010, г. Белгород, ул. Б.Хмельницкого, 135, офис 1 

ИП Ткачева Е.П., 308000, г. Белгород, Народный бульвар, 70а 


