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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В СООТВЕТСТВИИ 

С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
 

Авдеев Д.Ю. 

магистрант 2 курса Института управления, экономики и финансов, 

Казанский федеральный университет, Россия, г. Казань 
 

В статье рассматриваются особенности формирования и различия отчета о 

финансовых результатах в России, США и Великобритании. Принципы формирования 

показателей отчета систематизированы в соответствии с поставленными целями.  

 

Ключевые слова: отчет, отчет о финансовых результатах, финансовая отчетность, 

принципы формирования показателей отчета, доходы и расходы. 

 

Ключевым направлением гармонизации современного российского 

бухгалтерского учета и отчетности с международными стандартами служит 

учетное регулирование, предполагающее нормативное регламентирование 

как методологических основ учетного процесса, так и методических, органи-

зационных и технических аспектов учетной и отчетной информации в соот-

ветствии с МСФО. Процесс реформирования российского бухгалтерского 

учета имеет уже собственную историю, свои этапы и соответствующие каж-

дому этапу наиболее актуальные проблемы, требующие своего осмысления и 

наиболее эффективного решения. Часть этих проблем была успешно решена, 

в то время как другая часть не только не нашла своего адекватного решения, 

но и вызвала целый ряд вытекающих из них дополнительных проблем и 

спорных ситуаций [1]. 

Особенностью российского отчета о финансовых результатах является 

безальтернативный характер в классификации расходов, представлении фор-

мы и содержания, правил его составления, что во многом объясняется нераз-

витостью рыночных механизмов и систем оценки выполнения экономиче-

ским субъектом налоговых обязательств. В вопросах построения форм и мо-

делей различных финансовых отчетов МСФО (IAS) национальные стандарты 

США (US GAAP) и Великобритании (UK GAAP) демонстрируют большую 

гибкость, чем российские стандарты бухгалтерского учета. Обобщая амери-

канский опыт составления финансовой отчетности для внешних пользовате-

лей, О.В. Соловьева, Е.М. Грачева, А.В. Баранов, А.Е. Жминько и другие ав-

торы отмечают, что наряду с полной может формироваться и краткая финан-

совая отчетность (condensed financial statement), так как пользователи не все-

гда нуждаются в представлении развернутой информации. Отчет о финансо-

вых результатах может представляться в двух форматах: «одношаговом» 

(single-step format), отличающемся простотой, и «многошаговом» (multiple-

step format), представляющем собой последовательный расчет чистой прибы-

ли при увязке соответствующих доходов и расходов [2]. 
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В Великобритании Закон о компаниях (Сомраnу Act 1985) разрешает 

четыре формата представления данных в отчете о финансовых результатах 

(Profit and loss account), но на практике используются в основном два: в пер-

вом – представляют объем продаж за вычетом расходов, учитываемых по 

функциональному признаку, раскрывают валовую прибыль; во втором – 

представляют расходы по их типу, валовая прибыль отдельно не показывает-

ся. Стандарты США (US GAAP) и Великобритании (UK GAAP) в сравнении 

с МСФО (IAS) выдвигают более четкие правила представления отчетной ин-

формации. В отчете о доходах (Income statement), составленном в соответ-

ствии с US GAAP, Комиссия по ценным бумагам и биржам устанавливает 

дополнительное требование в представлении сравнительных данных за 3 пе-

риода [3]. 

Принципы формирования показателей отчета о финансовых результа-

тах нами систематизированы в таблице. 
Таблица 

Принципы формирования показателей отчета о финансовых результатах  

экономических субъектов 

Наименование 

принципа 
Содержание принципа Цель 

1 2 3 

1. Понятность Наглядность и последовательность рас-

положения показателей. Однозначное со-

держание промежуточных итогов при 

расчете финансового результата деятель-

ности. Ясность алгоритмов расчета от-

четных показателей (использование об-

щеизвестной терминологии, наличие ис-

черпывающих пояснений, последова-

тельность применения методик расчета 

показателей) 

Однозначное понима-

ние всеми пользовате-

лями 

2. Полнота и до-

стоверность 

Отражение правдивой информации обо 

всех доходах и расходах с учетом требо-

вания полноты и обоснованности отра-

жения фактов хозяйственной жизни 

Обеспечение возмож-

ности проверки отчет-

ных данных по данным 

учета 

3. Существен-

ность 

Обособленное раскрытие существенных 

статей доходов по каждому их виду и со-

ответствующих им расходов 

Отражение в отчете по-

лезной информации, 

способной повлиять на 

экономические реше-

ния пользователей 

4. Детализация и 

расчет финансо-

вого результата 

методом брутто 

Раскрытие доходов и расходов по видам 

в полном объеме, не допуская взаимоза-

чета статей доходов и расходов, прибы-

лей и убытков, за исключением случаев, 

предусмотренных стандартами по бух-

галтерскому учету. В МСФО (IAS) 1 и 

ПБУ 4/99 определен обязательный мини-

мум раздельно раскрываемой информа-

ции в структуре отчета. Согласно поло-

жениям по бухгалтерскому учету «Дохо-

ды организации» ПБУ 9/99 и «Расходы  

Представление полной 

информации о доходах, 

расходах и финансовых 

результатах деятельно-

сти. Обеспечение ана-

литических возможно-

стей отчета 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 

 организации» ПБУ 10/99 все доходы и 

расходы отчетного периода в отчете 

структурированы с подразделением на 

обычные и прочие 

 

5. Построение 

отчета на основе 

анализа расхо-

дов 

Согласно МСФО (IAS) 1 анализ расходов 

может быть представлен либо по харак-

теру, либо по функциям расходов. Со-

гласно ПБУ 4/99 отчет построен на осно-

ве классификации расходов по функциям 

Предоставление 

надежной и уместной 

информации для поль-

зователей 

6. Периодизация Отражение в отчете только доходов и 

расходов, относящихся к отчетному пе-

риоду, в котором согласно принципу 

начисления (допущению временной 

определенности фактов хозяйственной 

деятельности) они имели место, незави-

симо от фактического времени поступле-

ния или выплаты денежных средств, свя-

занных с такими фактами хозяйственной 

жизни 

Сопоставление расхо-

дов и доходов, относя-

щихся к одному отчет-

ному периоду для более 

точного исчисления ре-

зультатов операций 

7. Сопостави-

мость 

Данные за отчетные периоды, отражен-

ные в отчете, должны быть сопоставимы. 

По всем суммам, отраженным в отчете, 

раскрывается сравнительная информация 

за предыдущий период 

Обеспечение возмож-

ности сравнения и ана-

лиза показателей в ди-

намике 

 

В мировой учетной практике неукоснительное соблюдение принципов 

формирования показателей финансовой отчетности при построении форм от-

чета о финансовых результатах экономического субъекта и представлении 

отчетных показателей в нем проявляется в использовании разных методиче-

ских подходов, различающихся по содержанию, структуре и расположению, 

способам группировки отчетной информации. При использовании выделен-

ных методических подходов приоритетным является следование установлен-

ным принципам, что обеспечивает формирование надежной информации об 

экономических событиях с активами и капиталом организации и в то же вре-

мя уверенность пользователям в обоснованности принимаемых решений на 

основе отчетной информации, что для управления является решающим. 

Конкретная форма отчета разрабатывается экономическим субъектом 

самостоятельно на основе минимально определенных требований к содержа-

нию раскрываемой информации и представленных рекомендаций по его 

структуре [4]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ДИНАМИКИ ТОВАРООБОРОТА ПРОДУКЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Борисова Д.В. 

ассистент кафедры «Экономика и менеджмент в машиностроении», 

Донской государственный технический университет,  

Россия, г. Ростов-на-Дону  
 

Борисов В.А. 

ст. преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент в машиностроении», 

Донской государственный технический университет,  

Россия, г. Ростов-на-Дону 
 

Рассмотрена динамика продаж одной из укрупненных групп продукции, в частно-

сти, производственно-технического назначения на территории Ростовской области. Опре-

делены показатели интенсивности изменения значений динамического ряда товарооборо-

та за период с 1998 по 2013 годы. Рассчитаны базовый и цепной коэффициенты роста и 

коэффициенты прироста. Проведенный анализ свидетельствует о положительной динами-

ке объема продаж продукции данной группы на территории Ростовской области.  

 

Ключевые слова: товарооборот, базовый и цепной коэффициенты роста и прироста, 

продукция производственно-технического назначения. 

 

Товарообмен Ростовской области с Федеральными округами Россий-

ской Федерации ежегодно увеличивается, что свидетельствует об укреплении 

межрегиональных связей и активизации процесса товарообмена [1, с. 1255-

1260, 2, с. 400 – 404]. Представляет интерес изменение объемов продаж про-

дукции производственно-технического назначения (ПТН) на территории са-

мой области. На рис. приведены количественные данные объема продаж за 

последние 16 лет, а в табл. статистические показатели данного ряда.  

Анализ данных с помощью программной системы [3, с. 83-90] показал, 

что наблюдается положительная тенденция роста продаж продукции данной 

группы. Вместе с тем налицо цикличность изменения объема продаж на тер-

ритории области (2006 – 2009 годы; 2011 – 2013 годы). Базисный абсолют-

ный прирост товарооборота отражает развитие показателя относительно 

начального периода исследования – 1998 г. Средний абсолютный прирост 

равен 13,3 млрд. руб.  
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Рис. 1. Продажи продукции производственно-технического назначения  

на территории Ростовской области (РО) 

Таблица 1 

Статистические показатели динамического ряда 

Показатели 
Года 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Базисный абсолютный 

прирост 
0 -1,2 -1,2 2,2 3,6 3,2 7,3 14,4 

Цепной абсолютный 

прирост 
0 -1,2 0,0 3,4 1,4 -0,4 4,1 7,1 

Базисный коэффициент 

роста 
1 0,71 0,71 1,52 1,86 1,76 2,74 4,43 

Цепной коэффициент 

роста 
1 0,71 1,00 2,13 1,22 0,95 1,55 1,62 

Базисный абсолютный 

прирост 
28,6 81,0 30,8 23,9 31,6 42,7 50,5 50,1 

Цепной абсолютный 

прирост 
14,2 52,4 -50,2 -6,9 7,7 11,1 7,8 -0,4 

Базисный коэффициент 

роста 
7,81 20,29 8,33 6,69 8,52 11,17 13,02 12,93 

Цепной коэффициент 

роста 
1,76 2,60 0,41 0,80 1,27 1,31 1,17 0,99 

 

Цепной абсолютный прирост товарооборота показывает зависимость 

исследуемого периода от предыдущего. Наблюдается возрастающая и убы-

вающая тенденции на протяжении периода исследования. Коэффициент ро-

ста показывает, во сколько раз данный уровень ряда больше базисного уров-

ня (в нашем случае – 1998 г.). В 2013 году коэффициент роста составил 12,93. 

Среднегодовой коэффициент роста товарооборота продукции ПТН на терри-

тории РО составляет 19,1РТ , что несколько меньше, чем коэффициент ро-

ста товарооборота в целом на территории области [4, с. 136-137]. 

Анализ товарооборота на территории Ростовской области на основе 

показателей интенсивности динамических рядов свидетельствуют о положи-

тельной динамике развития регионального товарообмена, в частности, про-

дукции производственно-технического назначения. Мониторинг товарного 

рынка на основе статистических методов отражает циклическую картину 
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функционирования рынка и позволяет говорить о перспективности стабиль-

ного экономического развития Ростовской области. 
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Приведен краткий анализ статистических показателей товарооборота Ростовской 

области с Федеральными округами. Определены показатели интенсивности изменения 

значений динамического ряда товарооборота за период с 1998 по 2013 годы. Проведенный 

анализ позволяет выявить тенденции развития сотрудничества Ростовской области с субъ-

ектами РФ. 

 

Ключевые слова: товарооборот, федеральные округа, средний абсолютный прирост, 

среднегодовой темп роста. 

 

Товарооборот Ростовской области с Федеральными округами РФ еже-

годно увеличивается, что свидетельствует об укреплении межрегиональных 

связей и активизации процесса товарообмена [1, с. 1257, 2, с. 400]. Средний 

абсолютный прирост для общего товарооборота равен 76,19 млрд. руб. 

Среднегодовой темп роста общего товарооборота с Федеральными округами 

составляет 29,1РТ . Представляет интерес анализ статистических показате-
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лей товарооборота по отдельным федеральным округам. На рис. 1 представ-

лены количественные данные (в абсолютном и относительном выражении) о 

доли федеральных округов в общем объеме товарооборота Ростовской обла-

сти. Анализ данных с помощью программной системы [3, с.83] позволил рас-

считать значения отдельных статистических характеристик товарооборота по 

Федеральным округам за 1997 – 2013 годы (по состоянию на 2013 год)  

(рис. 2). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Товарооборот (в млрд. руб.) с федеральными округами в 2013 г. (а);  

доля федеральных округов в товарообороте в 2013 г. (б) 
 

Анализ статистических данных позволяет выявить тенденции развития 

сотрудничества Ростовской области с Федеральными округами России. 
 

 
а) 
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б) 

Рис. 2. Значения статистических показателей: а) средний абсолютный прирост 

(млрд. руб.);  б) среднегодовой темп роста (%) 
 

Анализ показывает, что наиболее активно развит товарооборот с Цен-

тральным федеральным округом. Об этом свидетельствует как абсолютное 

значение товарооборота в 2013 г., так и среднегодовой темп роста (1,33). В то 

же время, с УФО средний годовой темп роста самый малый (1,20), а с ДФО, 

несмотря на малое значение товарооборота в абсолютном выражении (из-за 

территориальной отдаленности), среднегодовой темп роста составляет 1,35. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с глобализацией мировой экономи-

ки. В частности, факторы, способствующие развитию глобализации. Уделено внимание 

чертам глобализации, которые благоприятно влияют на экономическое состояние стран. 
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Наиболее ключевым процессом в развитии современной экономики яв-
ляется процесс глобализации. Глобализация – процесс интегрирования и 
унифицирования большинства сфер экономической и политической деятель-
ности. Глобализация является достаточно противоречивым явлением, так как 
вместе с очевидными перспективами развития, существует множество сопут-
ствующих рисков, тесно взаимосвязанных с течением этого процесса. Однако 
за все время изучения глобализация показала себя как научное явление, прак-
тически не имеющее альтернатив, поэтому основной задачей исследователей 
современности является нахождение и упреждение рисков, которые несет в 
себе процесс глобализации. 

Глобализация мировой экономики предполагает, что экономики всех 
стран мира будут преобразованы в глобальную структуру, в рамках которой 
происходит свободное движение товаров и услуг и существует тесное взаи-
модействие между современными институтами. 

Развитию глобализации поспособствовали многие факторы, однако 
ключевыми из них являются появление международного разделение труда и 
развитие научно-технического прогресса. Современные экономики перестали 
быть закрытыми для взаимодействия, что позволило более продуктивно ра-
ботать над глобализацией многих значимых процессов, что, в свою очередь, 
усилило движение капитала и привело к активному интегрированию в эко-
номики других стран. Появление первых транснациональных компаний 
ускорило обмен опытом, технологиями, ускорило производство товаров, 
привело к увеличению притока капитала, поспособствовало развитию меж-
дународной конкуренции. 

Таким образом, глобализация отличается несколькими положительным 
чертами, которые благоприятно влияют на экономическое состояние стран: 

1. Глобализация способствует усилению и развитию международной 
конкуренции. Активная конкуренция вызывает всплеск роста производства 
на мировом уровне, и, как следствие, более эффективное перераспределение 
ресурсов. 

2. Глобализация способствует взаимовыгодной торговле, что способ-
ствует удовлетворению интересов всех заинтересованных сторон. 

3. Глобализация помогает странам, находящимся в процессе развития 
возможность для закрепления на мировых рынках и возможность соперни-
чать в дальнейшем с наиболее передовыми странами.  

4. Усиливая международную конкуренцию, глобализация, в дальней-
шем рассмотрении, помогает развитию научно-технического прогресса и 
внедрению в использование новейших технических разработок. Страны, 
применяющие передовые разработки, существенно сокращают собственные 
издержки и ускоряют появление новых товаров на рынок. 

5. Глобализация способствует возрастанию экономии на масштабах 
производства, что, в свою очередь, способствует снижение издержек и цен на 
товары, что гарантирует стабильный экономический рост. 

6. Глобализация рассматривает и помогает решить многие мировые 

проблемы, в частности, в сфере экологии. Это достигается путем координи-

рования действий и кооперации сил многих государств. 
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Итогом глобализации, по мнению ученых и исследователей, должно 

быть повышение всеобщего благосостояние мирового сообщества. 

Однако глобализация остается достаточно противоречивым явлением и 

ученым свойственно по-разному относиться к проблеме ее развития. Суще-

ствует довольно серьезные риски, сопровождающие процессы глобализации, 

которые могут существенно осложнить экономическое развитие отдельно 

взятых стран или даже всей мировой экономики. 

Современные процессы глобализации активно развиваются лишь в ря-

де промышленно-развитых стран, зачастую, игнорируя страны, которые 

находятся лишь в стадии развития собственной экономики. В то время, как 

позиции первой категории стран значительно укрепляются, развитие стран 

второй категории может быть замедлено или вовсе остановлено на некото-

рый период из-за отсутствия конкурентных преимуществ перед более про-

двинутыми странами. Таким образом, степень влияния глобализации напря-

мую зависит от места, занимаемого страной в мировой экономике, фактиче-

ски концентрируя основную часть выгоды от нее в руках продвинутых стран. 

Именно этот факт порождает следующую проблему глобализации – не-

равномерный доступ к благам глобализации, что в перспективы может вы-

звать конфликты на различных уровнях, от региональных до интернацио-

нальных. Глобализация не способствует выравниванию доходов, она обост-

ряет проявления неравенства, так как большая часть ресурсов сконцентриро-

вана в руках богатых и развитых государств. Наиболее остро ощущают нега-

тивные явления глобализации страны, относящиеся к мировой периферии. 

Будучи поставщиками сырья для более передовых стран, они оказываются в 

прямой зависимости от конъюнктуры рынка и имеют гораздо менее высокие 

доходы.  

Экономика бедных государств в этих условиях крайне нестабильна, 

подвержена кризисам и различным экономическим колебаниям, что вызыва-

ет дестабилизацию экономики страны, а также агрессивную политику против 

внедрения иностранных идей и технологий. Наиболее негативным исходом 

представляется переход экономики государства данного типа под полный 

контроль более развитого государства, что может рассматриваться, как воз-

можность нейтрализации национального суверенитета, приведет к неста-

бильной политической ситуации в стране. 

В продолжающемся росте массовой миграции кроется еще одна про-

блема глобализации. Приток дешевой рабочей силы существенно осложняет 

межэтнические отношения, а также способствует росту безработицы со сто-

роны коренного населения страны. Страны с высокой стоимостью рабочей 

силы переводят часть своих производственных мощностей в страны, где 

оплата труда находится на низком уровне, но так как они, зачастую требуют 

производство товаров с использованием высококвалифицированного труда, 

то часть рабочих с более низким квалификационным уровнем оказывается 

невостребованной, и они вынуждены искать иные виды трудоустройства.  

Глобальная нестабильность в виду взаимозависимости экономик боль-

шинства государств так же является риском глобализации. Кризис, развива-
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ющийся в одном государстве, может охватить другие государства и послед-

ствия перерастут в глобальные.  

Глобализация является наиболее противоречивым процессом совре-

менной экономики, и однозначного вывода о ее вреде или пользе сделать не-

возможно, так как положение перспектив и рисков глобализации постоянно 

изменяется. Большинство исследователей сходятся во мнении, что глобали-

зация – масштабный и безальтернативный процесс, который можно замед-

лить, но нельзя остановить или обратить. Странам необходимо максимально 

эффективно адаптироваться к новым условиям функционирования мировой 

экономики, грамотно пользоваться положительными чертами глобализации и 

стараться бороться и упреждать негативные факторы, сопровождающие раз-

витие глобализации. 
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Российской Федерации. Совершенствование межбюджетных отношений предполагает 

решение не только важных экономических, но и социальных задач, поскольку одним из 

основополагающих принципов бюджетного федерализма является принцип бюджетной 

децентрализации, основная цель которого заключается в повышении качества 

общественных услуг на всей территории Российской Федерации. Развитие бюджетного 

федерализма в условиях становления гражданского общества является необходимым 

условием благополучного и стабильного социально-экономического развития России. 
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В условиях становления и развития гражданского общества 

правительству Российской Федерации следует уделить особое внимание 

проблемам макроэкономического регулирования. Одной из них является 

проблема реализации принципов бюджетного федерализма на территории 

РФ. Добиться сбалансированности бюджетной системы на всех ее уровнях – 

задача более чем непростая, которая требует тщательного рассмотрения. 

Содержание бюджетного федерализма находит свое отражение в 3 

основных аспектах: 

1. законодательное разграничение расходных полномочий между 

уровнями власти; 

2. законодательное обеспечение всех уровней власти финансовыми 

ресурсами в объеме, необходимом для реализации возложенных на них пол-

номочий; 

3. сглаживание вертикальных и горизонтальных дисбалансов в бюд-

жетной системе для достижения определенных стандартов потребления об-

щественных услуг на всей территории страны. 

Реализация этих аспектов бюджетного федерализма приводит к объек-

тивному формированию финансовых отношений между всеми уровнями 

бюджетной системы, т.е. к межбюджетным отношениям. К сожалению, не 

все принципы бюджетного федерализма, соответствующие стандартам граж-

данского общества, соблюдаются в настоящее время. 

Можно выделить целый ряд принципов бюджетного федерализма, ко-

торые на сегодняшний день не выполняются в полной мере. 

1) Поскольку Россия располагает огромной территорией, сложно со-

блюдать принцип обеспечения равного доступа населения к стандартным 

общественным услугам на всей территории страны. Несложно заметить, что 

тем гражданам, которые проживают в отдаленных регионах Российской Фе-

дерации, менее доступны те или иные услуги. 

2) Перераспределение расходных функций не должно вести к миграции 

населения из одного региона в другой, однако на практике именно так и про-

исходит. Большая часть населения сосредоточена в центральной части Рос-

сии, в то время как в других ее частях можно наблюдать практически незасе-

ленные территории. В таблице 1 представлены данные о плотности населе-

ния в субъектах Российской Федерации [5]. 
Таблица 1 

Плотность населения в субъектах РФ 

Субъект РФ 
Площадь тер-

рии, тыс.кв.м. 

Удельный вес тер-рии 

субъекта в общей тер-рии 

РФ, % 

Плотность населе-

ния, человек на  

1 кв.км. 

1 2 3 4 

Центральный 

фед.округ 
650,2 3,8 59,7 

Северо-Западный 

фед.округ 
1687 9,87 8,2 

Южный фед.округ 420,9 2,46 33,2 

Северо-Кавказский 

фед.округ 
170,4 1 56,3 

http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnoe-ustroystvo.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/mezhbyudzhetnye-otnosheniya.html
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Окончание табл. 1 

 
1 2 3 4 

Приволжский 

фед.округ 
1037 6,06 28,7 

Уральский фед.округ 1818,5 10,64 6,7 

Сибирский фед.округ 5145 30,09 3,7 

Дальневосточный 

фед.округ 
6169,3 36,08 1 

 

3) В современных условиях увеличение налогового потенциала регио-

нов является одним из приоритетных направлений реформирования налого-

вой системы Российской Федерации, что требует применения более эффек-

тивного инструментария его оценки. В условиях развития гражданского об-

щества налоговый потенциал какого-либо бюджетного уровня должен соот-

ветствовать объему его расходных полномочий, однако, на практике, к сожа-

лению, все иначе. 

4) Ответственность за сбор налогов должна возлагаться на тот бюджет-

ный уровень, который обеспечит минимальные затраты по их администриро-

ванию и максимальную собираемость. На сегодняшний день на практике все 

иначе, хотя необходимо отметить, что ведется колоссальная работа по со-

вершенствованию налогового администрирования, благодаря чему наблюда-

ется рост налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. 

5) Одна из самых приоритетных задач современной России – это под-

держание сбалансированности бюджетной системы. Горизонтальная несба-

лансированность бюджетной системы возникает вследствие различий эконо-

мического потенциала территориальных единиц. При этом, она проявляется 

как в различиях налоговых поступлений территорий, так и в разнообразии 

потребностей и стоимости предоставляемых общественных услуг. Проблема 

заключается в том, что «львиная доля» налоговых доходов поступает в феде-

ральный бюджет, а это, в свою очередь, вызывает недостаточность поступле-

ний на уровне субъекта и местном уровне. 

Необходимость развития бюджетного федерализма в Российской Фе-

дерации исходит из того, что сложившаяся к настоящему времени в России 

система межбюджетных отношений не отвечает основополагающим принци-

пам гражданского общества и не соответствует стратегии развития страны. 

Все еще сохраняется крайне высокая централизация налогово-бюджетных 

полномочий на уровне федеральной власти. Региональные и местные бюдже-

ты имеют избыточные финансовые обязательства, возложенные на них феде-

ральным законодательством, но не обеспеченные источниками финансирова-

ния, то есть «нефинансируемые федеральные мандаты» [1]. 

В таблице 2 представлены данные о налоговых поступлениях в консоли-

дированный бюджет РФ и в консолидированные бюджеты субъектов РФ [3].  

На сегодняшний день недостаточно разработана методология выравни-

вания уровней бюджетной обеспеченности конкретных регионов: основная 

часть расходов региональных и местных бюджетов регламентируется цен-
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трализованно установленными нормами: от 25% до 70% налоговых доходов 

территориальных бюджетов формируется за счет отчислений от федеральных 

налогов [4]. Помимо этого, значительная часть финансовой помощи регио-

нам распределяется без четких критериев, а, следовательно, отсутствует 

определенность поступлений. 
Таблица 2 

Доля консолидированных бюджетов субъектов РФ 

в консолидированном бюджете РФ 

Годы 
Консолидированный бюд-

жет РФ, млрд.руб. 

Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ, 

млрд.руб. 

Доля консолидированных 

бюджетов субъектов РФ  

в консолидированном 

бюджете РФ, % 

2012 20666,6 5 793,1 28,03 

2013 21326,27 5 959,2 27,94 

2014 21021,06 5 766 27,43 
 

В современных условиях региональные и местные органы власти не в 

состоянии обеспечить бездефицитность своих бюджетов. Поэтому они про-

водят политику выборочного или частичного исполнения своих финансовых 

обязательств. А, следовательно, обеспечение реальных полномочий регио-

нальных и местных органов власти является основной целью реформирова-

ния межбюджетных отношений, соответствующих построению в России 

гражданского общества.  

Значительная часть доходов территориальных бюджетов формируется 

за счет отчислений от федеральных налогов. Это связано с тем, что поступ-

ления региональных и местных налогов недостаточны для финансирования 

необходимых расходов. 

Распределение налоговых поступлений между бюджетами различных 

уровней должно приводить к выравниванию финансовой обеспеченности ре-

гионов и сокращать дотационность региональных бюджетов [2]. Но отсут-

ствие связи между объемом предоставляемых бюджетных услуг и сбором 

местных налогов снижает эффективность использования финансовых ресур-

сов. Поэтому должно быть обеспечено повышение роли собственных дохо-

дов региональных и местных бюджетов. 

Можно выделить несколько путей решения проблем, которые суще-

ствуют на сегодняшний день в регулировании межбюджетных отношений: 

1) расширение налоговых полномочий региональных и местных  

властей; 

2) закрепление отчисления от федеральных налогов за региональными 

и местными бюджетами на долгосрочной основе; 

3) сокращение масштабов распределения налоговых поступлений меж-

ду уровнями бюджетной системы; 

4) привлечение общественности к формированию и расходованию 

бюджетных средств. 

Вопрос рассмотрения существующих проблем бюджетного федерализ-

ма в условиях становления и развития гражданского общества в России ак-

туален как никогда. Поскольку бюджетный федерализм предусматривает 
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проведение бюджетной децентрализации, основной целью которой является 

повышение качества общественных услуг, предоставляемых гражданам за 

счет средств государственного и местных бюджетов. Следовательно, это 

один из важнейших вопросов социально-экономического развития России. 
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В статье исследуются проблемы налогообложения в РФ и те нововведения и пред-

ложения, которые имеют принципиальное значение для создания налоговой системыдля 

физических лиц. Представлена субъективная позиция автора с учётом объективных фак-

торов, и той источниковой базы, которая сегодня доступна для исследователей. Исследо-

ваны виды налогообложения физических лиц и механизмы их регулирования. Сделаны 

выводы о положительном эффекте налогообложения физических лиц, и тех негативных 

тенденциях, которые наличествуют в данной системе. Высказана точка зрения как от них 

избавиться. 
 

Ключевые слова: налог, налоговая система, ставка налога на доходы физических 

лиц; различные виды налога; регулирующая функция налога; современная теория налогов; 

двойное налогообложение; фискальный и регулирующий характер налога; механизм ис-

числения налога. 
 

Анализ проведённого исследования позволил выделить проблему за-

ключающуюся в поиске наилучшего соотношения между справедливостью 

налогообложения и экономической эффективностью того или иного налога. 

В статье отмечено то, что особое положение в ряду налогов, уплачива-

емых физическими лицами, занимает налог на доходы физических лиц. Это 

единственный налог, который существовал в нашей стране в годы советской 

власти, когда практически отсутствовала налоговая система. Этот налог не 

оказывал серьёзного влияния на материальное положение населения страны, 

что объяснялось отсутствием существенной дифференциации в целом доста-

точно низких доходов населения.  

На сегодняшний день налог на доходы физических лиц оказывает пря-

мое влияние на расходы населения, отдельные его элементы могут, как сти-

http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
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мулировать, так и сокращать потребление. В связи с этим важнейшей задачей 

налоговой политики государства является установление таких ставок налога 

на доходы физических лиц, при которых происходило бы справедливое пере-

распределение доходов, а проблема расслоения общества была бы сведена к 

минимуму. Поэтому в современном обществе тема налога на доходы физиче-

ских лиц – как наиболее непосредственно затрагивающего материальное бла-

госостояние граждан и касающегося всех нас – является очень актуальной  

[6, с. 63; 8, с. 31]. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты, регулирующие систему налогов и сборов, а также общие 

принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, учебно-

методическая литература по вопросам налогообложения в РФ, статьи в изда-

ниях периодической печати, посвященные налогу на доходы физических лиц, 

а также электронные источники. По результатам проведённого теоретическо-

го исследования установлено несколько различных точек зрения на разработ-

ку основ появления налога, механизмов его регуляции и др. 

Дж. М. Кейнса впервые обоснована регулирующую функцию налогов 

за счет прогрессивного налогообложения. Поэтому центральным звеном 

кейнсианской школы экономической мысли налоги являются регулирующим 

средством уровня сбережений. При наличии больших сбережений в условиях 

неполной занятости они рассматриваются как пассивный источник дохода, 

не используемого в производстве. В связи с этим излишние сбережения сле-

дует изымать с помощью налогов [7, с. 33-34]. 

По мнению А. Лаффера, существует зависимость налоговых доходов 

государственного бюджета от уровня налоговых ставок. Оптимальный раз-

мер налоговой ставки находится на уровне 30% – 40%, который обеспечивает 

максимальные налоговые поступления в государственный бюджет. Даль-

нейшее повышение налоговой ставки уменьшает стимулы к труду, предпри-

нимательству и иной хозяйственной деятельности, бизнес сворачивается ли-

бо уходит в тень, после чего восстановить прежний уровень собранных нало-

гов на основе старой законодательной базы невозможно [7]. 

Исследование и анализ основных положений современной теории 

налогов в целях эффективного функционирования налоговой системы пред-

полагает соблюдение его следующих основополагающих принципов: спра-

ведливости как всеобщности обложения и равномерности распределения 

между гражданами в зависимости от их дохода; определенности, когда сум-

ма, способ и средство платежа должны быть заранее известны налогопла-

тельщику; удобности, при условии, что налог должен взиматься в то время и 

тем способом, который наиболее удобен налогоплательщику; экономии, при 

котором система налогообложения должна быть наиболее рациональной, 

иметь минимальные издержки своего функционирования; принципа недопу-

щения двойного налогообложения [4, с. 13-14]. 

Основным вопросом исследования в работе стал вопрос о целостной ре-

ализации налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Результаты исследова-

ния данного вопроса позволили сделать вывод о том, что налог на доходы фи-
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зических лиц, являясь по сути одним из экономических рычагов государства, с 

помощью которого должны решаться вопросы как фискального, так и регули-

рующего характера, в полной мере не отвечает реалиям современности. 

Историография заявленного вопроса позволила установить, что в годы 

Советской власти поступления в бюджет от подоходного налога не имели 

существенного фискального значения, составляя всего 5% – 6% от всех дохо-

дов государственного бюджета, включавшего в себя доходы бюджетов всех 

уровней власти. Большинством трудящихся уплата налога производилась по 

пониженным ставкам, которые колебались от 8,2 до 13 %. При этом отдель-

ные категории рабочих и служащих были освобождены от уплаты подоход-

ного налога, в том числе колхозники, военнослужащие [9, с. 312]. 

Таким образом, в условиях осуществления командно-администра-

тивного типа экономики налоги, в том числе подоходный налог, не играли 

особой роли при формировании бюджета страны. В работе обращено внима-

ние на главенствующую роль в финансовом обеспечении деятельности госу-

дарства в условиях рыночной экономики налогообложения не только юриди-

ческих, но и физических лиц [5, с. 34]. 

Исходя из анализа ряда государственных документов мы видим, что 

основы современного подоходного налогообложения физических лиц были 

заложены в России с принятием закона РФ от 07.12.91 № 1998-1 «О подо-

ходном налоге с физических лиц» [3]. С введением данного закона в действие 

с 1 января 1992 года в России, по сути, была создана принципиально иная, 

чем действовала до того в Советском Союзе, система подоходного налогооб-

ложения физических лиц. Данная система налогообложения физических лиц 

базируется на принципах, отличных от действующих в системе централизо-

ванного государственного регулирования экономики, которые со временем 

изменялись и уточнялись пока, наконец, не приобрели относительно закон-

ченный вид в Налоговом кодексе Российской Федерации.  

В августе 2000 года была опубликована II часть Налогового кодекса 

Российской Федерации, которая введена в действие с 1 января 2001 года. От-

личительной особенностью НДФЛ в России является пропорциональная 

ставка подоходного налога. Единая ставка в 13 % была введена в 2001 г. До 

2001 г. в России действовала прогрессивная ставка налогообложения доходов 

трудоспособного населения НДФЛ [2]. 

При этом можно констатировать то, что во многих странах мира налог на 

доходы физических лиц является прогрессивным, и иногда достигает уровня от 

30 до 50 % (Германия, Франция, Италия, Китай, США и др.). Следовательно, 

при всём разногласии оппонентов, касающегося оценки совершенства нашей 

налоговой системы НДФЛ – одни из самых низких в мире. Основная ставка 

НДФЛ в России составляет 13%. Для отдельных видов доходов установлены 

другие ставки. Мотивы для отказа России от прогрессивной мировой шкалы 

обложения населения подоходным налогом в пользу плоской в Российской Фе-

дерации выглядят вполне убедительными [1, с. 34-35]. 

Нами было установлен факт наличия и других видов налоговых ставок. 

Так, например налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении 
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доходов: от долевого участия в деятельности организаций, полученных в ви-

де дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 

РФ; в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитирован-

ным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей доверительного 

управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения 

ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным по-

крытием до 1 января 2007 года [2, с. 16]. 

Исследование механизма исчисления налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) показало, что высокие налоги – это негативное явление, которое по-

рождает спад производства, снижение предпринимательской активности, 

трудовой и инвестиционной инициативы, а также массовое стремление пред-

принимателя и населения к сокрытию доходов, усиление социальной напря-

женности инфляционных процессов в обществе. В условиях увеличения мак-

симальной ставки подоходного налога особую остроту приобретают вопросы 

перекрытия каналов ухода высокообеспеченной части населения от уплаты 

этого налога. Один из наиболее результативных путей для достижения этого 

заключается в следующем: нужно кроме учета доходов установить действен-

ный контроль за соответствием значительных расходов на потребление ре-

ально получаемым физическими лицами доходам. 

П.В. Трунин в своей работе по исследованию влияния увеличения 

стандартного налогового вычета по НДФЛ на благосостояние низкооплачи-

ваемых категорий работников рассматривает два основных варианта рефор-

мирования стандартного налогового вычета: увеличение размера налогового 

вычета до уровня прожиточного минимума; а также рост размера налогового 

вычета до уровня прожиточного минимума, сопровождаемый ростом порого-

вого значения накопленного дохода, до достижения которого применяется 

налоговый вычет, до величины годового дохода, соответствующего ежеме-

сячной зарплате, равной прожиточному минимуму. Автор придерживается 

мнения о том, что увеличение стандартного вычета до уровня прожиточного 

минимума вызовет снижение доли работников с располагаемым доходом 

ниже прожиточного минимума лишь на 1,8%, а одновременное увеличение 

порогового значения накопленного дохода, до достижения которого приме-

няется стандартный вычет, приведет к падению этой доли на 3,7% [5]. 

Самые большие споры, касающиеся реформирования НДФЛ, ведутся 

по поводу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Предлагается 

введение дифференцированных ставок НДФЛ от 6 до 30% в зависимости от 

дохода налогоплательщика. Исследование механизма налога на доходы фи-

зических лиц (НДФЛ) требует выделения методико-методологических под-

ходов к его формированию и уплате. Доказано, что налог на доходы физиче-

ских лиц влияет на: политическую и экономическую ситуацию в стране, ста-

бильность, перераспределение доходов.  

Связь между налогом на доходы физических лиц и налогом на потреб-

ление имеет важное значение: с помощью какого вида налога возможно осу-

ществить большее перераспределение общественного благосостояния, то 

есть достичь большей справедливости при максимальном значении выбран-



23 

ной функции благосостояния и минимальных потерях от возможного ухода 

от налогообложения [7]. 

В качестве вывода следует: 1) налоги с населения – неотъемлемая часть 

функционирования экономики любой страны; 2) во всех ведущих экономиче-

ски развитых странах мира один из таких видов налога с населения, как налог 

на доходы физических лиц, является основной частью дохода федерального 

бюджета; 3) налоги с населения имеют большой ряд недостатков, одним из 

которых является не прогрессивная шкала налогообложения; 4) в Российской 

Федерации система налогообложения населения слишком громоздка и требу-

ет упрощения, посредством отмены множества льгот и скидок. В России су-

ществует множество различных видов получения доходов населения, а нало-

говое законодательство не всегда успевает их отражать. 
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Статья посвящена вопросам налогового прогнозирования и оценки налогового по-

тенциала в спектре поступлений налогов и сборов в бюджетную систему по РФ и ее субъ-
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ектов, в частности Кабардино-Балкарской республики. На основе и по аналогии модели 

контроля налоговых поступлений, применяемой компанией Barents Group USA, разрабо-

тана модель контроля и прогнозирования налоговых поступлений и сборов, где на первом 

этапе строится динамика планового сбора налогов и поступления в течение определенного 

периода. 

 

Ключевые слова: математическое моделирование, динамика прогноза, налоговые 

сборы, стандарты международного бухгалтерского учета, налоговая система, налоговые 

гавани, прогнозирование, динамика. 

 

В условиях наметившегося подъема экономики России, устойчивое 

развитие налоговой системы, как фактора, обеспечивающего динамическую 

стабильность системы общественного воспроизводства, становится одной из 

приоритетных задач экономических преобразований. 

В современной научной литературе налоговая проблематика занимает 

особое место в силу необходимости коренных налоговых улучшений в си-

стеме налогообложения. Вместе с тем происходящие изменения в налоговой 

системе, часто носящие поверхностный характер, не способствуют ее эффек-

тивности и не решают в полной мере возникающие проблемы. 

Налоговое прогнозирование представляет собой оценку налогового по-

тенциала и поступлений налогов и сборов в бюджетную систему (консолиди-

рованный, федеральный и территориальные бюджеты) и осуществляется на 

базе прогноза социально-экономического развития РФ и ее субъектов в виде 

системы показателей и основных параметров социально-экономического раз-

вития [1].  

В США используется модель контроля налоговых поступлений, разра-

ботанная компанией Barents Group USA, и спроецирована на Международ-

ные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ) [2, 6]. 

По аналогии этого метода нами разработана модель контроля и прогно-

зирования налоговых поступлений и сборов. 

В модели на первом этапе строится динамика планового сбора налогов 

и поступления в течение определенного периода [4-6].  

Как показывает опыт, план сбора возрастает каждый последующий пе-

риод, поэтому зависимость планового сбора  tCn  от времени имеет вид сте-

пенной функции, т.е. 

  n

n tCtC 0 ,      (1) 

где 0C - плановый сбор первого квартала, n - показатель степени возрастание 

собираемости налога со временем. Однако фактический сбор налогов  tCф  и 

поступлений отличается от планового, поэтому 

  mn

ф tCtC  0 ,      (2) 

m - показывает степень отклонения фактического сбора налоговых поступле-

ний от планового и является ключом управления, т.е. если 0m , то фактиче-

ский сбор опережает плановый, а если 0m , то происходит отставания от 

планового за период времени t .  
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Таким образом, m  зависит от скорости сбора налога и может быть 

определен из соотношения: 

n

ф
m




 1 ,      (3) 

где п - скорость планового сбора налога, ф - скорость фактического сбора 

налога в момент времени t . Если скорость фактического сбора налогов и по-

ступлений совпадает с плановым, то 0m  и это есть самый оптимальный ва-

риант. Эти мгновенные скорости можно определить дифференцируя по вре-

мени выражения (1) и (2): 
  1

0п

 nп ntC
dt

tdC
 ,     (4) 

 
1

0ф )(  mnф
tmnC

dt

tdC
 .    (5) 

Значения n  и m определяются из графиков зависимостей  tCn  и  tCф  

уравнений (1) и (2). 

Интегрируя уравнения (1) и (2) можно получить выражения, позволя-

ющие рассчитать суммарный общий сбор налога за определенный период 

времени 
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где 0nC - суммарный плановый сбор налогов, а 0фC - фактический собранный 

налог за период времени от 1t  до 2t .  

Используя формулу (7) можно прогнозировать поступление налогов и 

сборов на определенный период времени и получать ежемесячные прогнозы 

налоговых поступлений по отдельным видам налогов и уровням бюдже-

тов [5]. 

Таким образом, предлагаемая простая модель позволяет прогнозиро-

вать динамику поступления налогов и сборов по отдельным видам и бюдже-

там на любой отчетный период.  

Для этого необходимо сформировать данные о реальных ежемесячных 

плановых и фактических налоговых поступлениях и сборах, с учетом изме-

нений действующего законодательства и различий в инфляционных тенден-

циях, а также в сравнении с аналогичными поступлениями за прошлые годы. 

Итак, исходя из выше изложенных расчетов, строятся временные зави-

симости собираемости налогов и эмпирически определяются уравнения  

(1) и (2).  

Из этих уравнений определяются показатели степеней n , mn  , затем и 
m – которая выявляет отклонение налоговых сборов и поступлений от про-

гнозов.  

Для этого, пользуясь полученными графиками по уравнениям (1) и (2), 

строятся зависимости 
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0

tf
C

tCô
     (8) 

и угол наклона этих прямых определяют соответственно n  и mn  . 

В качестве примера применения указанной модели рассмотрим выпол-

нение плана поступлении в ИФНС России по КБР за 2012 год.  

На рис. 1 представлена плановая и фактическая динамика собираемо-

сти налога на прибыль в течение года, на основании чего, строятся линии по 

логарифмической шкале согласно (8) (рис. 2) и для них получаем уравнения 

соответственно для планового и фактического сбора налоговых поступлений. 
 

4897,0lg0506,1lg
0

 t
C

tCn  

 
5686,0lg1737,1lg

0

 t
C

tCô
.  

Отсюда имеем искомые значения n =1,0506 и mn   =1,1737, а  

m =0,1231.  

 
Рис. 1. Зависимость собираемости налогов от времени (по месяцам) 

 

Информация об отклонениях поступлений отдельных налогов от про-

гнозов, т.е. m , и их причин, дает аналитику возможность воздействовать на 

помесячные налоговые поступления и сборы в будущем, что ставит перед 

вышестоящими органами необходимость пересмотра годовых бюджетных 

проектировок. Кроме того, эти уравнения позволяют рассчитать динамику 

сбора в любой момент времени, а так же прогнозировать суммарный сбор 

налогов и поступлений на определенный отчетный период. 

Для полной наглядности отобразим графически общую зависимость 

собираемости налогов от времени по месяцам и логарифмическую зависи-

мость собираемости налогов от времени, с учетом произведенных выше  

расчетов.  

Необходимо отметить, что в настоящее время в России подобные мето-

ды налогового моделирования не находят должного применения в связи с 

тем, что меняется налоговая система страны, с одной стороны, и присутству-

ет значительная инфляция, с другой. 
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Рис. 2. Логарифмическая зависимость собираемости налогов от времени 

 

Необходимо совершенствование существующих способов механизма 

поступлений налоговых платежей, в том числе и за счет снижения налогово-

го бремени, а так же легализации всех доходов. 

Важно также отметить, что обязанность по уплате налога налогопла-

тельщик должен исполнить самостоятельно (если иное не предусмотрено за-

конодательством о налогах и сборах) в установленный законом срок. 

Использование выше предложенных рекомендаций и разработанной 

нами модели контроля и прогнозирования налоговых поступлений и сборов, 

создаст благоприятные условия для совершенствования механизма поступ-

лений платежей в бюджет. 
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Тема защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг является ак-

туальной во всем мире. В связи с растущей популярностью и доступностью предоставле-

ния финансовых услуг, а так же ростом уровня доходов населения, с одной стороны, по-

требителей данного вида услуг становится все больше, с другой стороны, рынок позволяет 

организациям, предоставляющим данные услуги, получать рекордно высокие дивиденды, 

что привлекает в данный спектр экономики все большее количество «дельцов», которые в 

погоне за прибылью далеко не всегда соблюдают права граждан. Деятельность по защите 

прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг осложняется в настоящее время 

еще и тем, что в России крайне низкая финансовая грамотность населения, а также слиш-

ком сложное и запутанное финансовое законодательство, разобраться в котором простому 

потребителю крайне сложно. Решением данной проблемы служит повышение финансовой 

грамотности населения, а также повышение рейтинга надежности компаний, предостав-

ляющих финансовые услуги гражданам РФ. 

 

Ключевые слова: финансовые услуги, защита потребителей, финансовая грамот-

ность, рейтинг надежности. 

 

Происходящие в настоящее время преобразования в мировой финансо-

вой системе, наличие нестабильной ситуации в экономике многих стран мира 

требуют комплексного похода к формированию новой концепции обеспече-

ния финансовой безопасности. На сегодняшний день в Российской Федера-

ции страховая система и страховые отношения также слабо защищены от 

влияния различного рода угроз, и эта неустойчивость приобретает системный 

характер.  

О недостаточной защищенности потребителей страховых услуг свиде-

тельствует распространенная недобросовестность субъектов страхового дела, 

уклоняющихся от исполнения принятых обязательств. В условиях кризиса эта 

проблема усугубилась увеличением количества несостоятельных страховщи-

ков, неспособных отвечать по своим финансовым обязательствам, что привело 

к невозможности получения страховой выплаты по произошедшим страховым 

случаям и падению доверия страхователей к страхованию в целом. 

Отсутствие достаточных знаний у потребителей, длительность перио-

дов страхования, в течение которых может измениться законодательство и 

экономические условия в стране существенно затрудняет возможность ре-

альной оценки услуги и защиты прав потребителей в случае возникновения 

конфликта. Поэтому перед потребителем изначально возникает ряд проблем: 
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 отсутствие полной информации об услуге и критериев для всесто-

ронней оценки предлагаемой услуги; 

 объективная оценка надежности (платежеспособности) страховой 

организации с учетом периода действия договора; 

 наличие знаний, умений и готовности правильно действовать в слу-

чае нарушения прав страхователя (застрахованного) как потребителя услуг 

страхования [2, с. 17]. 

Для решения вышеназванных проблем и правильного выбора услуги 

Роспотребнадзор предлагает потребителю проанализировать предложения 

разных исполнителей услуги страхования, изучив содержание предлагаемых 

ими договоров: «При анализе договора потребителю следует оценить полно-

ту информации об оказываемой услуге и степень защищенности интересов 

потребителя. (Сложность проблемы заключается в том, что правила страхо-

вания и текст договора разрабатывает страховщик. При этом в правила и до-

говор могут быть внесены сложные условия страхования, смысл которых мо-

гут понять далеко не все страхователи. Цель таких ловушек – освободить 

страховщика от ответственности перед страхователем при наступлении стра-

хового случая» [2, с. 21].  

В таблице 1 представлен список законов, регулирующих услуги стра-

хования. Знание законов повышает уровень финансовой грамотности потре-

бителя и как следствие повышает уровень его страховой защиты (рисунок 1 и 

таблица 1 составлены на основе текстовых информационно-образовательных 

материалов Минфина России «Защита прав потребителей финансовых услуг» 

за 2014 г.). 
Таблица 1 

Законы, регулирующие услуги страхования 

№ п/п Наименование закона 

1 закон «Об организации страхового дела» 

2 закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации 

3 закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств» 

4 закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхова-

ния и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хо-

зяйства» 

5 закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчи-

ка за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метро-

политеном 

6 закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-

те и тд. 
  
Таким образом, в условиях широкого распространения финансовых 

услуг в России, а также увеличения нарушений прав потребителей в указан-

ной сфере немаловажно знать свои права и уметь ими пользоваться. Также 

важно учитывать финансовую устойчивость страховой компании, и её пла-
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тежеспособность, так как это значительно увеличит финансовую безопас-

ность страхователя. 

Потребитель страховых услуг может узнать информацию о финансовой 

устойчивости страховой компании на сайтах рейтинговых агентств  

«Эксперт РА», Национальное Рейтинговое Агентство (НРА), АК&M, 

RusRating, которые публикуют данные об уровне надежности страховщиков. 

Четыре агентства, созданные в России и получившие аккредитацию в Мин-

фине России наравне с «большой тройкой» международных рейтинговых 

агентств (таблица 2 составлена на основе данных, размещенных на офици-

альных сайтах рейтинговых агентств) [6, с. 3]. 
Таблица 2 

Сопоставление рейтинговой шкалы Российских агентств 

Трактовка рейтинга RusRating АК&M НРА 
"Эксперт 

РА" 

Наивысшая надежность A++ AAA AAA A++ 

Высокая надежность A+, A 
AA+, AA, 

AA- 

AA+, AA, 

AA- 
A+ 

Достаточная надежность A-, В++ A+, A, A- A+, A, A- A 

Приемлемая надежность В+, В 

BBB+, 

BBB, 

BBB- 

BBB+, 

BBB, 

BBB- 

B++, B+ 

Удовлетворительная 

надежность 
В-, C++, 

BB+, BB, 

BB- 

BB+, BB, 

BB- 
В, C++ 

Низкая надежность C+, C, B+, B, B- B+, B, B- С+ 

Очень низкая надежность C-, D 

CCC+, 

CCC, 

CCC- 

CCC+, 

CCC, 

CCC- 

С 

Неудовлетворительная 

надежность/ Банкротство 
E, F, D CC, C, D D 

 

Кроме всего вышеперечисленного, дополнительную защиту потребите-

лям обеспечивает наличие у страховщика широкой системы перестрахова-

ния. Перестрахование является почти идеальным способом возмещения 

убытков посредством перераспределения первичного страхового фонда. 

Страховое общество, передавая одному или нескольким перестраховщикам 

ту часть риска, которая превышает его финансовые возможности, добивается 

разумной однородности рисков и обеспечивает сбалансированность своего 

страхового портфеля. Страхователю это обеспечивает хорошее обслужива-

ние и дополнительную защиту от финансовых потерь [7, с. 1].  

Основные выводы мы преобразовали в «Модель финансовой безопас-

ности потребителей страховых услуг», которая показывает, что будет являть-

ся гарантом финансовой безопасности со стороны страхователя и со стороны 

страховщика (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель финансовой безопасности потребителей страховых услуг 

 

Как мы видим финансовая безопасность потребителей страховых услуг 

(рис. 1) состоит из двух элементов: финансовая устойчивость (80%) со стороны 

страховщика и финансовая грамотность (20%) со стороны страхователя.  

 Критерием финансовой устойчивости страховщика будет являться 

заключение, присвоенное рейтинговым агенством (рис. 2). Экспертный 

рейтинг отражает совокупный объем страховой премии каждого 

страховщика по конкретному виду страхования за календарный год. В основе 

экспертного рейтинга лежит официальная финансовая отчетность 

страховщиков, которая ежеквартально публикуется «Центробанком России».  

Еще одним критерием финансовой устойчивости будет наличие 

системы перестрахования у страховщика. Перестрахование является 

необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости страховых 

операций и нормальной деятельности любой страховой компании, вне 

зависимости от размера ее активов, поэтому её наличие обязательно для 

обеспечения страховой защиты потребителя. 

Далее на что следует обратить внимание это наличие у страховой 

компании гарантийного фонда, так как он повышает уровень финансовой 

безопасности потребителя посредством выплат, которые не смогла 

осуществить страховая компания. К сожалению, в России система создания 

гарантийных фондов не так развита как в зарубежных странах, но тем не 
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менее это является одним из элементов, гарантирующих потребителю 

финансовую безопасность. 
 

 
Рис. 2. Заключение, присвоенное рейтинговым агентством 

 

Что касается самого страхователя, то критерием его финансовой 

грамотности будет то, насколько он разбирается в особенностях различных 

страховых продуктах и услугах, а также его способности принимать 

обоснованные решения в отношении страховых продуктов и услуг и 

осознанно нести ответственность за такие решения. 

В заключение хотелось бы сказать, что настоящее время существует 

огромное количество динамично развивающихся компаний, работающих в 

сфере оказания финансовых услуг. К ним относятся банки, кредитные 

организации, страховые организации, пенсионные фонды, паевые 

инвестиционные фонды и т.д. Поэтому мы ежедневно становимся 

потребителями финансовых услуг. Мы страхуем свое имущество, берем 

кредит в банках, осуществляем денежные переводы, производим денежные 

вклады и т.д. При этом масштабности предоставляемых гражданам 

финансовых услуг соответствует массовость и системность нарушений прав 

потребителей. Модель финансовой безопасности была разработана с целью 

помочь гражданам РФ понять на что в первую очередь необходимо обратить 

внимание при выборе компании, предоставляющей финансовую услугу, а 

также не забывать о том, что ответственность за принятые решения целиком 

и полностью лежит на самих потребителях, которые в своих же интересах 

должны повышать свой уровень финансовой грамотности, внимательно 

изучать условия договора, и не забывать о последствиях заключаемой 

сделки.  
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В статье рассматривается опыт развития среднего предпринимательства в секторе 

МСП в развитых и развивающихся странах Обратившись к мировому опыту развития 

среднего бизнеса, необходимо извлечь из него самое ценное и применить в Российской 

Федерации, что позволит среднему бизнесу развиваться более успешно и динамично.  
 

Ключевые слова: среднее предпринимательство, критерии определения категорий 

малого и среднего предпринимательства, годовой оборот, государственная поддержка. 

 

Средний бизнес является связующим звеном между крупными корпо-

рациями, малыми компаниями и частными пользователями. Этот сегмент иг-

рает сегодня важнейшую роль в мировой экономике – 125 млн. компаний 

среднего бизнеса в мире. 

В России насчитывается менее 16 тысяч средних предприятий, что со-

ставляет 0,85% от всего сектора малых и средних предприятий, которых в 

целом по стране около 1,85 млн. субъектов [2]. 

Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» от 24.07.2007 №209 ФЗ, определяет средний бизнес прежде 

всего по количеству занятых. Так, «средними» считаются коммерческие 

предприятия, на которых работают от 101 до 250 человек [3].  

По мнению российских аналитиков, новая градация закона «О развитии 

МСП в Российской Федерации» в России весьма близка к тем, которые суще-

ствуют в европейских странах.  

http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Economic_and_legal_terminology/l94_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_world_Economy_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Например, в Германии сегодня насчитывается почти 3,5 миллиона 

предприятий (в сравнении с 7 тысячью крупных предприятий), почти 80% 

которых относятся именно к категориям малого и среднего бизнеса [1]. 

В Германии критерием отнесения предприятий к той или иной катего-

рии является количество сотрудников. Самые маленькие из предприятий 

мелкого бизнеса, где заняты от 1 до 9 человек, относятся к категории «мел-

ких». Если работников от 10 до 19, то такое предприятие относят к «малым». 

И, наконец, если на предприятии работают от 20 до 249 человек, то оно – в 

сегменте мелкого бизнеса – относится к категории «средних». Таким обра-

зом, больше всего в Германии предприятий, относящихся к категории «ма-

лых», где работают от 10 до 19 человек. А более крупные предприятия, где 

заняты от 200 до 500 человек, принято относить к обычным «средним».  

Тем не менее, некоторые финансовые параметры малого и среднего 

бизнеса в стране существуют. 

Например, самые малые предприятия – до 9 человек – характеризуются 

в Германии ежегодным оборотом до 1 миллиона евро. То есть примерно  

1,5 миллиона долларов. В Российской Федерации, для сравнения, такой биз-

нес может иметь годовой оборот до 2,5 миллиона долларов.  

А средний бизнес в Германии (до 250 работников) может иметь оборот 

до 50 миллионов евро, то есть 78 миллионов долларов. В Российской Феде-

рации этот лимит, в отличие от первого (для микробизнеса), почти вдвое 

жестче – до 43 миллионов долларов.  

Доля именно «малых» предприятий, то есть тех, где от 10 до 19 со-

трудников, в общем объеме ВВП Германии составляет примерно 30%. Но 

еще более важно то, что на предприятиях именно на таких, «малых» пред-

приятиях занято около 70% вообще всех работающих в стране. То есть от-

нюдь не гигантские концерны являются в Германии главными работодателя-

ми, а именно мелкий и мелкий бизнес. В среднем по Западной Европе, кста-

ти, эта доля составляет 78-80%. И что тоже немаловажно – почти 80% всех 

тех, кто сегодня проходит в Германии профессиональное обучение, прихо-

дится на долю молодых людей, работающих именно на малых предприятиях. 

В самой крупной мировой экономике – американской – доля предприя-

тий малого и среднего бизнеса составляет 40-45%. Всего компаний мелкого 

бизнеса в США – почти 25 миллионов. Из них лишь 100 тысяч имеют штат, 

превышающий 100 человек. Во всех остальных – работников значительно 

меньше. Более того, примерно 18 миллионов компаний из 25-ти являют собой 

индивидуальный бизнес, то есть предприятие, состоящее из одного человека.  

Но к малым в Соединенным Штатах относят и те предприятия, которые 

и в Европе, и в Российской Федерации считались бы уже крупным бизнесом, 

даже не средним [1].  

Речь идет о предприятиях, в которых занято не более 500 наемных ра-

ботников. Подавляющее число предприятий мелкого бизнеса имеет значи-

тельно меньше пятисот сотрудников. Что касается оборота или прибылей, то 

это не имеет значения. Если на предприятии менее 500 работников оно ква-

лифицируется как мелкий бизнес.  

http://forexaw.com/TERMs/State/Eurasia/Europe/l69_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%A0%D0%93_Deutschland_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_Bundesrepublik_Deutschland
http://forexaw.com/TERMs/Money/Currencies/l33_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE_Euro_EUR
http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Production/l245_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%92%D0%9F_Gross_domestic_product_GDP
http://forexaw.com/TERMs/Global_Institutions/l1062_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%A1oncer
http://forexaw.com/TERMs/State/North_America/USA/l8_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90_USA
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В Российской Федерации, по оценкам правительства, доля малого и 

среднего бизнеса в общем объеме экономики составляет примерно 15-17%.  

Одним из условий столь впечатляющих успехов, например, Турции, 

стало развитие именно малого и среднего предпринимательства. Есть все ос-

нования утверждать, что это одно из приоритетных направлений экономиче-

ской и социальной политики турецкого государства. Данная стратегическая 

линия проводится целеустремленно на уровне правительства, парламента, 

региональных и муниципальных органов власти, финансовых институтов, 

торгово-промышленных палат, объединений предприятий турецких пред-

принимателей, общественных организаций и структур. В стране действует 

отлаженное законодательство, в рамках которого обеспечивается существен-

ная государственная поддержка: льготное кредитование, налогообложение, 

таможенное и тарифное регулирование, страхование рисков и др. Для льгот-

ного кредитования малых и средних предприятий функционирует, в частно-

сти, национальный банк Турции, имеющий широкую сеть отделений в мас-

штабах страны. Банк содействует также в подготовке кадров, планировании 

производства и коммерции, оказывает консультационные услуги. Долги ма-

лым и средним предприятиям предоставляют и другие национальные и ино-

странные банки и фонды. 

Вопросы развития малого и среднего бизнеса находятся в компетенции 

Министерства промышленности и торговли Турции и действующей в его 

структуре фирмы по поддержке и развитию малых и средних предприятий 

(КОСГЕБ). Созданные в Турции благоприятные условия для становления и 

развития данного сектора экономики стимулировали сотни тысяч турецких 

граждан к использованию своего творческого потенциала, профессиональной 

квалификации для создания наряду с малыми семейными предприятиями са-

мозанятости также и инновационных, технологических малых предприятий. 

В настоящее время доля малых и средних предприятий в формирова-

нии ВВП Турции составляет 40,1%, в общем числе предприятий – 99,5 %, в 

занятости населения – 61,1 %, в инвестициях – 56,5 %, в сфере услуг – 98,%, 

в экспорте – 24,6 %, в общем объеме ссуды – 4,8 % [1]. 

В процентном отношении распределение МСП по отраслям производ-

ственного сектора бизнес в Турции составляет: 

- ткацкая и кожевенная промышленность – 24%; 

- обработка металлов – 24%; 

- пищевкусовая и табачная промышленность – 15%; 

- химическая промышленность – 9%; 

- деревообработка – 8%; 

- прочие – 20%. 

Главным критерием при определении малого и среднего бизнеса в 

Турции принято считать численность занятых на предприятии рабочих и 

служащих. Однако различные турецкие организации по-разному устанавли-

вают соответствующие границы. Так, государственная организация КОСГЕБ 

относит к малым предприятиям структуры с численностью работающих от 1 

до 50 человек, а к средним предприятиям структуры с численностью от 51 до 

http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Economic_and_legal_terminology/l521_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_trust
http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Employment/l308_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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150 человек, а Торгово – промышленная палата Стамбула определяет эти па-

раметры соответственно – от 1 до 19 человек и от 20 до 99 человек. 

Одной из наиболее действенных форм государственной поддержки и 

развития малых и средних предприятий является создание вблизи крупных 

городов Организованных промышленных зон (ОПЗ). При этом каждое пред-

приятие сохраняет за собой юридическую и экономическую самостоятель-

ность. Организованные промышленные зоны представляют собой отраслевые 

территориально-промышленные объединения, в которые входят сотни пред-

приятий малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою деятельность на 

определенной территории. На эти территории, путем стимулирования пред-

приятий льготами в налогообложении, а так же специальными условиями 

кредитования государственными банками и различными поощрительными 

мерами привлекаются новые и действующие предприятия малого и среднего 

бизнеса. Смысл создания Организованных промышленных зон заключается в 

том, чтобы на одной территории объединить в мощные промышленные ком-

плексы предприятия малого и среднего бизнеса, вынести действующие про-

изводства за пределы жилых массивов, обеспечить их концентрацию в опре-

деленных местах. Такая политика позволяет государству предупреждать и 

решать экологические проблемы путем обеспечения этих зон необходимыми 

едиными очистными сооружениями и лабораториями, а компаниям предо-

ставляет возможность вести деятельность в благоприятных условиях, при 

полностью готовой инфраструктуре, под которой подразумеваются дороги, 

вода, природный газ, электроэнергия, коммуникации, переработка отходов и 

прочие услуги. Кроме всего прочего снижаются расходы компаний на закуп-

ку сырья, благодаря организации совместных закупок. Финансирование 

строительства инфраструктурных объектов в ОПЗ на 90 % обеспечивает гос-

ударство. Остальные 10 процентов – за счет льготных банковских займов и 

средств бизнесменов [1]. 

Всего на территории Турции в 80 провинциях создано 263 организо-

ванные промышленные зоны, общей площадью в 27542 гектара, 148 из кото-

рых действующие, 115 находятся в процессе создания. В общей сложности 

количество компаний, осуществляющих свою деятельность на территории 

Организованных промышленных зон в Турции, на настоящий момент со-

ставляет 41608 фирм, в которых занято свыше 1 миллиона 200 тысяч работ-

ников, количество которых планируется увеличить до 2 миллионов человек к 

моменту введения в эксплуатацию всех производств, находящихся сейчас на 

этапе проектирования. По территориальному расположению, 22% Организо-

ванных промышленных зон находится на Эгейском побережье, 21% – в Мра-

морноморском регионе, 17% – в Черноморском регионе, 16% – в Централь-

ный Анатолии, 9% – в Средиземноморском регионе, 8% – в Восточной Ана-

толии, 7% – в Юго-Восточной Анатолии [1]. 

Одним из примеров ОПЗ может служить Зона кожевенных предприя-

тий в г. Тузла (близ Стамбула), включающая 223 компании, занимающиеся 

выделкой кож, пошивом одежды и обуви, и около 150 фирм, выпускающих 

вспомогательные материалы, аксессуары и другие компоненты. Площадь зо-
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ны составляет 6,5 кв. км, в том числе 2,2 кв. км – под промышленными зда-

ниями. Здесь действует единая система очистных сооружений, оснащенных 

передовой техникой химической и биологической очистки, созданы лесопарк 

и спортивные сооружения, пожарная служба, а также построены профилак-

тический диспансер, мечеть, профессионально-техническое училище, лабо-

ратории химического анализа и другие объекты. Парковая зона и объекты 

социально-культурного назначения занимают территорию, которая в два раза 

больше территории, находящейся под промышленными объектами. 

В условиях мирового финансово-экономического коллапса правитель-

ство Турции принимает меры по оказанию поддержки малому и среднему 

бизнесу. 

Безусловно, вышеизложенное можно рассматривать как возможный 

ориентир для развития малого и среднего предпринимательства в регионах 

Российской Федерации. Достигнутые Турцией в этой области результаты 

представляют для нас практический интерес, учитывая взаимодополняемый 

характер экономических структур Российской Федерации и Турции, установ-

ленные и успешно развивающиеся между ними торгово-экономические свя-

зи, а также стремление деловых людей двух стран развивать их и дальше на 

основе взаимной выгоды. 

Таким образом, в сложной структуре современной экономики малые и 

средние предприятия занимают особое место, определяемое как макроэконо-

мическими и микроэкономическими условиями, так и особыми функциями и 

характеристиками, присущими именно МСП.  

Однако находятся эти предприятия в более неблагоприятных условиях, 

чем крупный бизнес из-за проблем финансирования, подготовки кадров, сла-

бости научно-технологического потенциала и т.п. Поэтому непременным 

условием их успешного функционирования является государственная под-

держка и эффективная государственная политика по его стимулированию.  

Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике развитых 

стран Запада: он составляет 80-90% от общего числа предприятий, на долю 

которых приходится до половины производимого валового товара и 60-70% 

создаваемых новых рабочих мест.  

В целом вклад малых и средних предприятий в развитие зависит от 

экономики, политики государства, исторических традиций и т.д. Так, напри-

мер, в развитых странах Азии доля МСП в ВВП достигает: в Японии – 52%, 

Республике Корее – 44%, а в развивающихся странах – Индонезии – 30%, 

Мьянме – 71% [1]. 

Для сравнительной характеристики развития МСП в разных странах 

существуют различные критерии и подходы, но представленные показатели 

отражают ряд общих факторов: в странах с рыночной экономикой заметная 

роль МСП является объективной экономической компонентой, их удельный 

вес в ВВП превышает 50%, а доля в обеспечении трудоустроенности еще 

выше. Характерным является высокий динамизм образования МСП и их 

банкротства. По сведениям всемирного банка из вновь образуемых малых 

предприятий через год их существования среди действующих остается при-

http://forexaw.com/TERMs/Society/Shocks_and_disasters/Economic_Crisis/l559_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_economic_crisis_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%81
http://forexaw.com/TERMs/State/Eurasia/East/l16_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Japan
http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Economic_and_legal_terminology/l222_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_bankruptcy_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://forexaw.com/TERMs/Global_Institutions/l1009_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_World_Bank
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мерно 50%. В целом, однако, их число остается постоянным при небольшой 

тенденции к росту, что сохраняет стабильность макроэкономических показа-

телей в экономике. 

В странах Азии в целом малые и средние предприятия составляют 95% 

и более от общего количества предприятий; они охватывают от 40 до 80% 

занятых, от 30 до 60% составляет их доля в ВВП и около 35% – в экспорте.  

В современной Российской Федерации также предпринимаются меры 

по созданию и развитию малого и среднего предпринимательства. Однако 

положение малого и среднего предпринимательства остается чрезвычайно 

сложным.  

Иными словами, устойчиво динамичный сектор экономики развитых, 

развивающихся стран в Российской Федерации не получил импульс разви-

тия, остается фрагментарным (присутствует в основном в Москве и Санкт-

Петербурге), не стал, как это произошло во многих странах, связующим зве-

ном с мировым рынком.  

В этой связи представляется целесообразным обратиться к наиболее 

успешному и сравнительно недавнему опыту развития малого и среднего 

бизнеса в странах Азии, где основным фактором роста экономик стал пере-

ход к высокотехнологичным отраслям производства и удовлетворению мас-

сового спроса, тем более что исследуемый регион остается наиболее дина-

мично развивающимся районом мира. Естественно, что несостоявшееся на 

современном этапе становление малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации должно рассматриваться в русле анализа банкротства 

реформ в Российской Федерации в целом. Поэтому не нужно анализировать 

причины неудач в Российской Федерации, а, обратившись к мировому опыту, 

попытаться извлечь из него самое ценное и, может быть, применимое в Рос-

сийской Федерации.  
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В статье рассматриваются вопрос о переходе от финансового контроля к аудиту 

эффективности государственных заимствований. Делается вывод о том, что для перехода 
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к аудиту эффективности необходима соответствующая законодательная база, методологи-

ческая, институциональная и техническая основа. 

 

Ключевые слова: аудит эффективности, государственные заимствования, управле-

ние государственным долгом. 

 

В настоящее время вопросы повышения эффективности государствен-

ного финансового контроля за государственными заимствованиями и госу-

дарственным долгом Российской Федерации приобретают огромное значение 

в свете современных тенденций развития российской экономики. Аудит эф-

фективности государственных заимствований представляет собой тип фи-

нансового контроля экономических и социальных результатов. Целью аудита 

эффективности является определение экономичности, продуктивности и ре-

зультативности осуществления государственных заимствований. 

В последнее время федеральные органы государственной власти, субъ-

екты РФ и муниципалитета, а так же государственные предприятия и корпо-

рации ведут активную заемную политику. В первую очередь это связано с 

поиском дополнительных финансовых ресурсов для решения социально-

экономических задач. Рост объемов заимствований приводит к росту сово-

купного государственного долга – рисунок 1 [1, с. 13]. А это в свою очередь 

приводит к росту затрат на обслуживание и погашение долга, бюджет во все 

большей степени переориентируется с финансирования экономики и соци-

альной сферы на финансирование кредитов. 

 
Рис. 1. Совокупный долг 

 

Во избежание рисков, сопутствующих проводимой политике, государ-

ству важно располагать актуальной, оперативной и полной информацией об 

осуществляемых заимствованиях. Аккумулирование такой информации воз-

можно при введении мониторинга всех заимствований осуществляемых как 

органами власти, так и госпредприятиями.  

Однако, по нашему мнению, нужно не только осуществлять монито-

ринг заимствований, но и необходимо увеличивать роль аналитической со-

ставляющей в процессе принятия решений в области управления государ-
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ственным долгом. Иначе говоря, необходимо переходить от финансового 

контроля к аудиту эффективности долговых обязательств. 

Практика проведения контрольных мероприятий показывает, что целе-

сообразно перейти к регулярному использованию системы оценки эффектив-

ности проводимой политики в области государственного долга. Решение этой 

задачи предполагает разработку показателей результативности деятельности 

по управлению государственным долгом страны. 

Как показало проведенное нами исследование, многие субъекты, осу-

ществляющие государственные заимствования не имеют эффективной си-

стемы управления государственным долгом. Они часто используют инстру-

менты заимствований с высокой степенью затратности, например, банков-

ский кредит, который является наименее привлекательным, самым непро-

зрачным и дорогим видом заимствований. Все это приводит к росту расходов 

на обслуживание и погашение госдолга. Так, например, в Ростовской области 

доля банковских кредитов в структуре государственного долга области со-

ставляет 83 % [2] .  

 
Рис. 2. Структура долга Ростовской области 

 

По нашему мнению, оценка эффективности управления долгом являет-

ся одним из элементов аудита эффективности долговых обязательств. Для 

перехода к аудиту эффективности необходима соответствующая законода-

тельная база, институциональная, методологическая, техническая основа. 

После решения перечисленных вопросов, возможно будет разработать мето-

дику проведения аудита эффективности долговых обязательств и операций с 

ними в целях обеспечения качественного перехода от финансового контроля 

к аудиту эффективности долговых обязательств. 
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В статье патентная система налогообложения рассматривается в качестве одного из 

приоритетных факторов развития малого предпринимательства. Показана объективная 

необходимость внесения изменений в действующий специальные режимы налогообложе-

ния, в частности в ПСН. Предложены конкретные меры по совершенствованию ПСН. 
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Особенности состояния и развития малого бизнеса на нынешнем этапе 

определяются, прежде всего, результатами экономической политики госу-

дарства и состоянием соответствующего ей хозяйственного права. 

Для СМП эффективная оптимизация налогообложения также важна как 

и маркетинговая стратегия, что обусловлено возможностью экономии затрат 

за счет платежей в бюджет. 

В системе государственной поддержки малого предпринимательства 

важное место занимает система налогообложения. От уровня налоговой 

нагрузки СМП зависят их место в экономической системе общества, пер-

спективы развития в условиях кризиса, степень их криминального функцио-

нирования. 

Необходимо отметить, что для ИП, применяющих ПСН, налоговым за-

конодательством не предусмотрена возможность уменьшения стоимости па-

тента на страховые взносы на обязательное страхование, что значительно 

ухудшает положение налогоплательщиков, перешедших на ПСН, по сравне-

нию с предпринимателями, применяющими иные режимы налогообложения.  

Возможность уменьшения суммы ЕНВД на сумму выплаченных стра-

ховых взносов делает ПСН невыгодной по сравнению с ЕНВД даже при 

наличии одинаковой стоимости единого налога и патента. В этой связи необ-

ходимо распространить данную норму и на плательщиков патента. 

По аналогии с гл. 26.2 и 26.3 НК РФ в гл. 26.5 НК РФ внести поправку, 

согласно которой ИП, перешедшим на ПСН, разрешить уменьшать сумму 

рассчитанного налога на сумму: 

– страховых взносов на обязательное страхование работников; 

– пособия по временной нетрудоспособности за дни временной нетрудо-

способности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя; 

– платежей по договорам добровольного личного страхования в пользу 

работников на случай их временной нетрудоспособности за дни временной 

нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя.  

При этом сумма патента не может быть уменьшена более чем на 50%. 
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Использование вмененных показателей деятельности всегда чревато 

тем, что реальная налоговая база окажется значительно ниже или, наоборот, 

выше вмененной величины дохода, особенно если не учитываются террито-

риальные особенности и условия ведения бизнеса.  

В первом случае у бюджета возникают неоправданные потери в части 

сумм налога, который мог бы быть получен, но в итоге получен не был, а во 

втором – неоправданно завышенная, т.е. неадекватная, налоговая нагрузка, 

способная затормозить развитие и даже стать источником прекращения 

предпринимательской деятельности.  

Кроме того, здесь надо учитывать, что ПСН является альтернативной 

ЕНВД для отдельных видов деятельности, который тоже в размере 100% по-

ступает в местные бюджеты. Это особенно важно в виду того, что ПСН при-

звана заменить ЕНВД, прекращающий свое действие в 2018 г. 

Закон предусматривает добровольный порядок перехода предпринима-

телей на ПСН, УСН, ЕНВД. Учитывая добровольность применения налого-

вых режимов, ИП могут выбрать УСН. В этом случае бюджет города не по-

лучит ожидаемого поступления доходов по патенту, а кроме того, снизятся и 

доходы по ЕНВД.  

Очевидным является предложение включить в порядок расчета потен-

циально возможного к получению годового дохода предпринимателей новый 

корректирующий коэффициент, который бы учитывал территориальные осо-

бенности места ведения предпринимательской деятельности, а его значения 

устанавливали бы органы местного самоуправления. Действующий порядок 

введения налогового режима законами субъектов РФ, сохраняется, однако 

при этом заметно повышается самостоятельность и независимость местных 

органов власти в вопросах бюджетно-налогового регулирования. Фактически 

это означает, что для всего региона вводится общий, или единый, размер по-

тенциального дохода, который затем уточняется на местном уровне. 

На сегодняшний день ИП получают патент по месту жительства, но де-

ятельность могут осуществлять на территории любого другого муниципаль-

ного образования того же региона. Учитывая, что налог от применения ПСН 

полностью зачисляется в местные бюджеты, складывается ситуация, когда 

муниципальное образование, на территории которого предприниматель фак-

тически осуществляет экономическую деятельность и получает доходы, не 

имеет никаких прав на часть этого дохода (изымаемую в форме налога); в 

свою очередь налоговые доходы получает муниципальное образование, в ко-

тором просто выдан патент, но экономическая деятельность никак не разви-

вается. Данное обстоятельство не способствует тому, чтобы местные органы 

власти создавали благоприятные условия для ведения бизнеса. В связи с этим 

необходимо ограничить действие патента, который в настоящее время может 

применяться на территории всего субъекта федерации, территорией муници-

пального образования, а патент выдавать предпринимателю по месту факти-

ческого осуществления деятельности, а не месту жительства. При этом для 

отдельных видов деятельности, имеющих разъездной характер или, наобо-

рот, связанных с работой на дому, сделать исключения (оказание автотранс-
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портных услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспор-

том, услуги поваров по изготовлению блюд на дому, осуществление частной 

детективной деятельности, экскурсионные услуги и др.). 
Данное предложение тоже следует признать обоснованным, поскольку 

возможность получения налоговых доходов и бюджетные возможности ОМС 
здесь ставятся в зависимость от степени участия этих органов в разработке и 
реализации мер по развитию малого бизнеса. Это позволит повысить иници-
ативность местных органов власти, возложит на них больше ответственности 
за развитие своих территорий. 

Незаменима ПСН для тех коммерсантов, которые ведут сезонную дея-
тельность. Ведь патент можно купить на нужное ИП количество месяцев. 

Также необходимо отметить, что ПСН могут использовать лишь ИП. А 
это, в свою очередь, противоречит нормам закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в России". На сегодняшний день предприни-
матель самостоятельно, на свой страх и риск, выбирает каким образом будет 
осуществлять предпринимательскую деятельность в целях получения прибы-
ли. Организация, зарегистрированная в качестве ООО, также может иметь 
небольшой оборот денежных средств, низкие показатели доходности и оста-
точной стоимости основных средств, небольшое количество работников. Та-
ким образом, такое положение закона противоречит общей политике госу-
дарства в области поддержки СМП. На мой взгляд, это некая дискриминация 
малого бизнеса по показателям организационно-правовой формы. Критерий 
применения ПСН лишь ИП необходимо исключить из положений закона. 

Одним из очевидных является предложение рассчитывать предельно 
допустимый лимит доходов (в настоящее время для ПСН это 60 млн. руб.) 
исходя из количества месяцев, на который получен патент. Так как, суще-
ствует разница между налогоплательщиками, которые получили патент на 1 
месяц и 1 год соответственно. Получается, что тот субъект малого бизнеса, 
который получил патент на срок 12 месяцев находится в менее выгодных 
условиях, чем на предприниматель, получивший патент на 1 месяц. Так как и 
у первого и у второго максимально допустимый размер дохода равен 60 млн. 
руб. В действующей ПСН неполным образом действует принцип равенства 
налогоплательщиков. 

Анализ региональных законов о введении ПСН показал, что установ-
ленные размеры годового дохода по видам деятельности существенно разли-
чаются. Особенно это очевидно в таких видах деятельности, как в розничной 
торговле, сдаче жилья в аренду. Необходимо выработать подходы к обосно-
ванию размеров годового дохода по различным видам деятельности. 

Для основной массы ИП – работодателей на патенте ставки страховых 
взносов снижены до: 

- в пенсионный фонд России(ПФР) – 20%; 
- в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 0%; 
- на обязательное социальное страхование в ФСС – 0%; 
- взносы от НС и ПЗ – на общих основаниях. 
По тарифу 30% платят предприниматели, осуществляющие такие виды 

деятельности, как сдача в аренду жилых и нежилых помещений, дач, земель-
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ных участков, принадлежащих ИП на праве собственности, розничная тор-
говля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площа-
дью торгового зала не более 50 кв.м., услуги общественного питания. 

Фиксированная ставка социальных платежей создает неравномерную 
нагрузку для ИП, имеющих разные доходы. 

В связи с этим необходимо дифференцировать размер социальных 
взносов пропорционально годовому доходу налогоплательщиков. Мини-
мальный фиксированный тариф взносов в размере 1 МРОТ может быть уста-
новлен для предпринимателей с годовым оборотом не более 380 тыс. руб., 
при более высоком доходе взносы должны взиматься в сумме 1 МРОТ плюс 
1% от оборота, но не более 140 тыс. руб. в год. 
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Объективные потребности развития территорий – городов, краев, рес-

публик, регионов и стран – обусловили актуализацию выбранной нами темы 

исследования. Имидж и репутация на сегодняшний день становятся реаль-

ными нематериальными активами экономики. 

Целью данного исследования является выработка практических реко-

мендаций по успешному продвижению города Ростова-на-Дону посредством 

формирования положительной репутации и позитивного городского имиджа. 

Территориальная индивидуальность выступает главной основой для 

формирования будущего имиджа и репутации. Так называемыми «официаль-

ными» характеристиками при этом выступают, прежде всего – название го-

рода, гимн, герб и территориальный флаг, также в качестве «официальных» 

можно выделить уровень и качество руководства территорией, информаци-

онные и организационно-правовые особенности и многое другое. 

Существует множество определений имиджа. В Социологическом эн-

циклопедическом словаре даны сразу два определения: 

1) Имидж – это «внешний образ, создаваемый субъектом, с целью вы-

звать определенное впечатление, мнение, отношение у других»; 

2) Имидж – это «совокупность свойств, приписываемых рекламой, 

пропагандой, модой, предрассудками, традицией объекту с целью вызвать 

определенные реакции по отношению к нему». 

Международное определение имиджа территории, которое было дано 

Всемирной организацией по туризму, таково – «это совокупность эмоцио-

нальных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех 

признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание 

определенного образа» [3]. 

Закрепляющийся имидж приводит к формированию территориальной 

репутации, которая представляет собой динамическую характеристику жиз-

недеятельности города (региона), формирующуюся в обществе в течение до-

статочно продолжительного периода времени. 

Бытующие представления о городе ложатся в основу рейтингов, при-

нимаются во внимание при размещении инвестиционных проектов, часто яв-

ляются главным критерием при принятии решения о месте жительства или 

отдыха [2]. 

Ростов-на-Дону – административный центр Ростовской области, круп-

ный экономический и культурный центр Южного Федерального округа Рос-

сии. Город является крупным административным, культурным, научно-

образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным уз-

лом Юга России. Неофициально Ростов нередко именуют «Воротами Кавказа» 

и «Южной столицей России», а также донская, комбайновая «столица», «Ро-

стов-папа». У города также существует несколько имиджевых составляющих 

и одна из них это история, которая ассоциируется с донскими казаками; важ-

ную роль играют и климатические особенности – город расположен в умерен-
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ном климатическом поясе с чертами континентального типа; развитие агро-

промышленного комплекса является одной из важны составляющих имиджа, 

но в то же время город является деловым бизнес-центром с большими воз-

можностями для развития собственного дела. Все перечисленные характери-

стики – это уже имидж города, но задача состоит и в его приумножении. 

Безусловно, Ростов-на-Дону можно отнести к числу успешных городов 

России. В Ростове-на-Дону работает 584 крупных и средних предприятия. От-

расли-лидеры – машиностроение, приборостроение, химическое производство, 

легкая и пищевая промышленность. В 2014 году промышленное производство 

города выросло на 5 %. В городе работают 44 тысячи индивидуальных пред-

принимателей. В сфере малого и среднего предпринимательства занято более 

140 тысяч ростовчан – треть трудоспособного населения [2]. 

Ростов-на-Дону один из главных культурных центров юга нашей стра-

ны. В нем расположено около тысячи культурных объектов, включая 8 мемо-

риальных комплексов, 77 памятников археологии, 138 памятников монумен-

тального искусства и воинской славы, почти пятьсот архитектурных памят-

ников и более 450 мемориальных досок. В городе активно ведется строитель-

ство жилых зданий и объектов социального назначения, ведется строитель-

ство и реконструкция дорог, также создаются условия для обеспечения каче-

ственного общеобразовательного процесса, созданы условия для здорового 

образа жизни. Ростов-на-Дону является одной из ведущих торговых площа-

док Юга России. Но в тоже время город не стоит на месте и продолжает раз-

виваться [2]. 

В числе основных рекомендаций при организации продвижения Росто-

ва-на-Дону можно привести следующие: 

1) имидж и репутация города должны быть одним из его активов, в 

основе которого лежат постоянное развитие и совершенствование  

территории; 

2) необходимо активно внедрять идеи в развитие города не только 

специалистов, но и населения города; 

3) реализация программ социальной поддержки и защиты старшего 

поколения города, с целью восстановления важных культурных ценностей 

города; 

4) осуществление программ поддержки молодежи – так как они, это 

будущее города с его свежими инновационными идеями для преобразования 

в положительную сторону; 

5) создание особого городского комитета, состоящего из лидеров биз-

неса, студентов, ведущих экономистов и людей с творческими способностя-

ми с целью выработки стратегии продвижения Ростова-на-Дону. 

Достаточно значительный слой населения склоняется к тому, что един-

ственным инициатором в формировании имиджа и репутации города высту-

пает его администрация. Но по нашему мнению, работа над имиджем и со-

здания положительной репутации города – это работа всех слоев населения 

города, а администрация и ее политические, и экономические деятели высту-

пают в качестве исполнителей воплощения новых идей. Таким образом, 



47 

можно сделать вывод, что работа над созданием конкурентных преимуществ 

перед другими городами страны должна вестись сообща независимо от того 

какой слой населения ты представляешь. 
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В технике эффективного менеджмента диагностика состояния пред-

приятия является важным моментом. Важность диагностики объясняется, 

прежде всего, необходимостью наличия исходной аналитической информа-

ции, которая позволила бы принять наиболее правильное управленческое 

решение. Трудности в поисках информации проявляются, например, при по-

строении или корректировки бюджета, при поиске скрытых резервов и рас-

чете вариантов решения проблем и прочее.  

Прежде чем приступать к какому-либо анализу предприятия, необхо-

http://www.mbdon.ru/
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димо иметь перед собой четко поставленные цели. Так, например, при анали-

зе финансового состояния предприятия от выбранной цели будет зависеть 

степень детализации исследования по отдельным видам анализа, необходи-

мых для достижения поставленной цели: 

 анализ эффективности деятельности компании; 

 анализ структуры баланса и оборотных средств; 

 анализ ликвидности и финансовой устойчивости; 

 анализ прибыльности; 

 анализ оборачиваемости; 

 анализ денежного потока. 

Общие подходы, используемые для проведения аналитических иссле-

дований, имеют схожие черты, но в зависимости от поставленных целей мо-

гут несколько видоизменяться. 

Финансовый анализ проводится в четыре основных этапа: 

 экспресс-анализ (экспресс-диагностика предприятия); 

 анализ финансового состояния предприятия; 

 анализ деловой активности предприятия; 

 анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Так, экспресс-диагностика предприятия дает общий обзор результатов 

деятельности предприятия, позволяющий дать его оценку не раскрывая внут-

реннего содержания каждого фактора, повлиявшего на формирование от-

дельного показателя, дающий возможность непосредственно ознакомиться с 

масштабами производства и его особенностями. Основной задачей экспресс-

анализа является сужение масштабов поиска проблем и их решения. 

Более глубокий и комплексный анализ преследует оценка финансовой 

деятельности компании. Она рассматривает все стороны деятельности ком-

пании с точки зрения стратегического развития бизнеса [3]. 

Вместе с тем, существуют такие аналитические системы, которые дают 

возможность оценить: 

 финансовое положение компании в общих чертах и более детально; 

 имущественное состояние компании; 

 потребность в дополнительных источниках финансирования; 

 рациональность использования как заемных, так и собственных 

средств; 

 эффективность деятельности компании. 

В основе большинства аналитических систем лежат следующие принципы: 

1) сравнение данных – для наиболее целесообразной оценки рекомен-

дуется строить временные ряды данных, чтобы наглядно оценить величину 

их изменения в рамках одного предприятия; 

2) риск получения недостоверной информации, так как невозможно 

получение достоверных результатов, если использовать неполную или не-

корректную входную информацию; 

3) сопоставимость полученных данных к аналогичным периодам 

времени; 
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4) взаимное влияние и зависимость полученных данных с учетом 

ограничений и критических значений полученных параметров; 

5) надлежащая форма предоставления информации для принятия 

управленческого решения и ее вариативность. 

Все аналитические работы на предприятии можно представить в виде 

следующих последовательных этапов: 

1) сбор информации, включая оценку ее достоверности; 

2) перевод типовых форм бухгалтерской отчетности в аналитическую 

форму; 

3) анализ структуры и динамики отчетов; 

4) расчет и группировка показателей по основным направлениям  

анализа; 

5) анализ показателей и их изменения за исследуемый период; 

6) выявление взаимосвязи между показателями; 

7) подготовка итоговых заключений (положений) о финансовом со-

стоянии предприятия; 

8) выработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

предприятия [3]. 

Каждому направлению финансовой работы на предприятии соответ-

ствует определенный круг прикладных программных продуктов, основные из 

них представлены на рисунке. 

 
Рис. Прикладные программные продукты, используемые 

в финансовой работе на предприятии 

 

На сегодняшний день известны аналитические системы, которые пол-

ностью автоматизируют необходимую информацию. К таким системам мож-

но отнести «Audit Expert», «Альт-Эксперт», «Альт-Инвест», «Альт-Инвест-

Форм», «Альт-Финансы», «ИНЭК-Аналитик», «ИНЭК-АФСП», «Финана-

лиз», «БЭСТ-Ф» и другие. Рассмотрим более подробно некоторые из них. 

Система «Audit Expert» – аналитическая система, которая предназначе-

на для диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния предпри-

ятия или группы предприятий на основе данных финансовой и управленче-

ской отчетности, включая консолидированную отчетность [1]. 
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Базовой информацией для проведения анализа служат основные формы 

финансовых отчетов предприятия. Для проведения углубленного анализа 

«Audit Expert» позволяет использовать дополнительную информацию – све-

дения об использовании прибыли, имуществе и задолженности, другие дан-

ные бухгалтерской и управленческой отчетности [1]. В комплект поставки 

«Audit Expert» входит широкий набор методик финансового анализа, в том 

числе регламентированных различными нормативными актами. 

Программный продукт «Альт-Эксперт» предназначен для сравнитель-

ного анализа многих финансовых коэффициентов компании со среднеотрас-

левыми и среднерегиональными аналогами [3]. По данным российского ин-

формационного экономического агентства «Прайм-Тасс» для расчета 

среднеотраслевых показателей была использована финансовая отчетность 

более 14 000 предприятий. 

Программный продукт «ИНЭК-АФСП» предназначен для анализа фи-

нансового состояния предприятий любых форм собственности на основе 

данных внешней бухгалтерской отчетности [1], предполагает автоматическое 

формирование итогового финансового заключения об анализируемом пред-

приятии в сравнении результатов анализа нескольких предприятий. 

Программный продукт «Финанализ» – разработка ЗАО «Компьютер-

ные информационные системы», которая представляет собой программное 

обеспечение, предназначенное для анализа финансовой и производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятия. Использует широкий спектр 

возможностей редактора электронных таблиц «Microsoft Excel», осуществ-

ляет представление результатов в виде аналитических отчетов «Microsoft 

Word [3]. 

В заключение статьи, важно подчеркнуть, что развертывание рынков 

информационных услуг, технических и программных средств создали реаль-

ные возможности для интенсивного развития информатизации и автоматиза-

ции в сфере финансово-кредитной деятельности, совершенствования управ-

ления, аналитической и прогнозной работы, направленных на достижение 

важнейшей цели предпринимательского менеджмента – максимизация полу-

чения прибыли. 
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В настоящее время экономика РФ переживает очередной кризис, кото-

рый в 2014-2015 гг. привел к резкому сокращению объемов грузоперевозок, 

осложняя положение транспортных компаний. 

Между тем, кризисы 1998 г., 2008-2009 гг. и теперь 2014-2015 гг. оказы-

вают фактически исцеляющее воздействие на экономику, в том числе транс-

портной отрасли, невольно легитимируя в памяти метафору о том, что успехи 

улучшают ситуацию, а ошибки улучшают нас. Кризисная стагнация спроса се-

годня чистит рынок, с которого спешно исчезают логистические провайдеры, 

работающие в нижнем ценовом сегменте (низкая доля добавленной стоимо-

сти, модернизации активов, малая производительность труда). Не меньший 

процент отбраковки дают компании, экспансивно развивающиеся на рынке, 

скорость масштабирования бизнеса и рыночная доля которых, оказались не 

подкреплены адекватным набором и объемом ресурсов развития.  

Однако, более важное значение имеет именно различный уровень вли-

яния кризиса на сегменты премиумной и ординарной логистики, которые от-

ражают структурное строение логистического бизнеса в России, его техноло-

гический профиль [7]. Риторику ученых и практиков сегодня усредняет по-

пулярное муссирование темы высокотехнологичной логистики, уровня PL и 

т.д. Однако, именно кризис отчетливо показал, что рыночная устойчивость 

логистического бизнеса определяется эффективностью и уровнем развития 

его бизнес-модели. Вместе с тем, эта зависимость не столь однозначна и ха-

рактеризуется разнонаправленными эффектами.  

Сокращение объемов товароснабжения экономики привело к сокраще-

нию прироста спроса на высокотехнологичное обслуживание (падение на  

25-30%) при одновременном увеличении складских запасов законтрактован-

ных клиентов, вызванном сокращением покупательского спроса населения и 

компаний-заказчиков. Это привело к падению трафика переработки товаров 

по складским операциям, но фактически не отразилось на снижении рента-

бельности этого сервиса. То есть, оказание услуг с высоким уровнем добав-
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ленной стоимости опирается использование программных средств и высоко-

квалифицированного персонала, IT-платформы, стоимость которых имеет 

незначительный диапазон корректировки в пределах 10-15% [1].  

Совершенно иную картину и уровень устойчивости/доходности бизне-

са мы наблюдаем в ординарной логистике. Она имеет примерно ту же глуби-

ну падения объема логистических услуг, которая вызвала при этом более 

сильную коррекцию цен на услуги – снижение до 25-30%. Низкий уровень 

автоматизации, квалификации персонала делает ординарную логистику бо-

лее восприимчивой к стагнации рынка и давлению клиентского спроса в сто-

рону снижения цен. Использование складов класса «В», «С» и «D» с невысо-

кими техническими параметрами ограничивает возможности удержания цен 

в период кризиса, особенно если велика доля стокового товара, который не 

перемещается и неперерабатывается. 

В премиумной логистике возможности снижения стоимости услуг, 

особенно для транснациональных компаний с большим стабильным оборо-

том и поставками в сети – крайне ограничены. Иными словами, в высокотех-

нологичной сложной логистике потенциал реализации антирыночных страте-

гий демпинга незначителен, равно как и прозрачной является вся нетриви-

альная механика бизнес-процессов, позволяющая легко просчитать их рента-

бельность и стоимость [5].  

Агрессивные стратегии демпинга в период кризиса становятся инди-

катором реально непростого положения дел в этих логистических компа-

ниях [7]. 

Они либо близки к разорению (пытаются закрепиться на рынке, даже 

ценой запредельного снижения стоимости услуги для клиента), либо исполь-

зуют ситуацию конъюнктурного возрастания на рынке количества узко про-

ходных стеллажей, что даже при невысокой цене позволяет сработать в ноль 

или немного выше.  

Тем не менее, на рынке сегодня формируются устойчивые предпосыл-

ки для повышения цен на логистику. Это: совокупная инфляция (30% за 

2012-2014 гг.); ослабление рубля; возрастание доли фонда оплаты труда в се-

бестоимости логистической услуги, которое неминуемо давит на цену. Все 

это позволяет предположить, что по завершение 2015 г. прирост цен на логи-

стику составит 20-30%.  

При этом отметим, что объемы аутсорсинга транспортно-

логистических услуг растут именно в период кризиса, когда бизнес пытается 

максимально оптимизировать расходы. Особенно активно данный тренд про-

текает в ритейле: насыщение рынка, развитие Интернет-торговли и элек-

тронной коммерции приводят к увеличению спроса на качественный сторон-

ний логистический сервис.  

Это дает определенную фору ускоренного выхода из кризиса самих ло-

гистических операторов, которые должны в темпе наращивать свою конку-

рентоспособность через предложение адаптивных отраслевых логистических 

решений, удовлетворение специфических требований бизнеса, автономиза-

цию региональных поставок.  
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Можно предположить, что именно стагнация рынка и товарного секто-

ра экономики в целом выступят в качестве системного драйвера повышения 

качества логистического сервиса, усложнения его функционала. Конкурен-

ция между торговыми сетями, трансформация форматов сетевой розницы и 

развитие онлайн торговли, выход на рынок новых дистрибуторов будут сти-

мулировать прогрессивное изменение товарных портфелей на рынке логи-

стики. Циклическое развитие рынка, колебания спроса и т.д. сформируют бо-

лее мощный эмпирический запрос на аутсорсинг внутренней логистики и 

управления цепями поставок, доля которых сегодня не превышает 15% в 

структуре логистического сервиса. 

 
Рис. Структура рынка транспортно-логистических услуг РФ в 2014 г. [3] 

 

Как видно из рисунка, структура рынка транспортно-логистических 

услуг в РФ по итогам 2014 г. оставляет желать лучшего: грузоперевозки дают 

86%, экспедирование – 6,3%, дистрибуция и склад – еще 6,2% и всего 1,5% – 

логистическое управление. Такой профиль отечественной логистики показы-

вает, что она все еще не перешла в новое качество, поскольку доля «чистой 

логистики» ничтожно мала по сравнению с общим объемом транспортно-

логистических услуг.  

Критически оценивая данную фактографию, отметим, что причина 

сложившегося положения не только в низкой скорости качественного обнов-

ления логистики, но и такой же стартовой базе развития, инерционное при-

тормаживающее давление которой на логистику велико. Доминирование сы-

рьевых товаров в структуре российского грузопотока, зависимость от внеш-

ней экономической конъюнктуры, большая протяженность территории при 

хаотичном размещении производств и их сырьевой базы, территориальная 

удаленность экспортных производств от портов, низкий уровень развития 

транспортно-складской инфраструктуры автоматически сужают потенциал 

качественного развития логистической отрасли в России [3].  

Сравнительно высокий уровень логистических издержек в экономике 

(15-20% ВВП против 7-8% ВВП в развитых странах) является прямым след-

ствием как низкого уровня развития ее инфраструктурной базы, так и сохра-
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няющейся архаичности – самостоятельного управления цепями поставок и 

запасами в бизнесе.  

Оценивая возможности и перспективы дальнейшего повышения уровня 

внедрения передовых технологий в отечественной логистике необходимо 

учитывать ряд факторов. 

Во-первых, динамика восстановления экономического роста и подъема 

реального сектора экономики. Предпосылки ускорения такого подъема сего-

дня крайне слабы. Россия, как и многие другие сырьевые экспортеры, испы-

тывает на себе все издержки завершения сырьевого супер – цикла роста ми-

ровой экономики. Девальвация рубля в условиях санкций, позволяющая 

нарастить рублевые доходы бюджета как эквивалент просевшей от удешев-

ления сырьевого экспорта валютной выручки наносит экономике очередной 

удар в виде удорожания сжимающегося в объеме импорта, возможности за-

мещения которого, в краткосрочной перспективе не велики, а с точки зрения 

стратегической состоятельности данного маневра весьма сомнительны в 

принципе. Отсюда, динамика восстановления экономики не может быть зна-

чительной. Цена на нефть низкая, перераспределение бюджетных трансфер-

тов – подпитывающее рост доходов населения сокращается, импортозаме-

щающие мощности в дефиците, а отстроить новые мешает высокая стои-

мость инвестиционных денег, монетарное закрепление которой позволяет че-

рез учетную ставку удержать капитал в экономике в условиях ослабления 

рубля.  

Во-вторых, важно заметить, что на фоне перманентных кризисов, к ко-

торым мы уже попривыкли и сокращения мировой торговли, глобальная эко-

номика уверенно входит в новую фазу своего развития. Завершение десяти-

летия дешевого доллара, отток капиталов с развивающихся рынков резко ме-

няют глобальный расклад сил. Явное смещение полюса экономического ро-

ста от emerging markets к развитым странам будет стимулировать реконфигу-

рацию глобальных цепей поставок и возникновение новых международных 

логистических структур, которые смогут эффективно освоить новые инте-

ресные для глобальных инвесторов региональные рынки, и, не факт, что 

только и именно развивающиеся [3].  

Россия при текущем уровне развития логистики не сможет пополнить 

список логистических операторов, которые будут способны обслужить но-

вую географию мировой производственно-торговой кооперации. 

Третьей причиной является не менее заметное и знаковое изменение 

структуры инвестиций в экономику Китая, который накопил критическую 

массу дисбалансов, запредельный даже по историческим меркам уровень ка-

питаловложений (более половины ВВП) и фактически исчерпал потенциал 

конкурентного снижения стоимости производства, передавая эстафету менее 

освоенной в этом отношении Юго-Восточной Азии. Переход к капиталоем-

ким и высокотехнологичным производствам в Китае приведет к сокращению 

спроса на мировых рынках сырья, а соответственно симметричному сокра-

щению производства в странах сырьевых экспортерах. В русле данного трен-

да экономика РФ стоит на пороге нового этапа своего развития, что потребу-
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ет смены акцентов в системе стратегического планирования бизнеса, удлине-

ния его горизонтов, накладывая серьезные ограничения на управление про-

изводством и распределением продукции.  

На уровне логистического сервиса долгосрочное планирование бизнес-

стратегий потребует выработки адекватных инструментов, позволяющих ре-

ализовать стратегические замыслы в условиях ужесточения требований к ло-

гистике: сокращение товарных партий поставки; сроков перевозки и обра-

ботки грузов.  

Россия должна более активно включиться в глобальные цепи поставок 

и вступить в конкуренцию, линия которой будет пролегать в частности, по 

направлению транспортного коридора из Азии в Европу, грузооборот между 

которыми к 2020 г. вырастет в 35-40 раз.  

На маршруте Китай – Европа часть внешнеторговых грузов может быть 

переключена с морского транспорта на железнодорожный. За счет сокраще-

ния сроков доставки грузов и оптимизации стоимости перевозок. Первый шаг 

на этом пути уже сделан – в виде консолидации российских операторов и со-

здания ОТЛК (Объединенной транспортно-логистической компании). Второй 

шаг -разработка общей стратегии развития, системы ценообразования, созда-

ние новых продуктов и согласование работы структур, реализующих новый 

набор функционально эффективных железнодорожных сервисов. Это означа-

ет оказание комплекса услуг: предоставление контейнеров, перевалку грузов 

через склады, перевозку от «двери до двери», контроль движения грузов и 

таможенное оформление.  

Таким образом, основным фактором перераспределения части транзит-

ных грузов с окружных морских маршрутов на железнодорожные линии вы-

ступит отработка интегрированных сервисов и логистики комплексного об-

служивания. Сегодня общий подход к решению этой задачи пока не позволя-

ет ее решить, поскольку сквозные тарифы по железнодорожному пути пре-

вышают стоимость морской перевозки. Однако, в перспективе отработка та-

рифных процедур на стыках позволит установить конкурентоспособную це-

ну и сформировать оптимальные логистические продукты для глобальных 

клиентов. 

Основываясь на оценке основных тезисов и выводов настоящей статьи, 

можно резюмировать следующее.  

Потенциал дальнейшего развития отечественной логистики будет 

определять именно ее качественная трансформация. Как показал проведен-

ный нами анализ, она позволит повысить рыночную устойчивость логистиче-

ского бизнеса как внутри экономики, так в системе международных транс-

портных потоков. На примере тенденций кризисной стагнации товарного 

рынка мы показали, что технологическое усложнение логистики, переход к 

управлению цепями поставок и реализации комплексного обслуживания 

компаний формирует ресурс неограниченного повышения эффективности 

логистических операторов. По ряду рассмотренных нами причин, как эволю-
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ционного порядка, так и ошибок текущего управления, скорость освоения 

данного потенциала в экономике РФ остается крайне низкой.  

Тем не менее, включение России в систему международной производ-

ственно-торговой кооперации, повышение эффективности внутренней логи-

стики, ее перевод на аутсорсинг и масштабирование логистического сервиса 

требуют более радикальных стратегий его развития, более глубоких измене-

ний, часть которых должна быть инициирована на корпоративном уровне, а 

часть поддержана государством [6].  

В русле обновления конкурентного поля глобальной экономики разви-

тие отечественной логистики обеспечит определенный карт-бланш роста для 

российской экономики. Бизнес сократит свои затраты и переключится на 

концентрированное освоение и развитие его профильных компетенций, уси-

ливая свои позиции на рынке. Высвобождение из непрофильных активов и 

функционала (логистики) части денег позволит генерировать новые конку-

рентные преимущества. Насыщение рынка, импортозамещение, развитие 

внутренних производств, интеграция корпоративных структур, ужесточение 

требований к поставкам «точно в срок», стремление к минимальной загрузке 

мощностей, развитие форматов многоканального сбыта неминуемо усилят 

потребность в аутсорсинге, стимулируя сокращение ординарной логистики и 

ее высокотехнологичную трансформацию в премиумный сегмент.  

Постепенное структурное улучшение предложения на транспортно-

логистическом рынке приведет к повышению рентабельности сервиса, упро-

чивая положение провайдеров на фоне сохраняющейся ныне «опасной» зави-

симости рынка грузоперевозок от объемов товароснабжения экономики.  
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Статья посвящена разработке методов точечного и интервального прогнозирования 

интегрального показателя конкурентоспособности региона. В силу ограниченности данно-

го показателя предлагается осуществлять его прогнозирование с помощью логистической 

многофакторной регрессии. Параметры такой модели определяются с использованием 

обычного МНК путем проведения обратного логарифмического преобразования с зависи-
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Управление и оценка конкурентоспособности региона является одной 

из наиболее популярных областей исследования экономической науки. В 

настоящее время было разработано множество подходов к оценке уровня 

конкурентоспособности отдельного субъекта государства, основанных как на 

экспертных оценках, так и на интеграции определенных макроэкономиче-

ских показателей, см., например, [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9]. Несмотря на высокий 

интерес, проявленный к теме оценки конкурентоспособности регионов со 

стороны отечественных и зарубежных ученых, мало освещенным аспектом в 

этой области остается методология прогнозирования конкурентоспособно-

сти, однако, по мнению авторов, это является значительным упущением, так 

как получение достоверных оценок будущего социально-экономического со-

стояния региона во многом влияет на проведение оптимальной управленче-

ской деятельности и привлечение внешних и внутренних инвестиций. В свя-

зи с этим данная статья посвящена разработке математического инструмен-

тария для моделирования и построения точечных и интервальных прогнозов 

показателя конкурентоспособности региона, рассчитанного согласно одному 

из основных существующих подходов.  

Для расчета конкурентоспособности региона будем использовать мето-

ды количественного анализа, основу которых составляют макроэкономиче-

ские характеристики с целью определения тенденций развития субъекта 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках проекта №1675: «Методология и информационно-аналитические 

средства решения проблем пространственного развития экономики России в условиях современ-

ных реформ» в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности 

Минобрнауки России. 
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страны в области экономики и социальной сферы. Из них следует выделить  

4 наиболее распространенных показателя: 

1. ИПСЭР 1. Рассчитывается по методу А. Ревайкина [5] и ориенти-

руется на экономические характеристики города; 

2. ИПСЭР 2. Находится по методу Г. Губанова, направлен не только 

на экономические, но и на социальные показатели того или иного региона; 

3. ИКРТ. Его можно вычислить по методам, предложенным А. Шиш-

киным и И. Вистбаккой [1], позволяет выявить социально-экономический ба-

ланс региона; 

4. ИПКСР. Этот показатель можно найти, используя методику  

В. Меркушова [3], объединяет в себе особенности конкурентоспособности, 

экономических эффективности и потенциала региона. 

Для того чтобы синтезировать все интегральные показатели, связанные 

с экономическим потенциалом, а также региональной эффективностью, кон-

курентными преимуществами и уровнем конкурентоспособности прибегнем 

к помощи метода относительной разности. Он предусматривает получение 

оценок частных (отдельных) показателей при помощи их нормировки по 

формулам (1) и (2). Здесь же отметим, что формула (1) используется в случае, 

когда большее значение показателя является положительным свойством ре-

гиона, а формула (2) – когда большее значение показателя является негатив-

ным свойством региона.  
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где Рi – фактическое значение i-го частного показателя, Рimin – минимальное 

значение i-го частного показателя по всем рассматриваемым регионам, Рimax – 

максимальное значение i-го частного показателя по всем рассматриваемым 

регионам.  

Значение интегрального коэффициента может быть получено при по-

мощи средней арифметической простой из частных коэффициентов –  

формула (3). 
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где n – общее количество частных показателей. 

Так как значения коэффициента ti будут принадлежать области [0;1], 

то U=1 может быть достигнуто только в случае, если i-ый регион обладает 

наилучшими значениями по всем частным показателям. 

Перейдем к рассмотрению механизма прогнозирования интегрального 

показателя конкурентоспособности, изменяющегося в рамках определенного 

диапазона. Пусть имеется набор временных рядов {             } ,  

где    – показатель конкурентоспособности региона в период времени t, 

   (               ) – набор объясняющих переменных. Поскольку в дан-
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ном случае область допустимых значений целевой переменной ограничена и 

сверху и снизу, предлагается использовать многофакторную логистическую 

регрессию для получения точечных прогнозов показателя конкурентоспо-

собности: 

 tzt
e

y



1

1
,   (4) 

где  1;0ty  и представляет собой масштабированный показатель конкурен-

тоспособности региона,     ;tz . 

Следует отметить, что  ( ) может быть как линейной, так и нелиней-

ной функцией от объясняющих переменных   . Коэффициенты модели пред-

лагается оценивать с помощью обычного МНК, предварительно проведя об-

ратное логарифмическое преобразование над целевой переменной, как пока-

зано ниже: 
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1
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tz .  (5) 

Таким образом линейная модель может быть представлена в виде:  

   tt eBXtz  ,    (6) 

где   (           )  – вектор-столбец оценок истинных параметров моде-

ли  , не зависящий от конкретной реализации вектора   ,    – «белый» шум, 

имеющий по предположению нормальное распределение. 

Вектор коэффициентов модели будем оценивать следующим образом: 
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Также мы предполагаем выполнение предпосылок МНК, а именно 

   0tt XeE ,   22 tt XeE ,   jiee ji  ,0;cov .  

Для расчета интервального прогноза необходимо вычислить в явном 

виде ожидаемую среднюю квадратичную ошибку прогноза, которая состоит 

из двух компонент: дисперсии «белого» шума и дисперсии линии регрессии 

[4, 10].  

Поскольку мы не знаем истинную дисперсию остатков – заменим    ее 

несмещенной оценкой   , которая вычисляется следующим образом: 
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где   – число объясняющих переменных модели. 
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Отсюда ожидаемую среднюю квадратичную ошибку прогноза можно 

представить, как показано ниже: 

   T

t

T

tt XXXXsMSFE 1

1

1

2

1 1 



  .   (9) 

Поскольку истинные ошибки по регрессионным моделям, удовлетво-

ряющим предпосылкам МНК, подчиняются нормальному распределению, то 

доверительные интервалы для полученных точечных прогнозов можно опре-

делить с помощью распределения Стьюдента с уровнем значимости   и чис-

лом степеней свободы равным n-k-1, где k – число объясняющих переменных 

модели.  

 11,1111,1
ˆˆ

  tkntttknt MSFEtzzMSFEtz   (10) 

А поскольку мы заинтересованы в получении доверительных интерва-

лов для интегрального показателя конкурентоспособности, приведем форму-

лы для их вычисления. Так как логистическая функция является монотонно 

возрастающей на всей своей области допустимых значений, будем использо-

вать следующий алгоритм для получения интервальных оценок. На первом 

этапе получим верхнюю и нижнюю границу доверительного интервала для 

 ̂( ): 

  11,
ˆˆ

 tmnlow MSFEttzz  ,   11,
ˆˆ

 tmntop MSFEttzz  ,  (11) 

где          – квантиль распределения Стьюдента. 

Затем на основе этого интервала получим интервал для целевой пере-

менной, которая является интегральным показателем конкурентоспособности 

региона.  
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toptlow yyy  1 . (13) 

Таким образом, представленный метод позволяет получать как точеч-

ные, так и интервальные оценки интегрального показателя конкурентоспо-

собности региона, изменяющегося в рамках определенного диапазона. 
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Последние несколько лет при обсуждении дальнейших направлений реформирова-

ния налоговой системы России, особое внимание уделяется имущественному налогооб-

ложению. В статье выделены проблемы действующей системы имущественного налого-

обложения.  
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Налоги на имущество занимают важное место в налоговой системе 

России, и вызывают значительный интерес в свете изменений в порядке рас-

чета и уплаты данных налогов, а также возможной замены их на единый 

налог на недвижимость. 

Преимуществом имущественных налогов является высокая степень 

стабильности налоговой базы. Данные налоги не связаны с результатами фи-

нансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, что позволяет 

рассматривать их в качестве стабильных источников формирования доходов 

региональных и местных бюджетов.  

Однако, несмотря на всю важность имущественных налогов, на сего-

дняшний день наблюдается множество проблем. Одной из наиболее важных, 

на наш взгляд, является проблема оценки недвижимого имущества, учитывая 
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изменения в имущественном налогообложении, вступившие в силу с 

2015 года.  

Как известно с 1 января 2015 года начала действовать новая 32 глава 

НК РФ «Налог на имущество физических лиц». Одним из главных измене-

ний, введенных этой главой НК РФ, станет переход к исчислению налога на 

имущество не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости.  

Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижи-

мости, определенная методами массовой оценки, или, при невозможности 

определения рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная сто-

имость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимо-

сти в соответствии с законодательством об оценочной деятельности [6]. 

При формировании кадастровой стоимости применяются методы мас-

совой оценки исходя из таких показателей как:  

 категория объекта недвижимости;

 вид разрешенного использования (для земли);

 расположение объекта недвижимости;

 вид объекта недвижимости.

С 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц по кадастро-

вой стоимости вводят 28 регионов, включая Москву и Московскую область.  

По отношению к налогу на имущество организаций произошли анало-

гичные изменения. С 2014 года 4 региона (Амурская обл., Кемеровская обл., 

Москва и Московская область), а начиная с 2015 года, еще 28 регионов пе-

решли на расчет налога исходя из кадастровой стоимости. 

И здесь возникает много вопросов, связанных с достоверной кадастро-

вой оценкой имущества. Следует подробно разобраться.  

Государственная кадастровая оценка (ГКО) в России проводится с 2001 

года. Ее организацией занимаются органы власти субъектов РФ: они прини-

мают решение о проведении ГКО по конкретным объектам недвижимости и 

выбирают оценщика на конкурсе. Отчет об определении кадастровой стои-

мости проходит экспертизу, после чего региональные власти утверждают ре-

зультаты ГКО и вносят их в Госкадастр. Исходно частота проведения ГКО не 

была ограничена, из-за чего многие регионы ежегодно заказывали новую 

оценку, результаты которой в виде кадастровой стоимости с каждым разом 

росли. Поправки к закону "Об оценочной деятельности", вступившие в силу 

22 июля, ввели ограничения – теперь проводить госоценку земли можно раз в 

три года (в городах федерального значения – в два года). 

Как было отмечено ранее, до кадастровой «реформы» имела инвента-

ризационную стоимость, которая была явно занижена. Необходимость ГКО 

объяснялась тем, что инвентаризационная стоимость не соответствует реаль-

ной цене недвижимого имущества. Но, как показала практика, кадастровая 

стоимость, от которой рассчитываются налог, в соответствие с рыночной то-

же не пришла, местами качнувшись в другую сторону [7]. 

Негативным последствием новых правил для налогоплательщиков яв-

ляется увеличение налогового бремени. Но рост налогов сам по себе – это 
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полбеды. А вот несовершенство оценки кадастровой стоимости, исходя 

из которой эти налоги считаются, – проблема посерьезнее. Новый порядок 

расчета налогов на имущество уже стал причиной волны судебных исков об 

оспаривании новой кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость часто 

установлена с нарушениями и существенно превышает рыночную, в связи с 

чем возникает необходимость ее пересмотра [3]. В некоторых регионах 

наблюдается увеличение налогового платежа от 3 до 15 раз ввиду увеличения 

стоимости кадастровой оценки недвижимого имущества после их переоценки.  

Согласно данным РБК московским предпринимателям придется пла-

тить за 3,3 тыс. принадлежащих им зданий, сооружений и помещений 

36 млрд руб., а исходя из инвентаризационной (по ставке 2,2%) они заплати-

ли бы в шесть раз меньше – 5,6 млрд. 

Подобная ситуация и с кадастровой оценкой земли. Проведенная ка-

дастровая оценка земель не однозначна.  

В сложившейся ситуации можно предположить, что завышенная ка-

дастровая оценка – основная причина роста задолженности по земельному 

налогу. Задолженность по земельному налогу, пеням и налоговым санкциям 

по налогоплательщикам, состоящим на учете в налоговых органах Москов-

ской области, за 2013 году увеличилась на 35% и на 1 января 2014 года со-

ставила 4,6 млрд рублей.  

Недовольных оценкой владельцев недвижимости – тысячи, и количе-

ство растет. Если в 2013 году в специально созданные комиссии по спорам 

при Росреестре было подано 5,3 тыс. заявлений о пересмотре стоимости зем-

ли и недвижимости, то в 2014 году – уже 12,5 тысяч. Показательно и то, что в 

судах общей юрисдикции, которые с конца 2014 года выступают следующей 

после комиссии по спорам инстанцией по вопросам кадастровой оценки, 

львиная доля гражданских дел касается оспаривания стоимости недвижимого 

имущества и земли. За два первых месяца этого года в Мосгорсуде, напри-

мер, по данным его сайта, таких дел было 153 из 216 [8]. 

Однако если несколько лет судебной практики и многочисленных по-

правок к законам и принесли результаты, то в основном точечные, а не си-

стемные. Между тем вопрос остается жизненно-важным для всех: 

 муниципалитетов, у которых налог на имущество бюджетообразу-

ющий, 

 предприятий, которые закрываются из-за непосильной платы,  

 теперь и для граждан. Им с этого года тоже придется вникать в тон-

кости кадастровой оценки. 

На местном уровне проблема заключается в том, что муниципальные 

образования не ведут учет своих земель, их границ и оформлять их не торо-

пятся. В итоге земли попросту выпадают из-под налогообложения – либо ис-

пользуются втемную, либо вовсе не участвуют в экономическом обороте.  

Как отмечает аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин: «В целом пре-

валируют факты превышения кадастровой стоимости земельных участков 

над рыночной. В связи с чем участились обращения налогоплательщиков как 
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в комиссии, так и в суды. Так, например, налог по земельным участкам для 

садоводства в радиусе 20 км от Москвы достигает 20 – 40 тыс. рублей». 

Согласно прежним проверкам, это же происходит и в других регионах: 

в каждом из них свои подходы к кадастровой оценке земель, отсюда и пара-

доксы. 

Проблема в том, что из-за отсутствия единых федеральных стандартов 

оценки, удельные показатели кадастровой стоимости земельных участков 

оказываются разными в соседних городах. Это может означать и перераспре-

деление интересов на рынке недвижимости. 

В ходе проверки СП выявлены многочисленные случаи, когда кадаст-

ровая стоимость соседних участков с одинаковым видом использования в 

одном кадастровом квартале отличается в несколько раз [9]. 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день основной 

проблемой в имущественном налогообложении становится ниизкий уровень 

достоверности результатов государственной кадастровой оценки, что прово-

цирует социальные конфликты и дополнительные административные и фи-

нансовые издержки. 

На наш взгляд, реализация в России стратегии взимания налога в от-

ношении как земельных участков, так и других находящихся на них объектов 

недвижимости в зависимости от их кадастровой стоимости, прежде всего, 

требует совершенствования системы массовой оценки недвижимости. Если 

хромает методология, то будет хромать и результат. Прежде всего необходи-

мо определиться, что мы оцениваем и как, а потом уже внедрять. Результаты 

оценки не отражают ни текущего положения рынка, ни состояния каждого 

конкретного объекта, ни его функционального назначения, ни степени готов-

ности, ни износа здания. 

Возможным решением недостоверной кадастровой оценки может слу-

жить давно задуманная система мониторинга стоимости сделок с недвижи-

мостью, которая, к сожалению пока не работает. Введение своеобразной 

«точки отсчета» для оценщиков позволило бы преодолеть данную проблему.  

Можно сослаться на опыт Сочи. В период, когда были кадастровые 

бунты (власти занижали стоимость выкупаемой земли), для оценщиков была 

введена точку отсчета: мониторинг стоимости по сделкам с недвижимостью 

в Сочи. Тогда на 90% все возмущения были сняты. Сейчас же оценщики дей-

ствуют в определенных рамках, но все равно имеют возможность использо-

вать свою методику исчисления рыночной стоимости. 
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В данной статье сельское хозяйство рассматривается как важнейшее звено агро-

промышленного комплекса, на которое существенно влияет нестабильная макроэкономи-

ческая ситуация в России. Отражены факторы, которые неблагоприятно воздействуют на 
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Сельское хозяйство является основой экономики любой страны. Даже 

самые развитые промышленные страны вкладывают очень большие средства 

в развитие отечественного сельского хозяйства. Оно дает жизненно необхо-

димую человеку продукцию, основу которых составляют продукты питания 

и сырье для выработки предметов  потребления. Сельское хозяйство произ-

водит свыше 12% валового общественного продукта и более 15% националь-
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ного дохода России, сосредоточивает 15,7% производственных основных 

фондов [1]. 

Большинство россиян уверены, что сельское хозяйство страны нахо-

дится в глубоком кризисе. Однако агропром растет быстрее, чем многие дру-

гие отрасли российской экономики, и на этом рынке у страны немало пре-

имуществ, как, впрочем, и препятствий. 

Прежде всего, в 2015 году объем российского рынка мяса и птицы мо-

жет впервые сократиться с начала 2000-х из-за снижения доходов населения, 

и, соответственно, потребительского спроса. В то же время выпуск мяса и 

птицы растет благодаря инвестициям предыдущих лет. Угроза перепроизвод-

ства возникает, в том числе потому, что Россия не присутствует на мировом 

рынке как экспортер мяса и вряд ли способна выдержать конкуренцию с дру-

гими производителями мяса. Этого нельзя сказать о растениеводстве, кото-

рое уже интегрировано в мировой рынок и имеет хорошие перспективы для 

дальнейшего развития. Однако для роста необходимо не только наличие ре-

зервных сельхозземель, но и технологии и инвестиции. 

Среди преимуществ России следует назвать наличие водных ресурсов, 

которые приобретают большую значимость в развитии сельского хозяйства в 

мире, и крайне низкие цены на землю – в разы уступающие странам с сопо-

ставимыми природными условиями. Россия производит огромное количество 

зерна и обладает развитой транспортной и экспортной инфраструктурой. По 

последнему показателю страна обгоняет Южную Америку. 

В числе мер, призванных повысить уровень развития сельского хозяй-

ства, часто называются следующие: привлечение и популяризация вложений 

в отрасль и сокращение вмешательства государства в функционирование 

рынка, в том числе ограничений на экспорт. Потенциал увеличения произ-

водства зерна в России огромен, и если животноводству не хватает драйверов 

роста, то нужно инвестировать в производство зерна, а не ограничивать его 

продажи. 

2015 год для сельского хозяйства России является не простым. Процессы, 

развернувшиеся в уходящем году не оставляют оснований для оптимизма. 

Замедление темпов роста производства продукции сельского хозяйства 

в 2015 году связано, в первую очередь, с нестабильной макроэкономической 

ситуацией, отражающейся на снижении доступности материально-

технических ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, а также неблаго-

приятными погодными условиями по перезимовке озимых для ключевых 

растениеводческих культур. 

 В 2015 году индекс физического объема инвестиций в основной капи-

тал в сельском хозяйстве снизится на 5%, на отрасль будет оказывать суще-

ственное влияние введенный запрет на ввоз сельскохозяйственной продук-

ции из ряда стран [2]. 

Очевидно, что агропромышленный комплекс России столкнется с це-

лым рядом неразрешимых вызовов. Самая главная проблема – отсутствие 

финансирования государственных программ. И без того тающий стабилиза-
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ционный фонд будет направлен на поддержание курса рубля, на содержание 

вновь приобретённых территорий. 

Еще одна проблема – вымывание оборотных средств. Денег сельских 

хозяйств, которые поступят от реализации, произведенной в 2014 году про-

дукции, будет недостаточно для закупок дорожающей техники, семян, ГСМ и 

минеральных удобрений. 

Еще можно выделить одну проблему-это дефицит кредитных ресурсов. 

Точнее, кредитные ресурсы будут доступны для аграриев, но процентные 

ставки будут неподъемными, т.к. дешевых кредитов не даст никто. 

Кризис неплатежей является немаловажной проблемой. Производители 

сельскохозяйственной продукции должны быть готовы к тому, что значи-

тельная часть компаний-закупщиков, в 2015 году прекратит свое существо-

вание. Общее снижение уровня жизни населения приведет к понижению по-

купательской способности, а это значит, что конкуренция в рознице возрас-

тет, и с рынка будут вытеснены самые слабые. Во избежание потери денег, 

сельским хозяйствам следует работать максимально по предоплате. 

Есть большая опасность, что в следующем году животноводы начнут 

увеличивать забой скота, в том числе и дойного стада. Это создаст на неко-

торое время иллюзию стабильности, но в среднесрочной перспективе это 

приведет к колоссальному удару по всей мясомолочной отрасли страны. 

 Сельскохозяйственное машиностроение ожидает очередной шок. Де-

фицит финансовых ресурсов приведет к сокращению закупок сельскохозяй-

ственной техники. Процент падения пока определить сложно, но рискнем 

предположить, что оборот в долларах сократиться не менее чем на 30% [3]. 

Есть все-таки один положительный момент для сельского хозяйства во 

всей этой истории. В сегменте реального сектора экономики сельское хозяй-

ство останется одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. 

Можно отложить покупку, скажем, нового автомобиля на год, но нельзя от-

ложить покупку мяса, хлеба и овощей на столь же длительный период. 

Картина будет не полной, если не принимать во внимание еще один 

фактор – погодный. Хороший урожай может сгладить проблемы, при усло-

вии высоких мировых цен на пшеницу и кукурузу. 

Все эти факторы не оставляют ни малейшего шанса для оптимизма, и 

требуют от правительства принятия целого ряда экстренных решений по 

удержанию ситуации в сельском хозяйстве хотя бы на уровне 2014 года. 
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Современное состояние основополагающих процессов экономического 

развития непосредственно связано с разрабатываемыми стратегиями на 

предприятии. Основой для функционирования учетно-аналитической систе-

мы предприятия является комплекс информационных потоков, которым рас-

полагают менеджеры. Необходимость обеспечения большим объемом акту-

альной информации управленческого звена предприятия, обуславливает 

комплексность ее формирования с учетом внедрения стратегических показа-

телей в сферу планирования, отчетности, учета, мониторинга, что подтвер-

ждает актуальность темы исследования [1, с. 158]. 

Как отмечает Орлюк Н.Ю. «…условием процесса совершенствования 

составляющих учетно-аналитической системы, а также развития корпоратив-

ного рынка, является устойчивое развитие хозяйствующего субъекта. Кроме 

того, различие в совокупности анализируемых показателей во многом зави-

сят от отрасли, в которой функционирует предприятие, от применения в уче-

те международных стандартов, от методик проведения текущего анализа, а 

также от системы мониторинга и контроллинга в организации» [3, с.953]. 

Кроме всего перечисленного, на наш взгляд, не малое влияние на формиро-

вание и развитие учетно-аналитической системы стратегических показателей 

оказывает масштабность деятельности предприятия. 

Наибольшую часть затрат на производство любого промышленного 

предприятия составляют материальные ресурсы. В связи с этим, актуальным 

является исследование процесса расчета стратегических показателей эффек-

тивности потребления материальных ресурсов, что позволит формировать 

качественную и достоверную информацию для принятия и реализации эф-

фективных управленческих решений, способствующих устойчивому разви-

тию предприятий и повышению их конкурентоспособности в условиях по-

стоянно изменяющейся среды. 
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Для характеристики эффективности использования материальных ре-

сурсов в расчете используются данные, характеризующие не объем матери-

альных ресурсов как таковых, а величину материальных затрат. В процессе 

производства все материальные ресурсы потребляются, приобретая затрат-

ный характер [2, с.110]. C целью определения эффективности использования 

материальных ресурсов используют следующие стратегические показатели: 

1. Материалоотдача – показатель, определяющий, сколько рублей про-

дукции можно получить с одного рубля вложенных материальных ресурсов. 

Эта величина, обратна величине материалоемкости, и характеризует отдачу 

материалов; 

2. Материалоемкость, показывающая, сколько рублей материальных 

ресурсов надо вложить, чтобы получить один рубль продукции. Величина 

материалоемкости должна снижаться за счет совершенствования конструк-

ции изделий и уменьшения отходов материалов в процессе производства; 

3. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции ха-

рактеризует величину материальных затрат в полной себестоимости произ-

веденной продукции. Динамика показателя характеризует изменение матери-

алоемкости продукции; 

4. Коэффициент использования материалов характеризует степень ис-

пользования сырья и материалов и определяется отношением полезного рас-

хода (массы, теоретического расхода) к норме расхода материалов, установ-

ленной на изготовление единицы продукции (работы); 

Систематизируем описанные выше стратегические показатели деятель-

ности в сводную таблицу, в которой рассмотрим формулы расчета данных 

показателей. 
Таблица 

Стратегические показатели эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия 
Наименование страте-

гического показателя 

деятельности 

Формула расчета стра-

тегического показателя 

деятельности 

Составные компоненты формулы расчета 

стратегического показателя деятельности 

Материалоотдача, 

тыс. руб./ тыс. руб. Мо = ВП/МЗ 

Мо- материалоотдача; 

ВП – объем выпуска продукции; 

МЗ – материальные затраты 

Материалоемкость 

тыс. руб./ тыс. руб. 
Ме = МЗ/ВП 

Ме- материалоемкость; 

ВП – объем выпуска продукции коммер-

ческой организации; 

МЗ – материальные затраты 

Удельный вес матери-

альных затрат в себе-

стоимости продукции, 

% 

dмз = МЗ/ С полн * 

100% 

dмз- удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции; 

МЗ – материальные затраты; 

С полн – полная себестоимость коммер-

ческой организации  

Коэффициент использо-

вания материалов 

Ким = ((С1*ВР1) / (С0 

* ВР0)) * 100% 

Ким- коэффициент использования мате-

риалов; 

ВР1,ВР0 – величина выручки в фактиче-

ском, плановом периоде предприятия; 

С1, С0 – фактическая, плановая величина 

себестоимости выпускаемой продукции 
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Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что достаточная обес-

печенность предприятия материальными ресурсами является важным усло-

вием его бесперебойной работы. Расчет таких стратегических показателей 

деятельности как материалоотдача, материалоемкость, а также удельный вес 

материальных ресурсов в себестоимости продукции необходим для проведе-

ния полноценного анализа функционирования предприятия [3, с. 955]. Ком-

плексное использование материальных ресурсов, их рациональный расход, 

применение более дешевых и эффективных материалов является важнейшим 

направлением увеличения объема выпуска продукции и улучшения финансо-

вого состояния коммерческой организации. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования региональной политики в 

области инвестирования в новых экономических условиях. Определены особенности ре-

гиональной инвестиционной деятельности в рамках построения модели экономического 

развития, ориентированной на импортозамещение. Выявлены факторы, определяющие 

инвестиционную привлекательность регионов в новых экономических условиях, выделе-

ны направления ее повышения. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, инвестиции, инвестиционная деятельность, 

инвестиционная политика, экономика региона. 

 

Своеобразие региональных проблем России связано с формированием 

нового экономического пространства и принципиально новой модели эконо-

мического развития в условиях импортозамещения. Российская экономика в 

период глобальной нестабильности характеризуется кардинальным измене-

нием системы межрегиональных связей, роли и места отдельных регионов и 

территорий в национальном хозяйстве. Сложившаяся в условиях традицион-

ной системы хозяйствования неоднородность экономического пространства, 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-ekonomika
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явилась фактором, определяющим различие стартовых условий для рефор-

мирования и адаптации к новым условиям. Обострение проблем региональ-

ного развития явилось следствием противоречивых тенденций в системе раз-

мещения элементов национального богатства и динамичных изменений эко-

номических условий и факторов, формирующих рыночную среду. Возник-

шие по этой причине диспропорции между спросом и предложением товаров, 

услуг, труда и капитала на региональном и межрегиональном рынках в зна-

чительной мере определяют особенности трансформационных процессов от-

дельных регионов, территорий и экономических районов.  

Региональные особенности инвестиционной деятельности в последние 

годы формировались под влиянием исторически сложившегося потенциала 

развития территории и интенсивности продвижения реформ. Наиболее часто 

классификация регионов по уровню экономического развития базируется на 

показателях валового регионального продукта, конечного потребления и ин-

вестиций на душу населения. Вместе с тем использование этих обобщающих 

характеристик не позволяет отразить весь спектр социально-экономического 

положения российских регионов. В известной степени эти проблемы реша-

ются в рамках многомерной классификации, учитывающей различный уро-

вень финансового и социального развития регионов. В основе многомерной 

классификации регионов лежит система следующих макроэкономических 

показателей: валовой региональный продукт, объем промышленной продук-

ции, объем сельскохозяйственной продукции, объем основных фондов, инве-

стиции в основной капитал, иностранные инвестиции, безработица. Эконо-

мическое развитие России за последнее десятилетие протекает на фоне до-

вольно существенной дифференциации системы социально-экономических 

индикаторов и во времени, и по регионам. Общими признаками экономики 

регионов в кризисный период является падение производства и инвестиций, 

сокращение внутреннего рынка, инфляция, безработица, снижение уровня 

жизни населения. Сравнительный анализ общеэкономических индикаторов 

регионального развития показывает, что характер спада инвестиционной дея-

тельности находится в определяющей зависимости от структуры хозяйства и 

динамики финансовых результатов деятельности. 

В частности, Челябинская область в сфере экономики является одним 

из крупнейших субъектов Российской Федерации. В 2014 году среди регио-

нов страны она занимала 5 место по объему продукции в обрабатывающих 

производствах, 6 место по объему иностранных инвестиций, 12 место по 

обороту розничной торговли и объему сельскохозяйственной продукции, 13 

место по вводу жилья [2, с. 29]. Финансово-экономический кризис, обуслов-

ленный режимом санкций и глобальной экономической нестабильностью, 

внес коррективы в динамику развития области в 2015 году. В январе-августе, 

в процентах к аналогичному периоду 2014 года, произошло снижение: в об-

рабатывающих производствах – на 0,9%; в объеме строительных работ – на 

19%; в обороте розничной торговли – на 14,2%; объем платных услуг населе-

нию снизился на 3,5%. В сельском хозяйстве объем продукции увеличился на 

6%, выросли налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
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на 8,1% [1]. Несмотря на некоторое снижение отдельных показателей разви-

тия позиции региона в сфере экономики были сохранены, поскольку кризис в 

той или иной мере оказал влияние на социально-экономическое развитие 

всех субъектов РФ. 

Следует подчеркнуть, что территориальные различия в инвестицион-

ном кризисе целесообразно рассматривать через отраслевую структуру эко-

номики регионов и изменение системы финансирования инвестиционной де-

ятельности. Анализ общеэкономических факторов и тенденций инвестици-

онного кризиса в российской экономике показывает, что в наибольшей сте-

пени от последствий мировой экономической нестабильности страдают реги-

оны с высокой концентрацией обрабатывающих отраслей, прежде всего, ма-

шиностроения, в том числе оборонного. Серьезные трудности испытывают 

регионы с высоким уровнем концентрации отраслей черной и цветной метал-

лургии, экспортно ориентированных подотраслей химической и нефтехими-

ческой промышленности вследствие падения спроса на внешних рынках. 

Таким образом, каждый регион занимает свое место в объективно обу-

словленной и достаточно устойчивой системе факторов регионального развития 

– от экономико-географического положения до интегрального уровня социаль-

но-экономического развития. Каждый регион сочетает в себе как позитивные, 

так и негативные, с точки зрения адаптации к новым условиям, черты, оценка 

которых меняется в зависимости от развития общей ситуации в стране. Как 

правило, объективные факторы и условия регионального развития довольно 

легко идентифицировать и целесообразно использовать при объяснении и про-

гнозировании социально-экономической ситуации в регионах и оценке эффек-

тивности действия различных компенсационных механизмов. 

Динамика инвестиций определяется не только масштабами инвестици-

онных процессов, но и наличием или отсутствием необходимой для их осу-

ществления деловой культуры и инвестиционной инфраструктуры. Для сопо-

ставления инвестиционной привлекательности регионов необходимо обоб-

щение показателей, характеризующих указанные факторы. В качестве перво-

го приближения к оценке интенсивности изменения инвестиционной и дело-

вой активности можно использовать коэффициенты соотношения динамики 

региональных и среднероссийских индикаторов. Уровень инвестиционной 

компоненты регионов относительно среднего уровня, свидетельствует о глу-

бине кризиса в инвестиционной сфере; а степень разброса показателя отра-

жает территориальную дифференциацию интенсивности инвестиционный 

деятельности. Сравнительный анализ территориального размещений факто-

ров производства и динамики их изменения позволяет классифицировать ре-

гионы по уровню экономического потенциала и типу динамики инвестици-

онной деятельности. 

Уровень инвестиционной активности ставится в зависимость от степе-

ни индустриализации региона. Это естественно, так как развитая промыш-

ленность подразумевает отлаженную инвестиционную инфраструктуру, а 

крупные предприятия обеспечивают себе некоторый критический объем ин-

вестиций даже при неблагоприятных условиях.  
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 В частности, в Челябинской области за январь-июнь 2015 года объем 

инвестиций в основной капитал составил 76,4 млрд. рублей, или 80,2% в со-

поставимых ценах к аналогичному периоду 2014 года. Основным источни-

ком инвестиционных ресурсов в 2015 году являются именно собственные 

средства предприятий и организаций, которые составили 55,0% от общего 

объема инвестиций в основной капитал, доля инвестиций из бюджетов всех 

уровней за анализируемый период составила 11,7%, кредитов банков – 6,0%, 

средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства 

– 5,5%, заемные средства других организаций – 4,8%, средства вышестоящей 

организации – 3,3%, прочие – 13,7%. Основными объектами вложения инве-

стиций являлись машины, оборудование, транспортные средства, производ-

ственный и хозяйственный инвентарь – 37,9% от общего объема инвестиций 

в основной капитал, здания (кроме жилых) и сооружения – 42,0% [1].  

Факторами, непосредственно влияющими на инвестиционную деятель-

ность в регионе, следует также признать финансовое состояние и капитало-

емкость доминирующих в нем производств, а также уровень развития инфра-

структуры и экономико-географическое положение. Очевидно, что регионы с 

высокой концентрацией отраслей естественных монополий и высокомонопо-

лизированных отраслей экспортной ориентации, имеющих гарантированный 

спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках займут высшие ранговые 

позиции. Регионы, экономическая структура которых ориентирована пре-

имущественно на внутренний рынок, обладают существенно меньшей инве-

стиционной привлекательностью и характеризуются более глубокими темпа-

ми спада. 

Сочетание концентрации производства и доходов в отдельных регио-

нах с благоприятной экономической конъюнктурой в общем случае создает 

условия для повышения деловой активности. Крупные, относительно устой-

чиво работающие предприятия становятся основными источниками форми-

рования региональных бюджетов, через которые идет частичное перерас-

пределение образующихся в регионе доходов. В отдельных регионах мест-

ные власти и региональные монополисты усиливают эти тенденции. Однако 

повышение налоговой нагрузки имеет свои пределы. Фактически такая по-

литика подрывает конкурентоспособность предприятий и ведет к углубле-

нию экономического кризиса. Наконец, для отдельных регионов можно го-

ворить и об усилении инвестиционной активности, создании новых рабочих 

мест, техническом перевооружении основных предприятий, их устойчивой 

переориентации на новые рынки сбыта, т. е. о начавшейся реструктуриза-

ции и модернизации экономики. К одним из показателей реструктуризации 

экономики можно отнести тенденцию выхода предприятий региона на но-

вые рынки сбыта. Безусловно, что в сложившейся для России экономиче-

ской ситуации существенным гарантом хорошего финансового состояния 

предприятия и региона является объем вывоза продукции на межрегиональ-

ные и внешние рынки. Наиболее четко связь между спадом промышленного 

производства и объемом экспорта прослеживается в регионах монопродук-

товой специализации. 
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С точки зрения экспортных позиций состояние и перспективы развития 

регионов определяются тремя группами факторов. 

1. Конъюнктура мировых рынков соответствующей продукции. В 

частности, благоприятные возможности выхода на мировой рынок для рос-

сийских металлургических предприятий, в том числе расположенных на тер-

ритории Челябинской области, во многом предопределялись наблюдавшимся 

в 90-х годах ростом мирового потребления черных металлов. В настоящее 

время наблюдается стабилизация и даже некоторое сокращение мирового по-

требления черных металлов, что может существенно усилить конкуренцию 

на мировых рынках. С началом общего посткризисного оживления в России 

эти отрасли должны получить новый мощный стимул развития вследствие 

расширения внутреннего потребления.  

2. Издержки производства. Поскольку большинство конкурентоспо-

собных на мировом рынке российских товаров, по которым удалось суще-

ственно увеличить экспорт – это сырье и товары невысокой степени перера-

ботки, то значительная доля издержек производства приходится на стоимость 

сырья, затраты энергии и транспортные расходы. Именно в этих сферах, как 

правило, существуют естественные монополии, а также вообще высок уро-

вень монополизации производства. Вследствие этого цены на потребляемые 

ресурсы растут, как правило, быстрее, чем на конечную продукцию, что при-

водит к постоянному снижению рентабельности производства. Низкая рента-

бельность производства продукции является одним из наиболее серьезных 

факторов, сдерживающим рост в соответствующих отраслях и регионах. Есть 

два пути решения проблемы. Первый – это проведение целенаправленной ра-

боты по снижению издержек производства за счет рационализации и модер-

низации. Впрочем, резервы снижения издержек на этом пути невелики – рано 

или поздно должен встать вопрос о необходимости привлечения крупномас-

штабных инвестиций с целью коренного технического перевооружения про-

изводства. Другой путь – более жесткий государственный контроль над це-

нообразованием в базовых отраслях. Это давление, как правило, осуществля-

ется на уровне руководства регионов и как показывает опыт, именно руково-

дители экспортных сырьевых регионов являются наиболее активными лоб-

бистами усиления государственного регулирования цен (в основном, на энер-

гоносители и транспортные тарифы). Однако здесь борьба идет с перемен-

ным успехом. 

3. Валютный курс (фактор, определяющий текущую эффективность 

экспорта). Анализ факторов, определяющих характер развития регионов с 

высокой долей экспортно ориентированных отраслей, в т. ч. Челябинской 

области, показывает, что большинство из этих факторов лежит вне рамок 

возможностей региональных органов власти оказывать на них непосред-

ственное воздействие.  

Стратегия формирования внутрирегионального и межрегиональных 

рынков предполагает проведение целенаправленной региональной политики 

с целью укрепления и расширения хозяйственных связей внутри региона и 
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между регионами. Осуществление такого рода стратегии предполагает сле-

дующие действия: 

 совершенствование региональных информационных систем об ин-

вестиционных возможностях каждого региона;  

 совершенствование системы стимулирования эффективных хозяй-

ственных внутри- и межрегиональных связей;  

 создание стимулов для внутреннего накопления, в том числе путем 

облегчения доступа региональным структурам к необходимым для ведения 

предпринимательской деятельности ресурсам и предоставления им опреде-

ленных привилегий.  

Регион может предложить свои ресурсы в качестве возможного объекта 

инвестирования со стороны других регионов, которые будут распространять 

свою структуру рынка на его территорию. Для осуществления этой стратегии 

регионы должны иметь возможность создавать условия, в максимальной сте-

пени способствующие повышению инвестиционной привлекательности. 
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Формирование корпоративных структур в экономике России является объективной 

закономерностью концентрации капитала. Общей проблемой становится поиск наиболее 

совершенных моделей совместной деятельности разнообразных юридических лиц. Эти 

модели должны учитывать, как общие требования, так и специфические требования со-

временных крупных корпораций, деятельность которых нуждается в особых способах 

планирования, координации и контроля со стороны акционеров. 

 

Ключевые слова: корпорации, интерес, модели, деятельность, координация, кон-

троль, совершенствование. 

 

Различие экономических интересов, согласованное поведение субъек-

тов или их противоречие остается очень актуальной проблемой в корпора-

тивной экономике. Если теоретическая основная проблема корпоративных 

отношений сводится к разделению собственности и управления, то практиче-

ская сводится к установлению баланса интересов между всеми субъектами 

корпорации в процессе их взаимодействия [1]. 

http://www.econom-chelreg.ru/files/itogi2015/08_2015_int.pdf
http://www.econom-chelreg.ru/files/itogi2015/08_2015_int.pdf
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Система экономических интересов и взаимодействие субъектов корпо-

рации исследуется многими экономистами. В работах В. В. Баюкова,  

М. К. Басоква, Н. Н. Бека, Т. Г. Любимовой и других [2] достаточно подроб-

но дана их характеристика. 

В рамках обозначенной структуры взаимодействия, субъектов корпо-

рации можно формализовать в виде следующей таблицы [4]: 
Таблица 1 

Интересы субъектов корпорации 

Носители интересов Интересы 

Внутренняя среда 

Собственники Сохранение и умножение капитала; получение постоянных 

и устойчивых доходов от собственности; право принимать 

окончательное решение 

Менеджеры Получение прибыли и развитие фирмы; собственные инте-

ресы (вознаграждение, независимость, власть) 

Наемные работники  Высокая и стабильная заработная плата; надежность рабо-

чего места; хорошие условия труда и высокий уровень со-

циальной защищенности 

Внешняя среда 

Государство и обще-

ственность  

Создание рабочих мест, социальный мир; получение нало-

говых доходов; стабильность цен; поддержание рыночных 

отношений путем антимонопольных мер; защита окружаю-

щей среды и интересов потребителя 

Поставщики Высокие доходы и низкие расходы; стабильность договор-

ных связей 

Кредиторы Высокие проценты; гарантированность возврата кредита; 

возможность влияние на фирмы 

Потребители Широкий выбор, высокое качество, низкие цены; высокий 

уровень сервисных услуг 
 

К основным проблемам организации взаимодействия можно отнести 

следующие разрушительные воздействия на систему корпоративных отно-

шений: 

1. Противоречие между акционерами и менеджерами 

Менеджеры заинтересованы в принятии решений, увеличивающих 

размеры корпорации, что не всегда соответствует интересам акционеров.  

2. Противоречие между акционерами и кредиторами 
Акционеры заинтересованы в привлечении заемного капитала, т.к. 

привлечение заемных средств создает эффект финансового рычага, а следо-

вательно повышает отдачу на собственный капитал корпорации. Кредиторы 

заинтересованы в увеличении собственного капитала корпорации, что 

уменьшает риск потери финансовой устойчивости корпорации.  

3. Группа менее значимых проблем взаимодействия 

К группе менее значимых проблем взаимодействия в системе корпора-

тивных отношений относятся противоречие между менеджментом корпора-

ции и исполнительским персоналом; противоречие между кредиторами кор-

порации и ее менеджментом. 
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Действующая практика выработала ряд методических приемов проек-

тирования управленческих структур с целью снижения противоречий между 

субъектами корпоративных отношений, а именно: 

Первый тип организационной структуры управления (ОСУ) характе-

рен для относительно небольших промышленных предприятий разных от-

раслей с узкой номенклатурой выпускаемой продукции и преобладающей 

ориентацией на линейно-функциональные принципы построения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Первый тип организации структуры управления 

 

Характерными чертами ОСУ являются: 

– отсутствие специализированных управленческих звеньев, обеспечи-

вающих стратегическое планирование деятельности; 

– наличие чрезмерного количества управленческих связей, замыкаю-

щихся на директоре; 

– отсутствие четкой специализации управленческих звеньев на кон-

кретных сферах бизнеса; 

Второй тип ОСУ присущ для развивающихся промышленных корпо-

ративных объединений, не относящихся к «гигантам» бизнеса, но реализую-

щих холдинговые отношения (рис. 2). 

Характерными чертами ОСУ являются: 

– создание организационных условий для централизации финансовых 

потоков и их целевое направление на реализацию общекорпоративных про-

грамм; 

– децентрализация управления на уровень производства с целью реали-

зации элементов дивизионального подхода в ОСУ, включая возможности 

формирования бюджетов данных производств. 

Третий тип ОСУ представлен корпорациями, общие функции управ-

ления которыми сосредоточены в специализированных штаб-квартирах  

(рис. 3). 

 

Акционеры 

Директор 

О
тд

ел
 1

 

О
тд

ел
 2

 

О
тд

ел
 3

 

О
тд

ел
 4

 

О
тд

ел
 5

 

О
тд

ел
 6

 

Помощник, 

юрисконсульт 
Бухгалтерия 



78 

 
Рис. 2. Второй тип организации структуры управления 

 

 
Рис. 3. Третий тип организации структуры управления 

 

Характерными чертами ОСУ являются: 

1) сосредоточение организационных данных функций в особой струк-
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с целью регулирования деятельности менеджмента предприятий – участни-

ков совместного бизнеса; 

2) функционирование штаб-квартиры как объекта управления в специ-

фически сложном режиме 

В таблице 2 дан сравнительный анализ ОСУ по таким показателям как 

характерные формы организации, регулирование бизнес-процессами и т.д. 

для выявления необходимой реформации существующих форм ОСУ. 
Таблица 2 

Сравнительные характеристики ОСУ 

№ Тип 1 тип 2 тип 3 тип 

1 Размер объедине-

ния 

Малые Средние Крупные 

2 Схема управления Линейно-

функциональные 

Линейно-

функциональные, 

Дивизиональные 

Дивизиональные 

3 Специализация Промышленные 

предприятия 

Холдинги, ФПГ, 

Концерны 

ТНК, Альянсы, 

Консорциумы 

4 Типичные формы 

организации 

ООО, ЗАО ЗАО, ОАО ОАО 

5 Стратегическое 

планирование 

Отсутствует Диверсификация 

производственных 

звеньев, централиза-

ция финансовых по-

токов 

Диверсификация 

производствен-

ных, корпора-

тивных и финан-

совых звеньев. 

6 Высший орган 

управления 

Директор, Глав-

ный инженер 

Материнская компа-

ния 

Штаб-квартира 

7 Подразделения 

корпоративной 

специализации 

(маркетинг, со-

вершенствование 

структур управ-

ления, внедрение 

корпоративной 

культуры) 

Отсутствует. Служба корпоратив-

ного планирования, 

служба регулирова-

ния производства.  

Экспертный со-

вет, 

Департамент 

развития бизне-

са.  

8 Дочерние пред-

приятия  

2-3 Подконтрольные ди-

визионы 

Мультидивизио-

нальная между-

народная дивер-

сификация 

9 Регулирование 

бизнес-

процессами 

Отсутствует Корпоративная 

служба 

Внешний кон-

салтинг 

10 Контроль акцио-

нерного капитала 

Главный бухгал-

тер 

Аудиторская фирма Аудиторская 

фирма, Незави-

симые инвесто-

ры 

11 Главной задачей 

для управление 

ОСУ 

Повышения от-

ветственности над 

выполнением 

приказов, распо-

ряжений 

Приемлемое равно-

весие между управ-

лением и интеграци-

онной деятельно-

стью 

Управление ин-

тегрированными 

корпоративными 

структурами 
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Анализ организационных структур корпоративных организаций в рос-

сийской практике позволяет сформировать следующие типичные недостатки: 

1. Технико-экономическое обоснование рациональности затрат на 

функционирование корпоративных структур как правило не приводится, 

обоснования затрат на содержание центрального аппарата отсутствуют; 

2. Наблюдается чрезмерное увеличение созданием новых юридических 

лиц, на которые возлагаются функции регулирования деятельности. При этом 

должного внимания проектированию рациональной структуры капитала 

управляющих компаний не уделяется; 

3. Рациональное разделение функциональных обязанностей между ап-

паратами управления и предприятий – дивизионами по принципу централи-

зации выполнения стратегических задач оставляет желать лучшего; 

4. Контроль акционеров и советов директоров за построением и функ-

ционированием ОСУ, как правило, носит слишком общий характер. 

Как следствие, в составе аппарата управления корпорации нередко 

присутствуют избыточные подразделения, не отвечающие принципам функ-

циональной замкнутости и четкой ответственности, реализующие личные 

интересы генеральных директоров, не обеспеченные своевременной регла-

ментацией задач, функций, прав, и т.д. 

Важнейшим направлением совершенствования ОСУ является форми-

рование рационального состава функций, прежде всего, на уровне контроль-

ных подразделений. Это подразумевает, во-первых, организационное выде-

ление комплекса работ, связанных со стратегическим планированием; во-

вторых, контроль потоков корпоративных финансов. Такой подход позволит 

увеличить контроль со стороны акционеров.  

Пример функциональной регламентации деятельности звеньев корпо-

ративного объединения по этим двум «блокам» приведен ниже (рис. 4). 

«Служба» стратегического и корпоративного планирования. Об-

щим назначением службы является формирование и поддержание устойчиво-

го функционирования системы общекорпоративного стратегического и те-

кущего планирования в группе предприятий. 

«Служба» корпоративных финансов и экономики. Общим назначе-

нием «Служба» является формирование общекорпоративных стратегических и 

текущих планов финансового и экономического развития на основе проведе-

ния оценки и анализа состояния финансов и экономики предприятий группы.  

Предложенный подход по совершенствованию ОСУ был сопоставлен с 

другими типами ОСУ и предложен для выбора экспертам с помощью метода 

анкетирования, сравнив его по 14 факторам, характеризующих управленче-

ский аспект. В анкетировании приняло участие около 30 экспертов из раз-

личных областей (табл. 3). 
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Рис. 4. Направление совершенствование ОСУ в корпорации 

 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика ОСУ 

№ Наименование 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

1 Ориентированность на реализацию целей 

и функций управленческой деятельности 
1 1 2 3 

2 Адекватность 2 4 3 3 

3 Оперативность 4 4 3 3 

4 Надежность 1 2 3 3 

5 Простота и Логичность 2 3 2 2 

6 Уровень корпоративной управляемости 1 2 3 4 

7 Уровень экономической эффективности 1 3 4 4 

8 Уровень ресурсной обеспеченности 1 3 3 4 

9 Уровень общекорпоративной организа-

ционной культуры  
1 2 4 4 

10 Снижение транзакционных издержек 1 1 4 4 

11 Достижение эффекта за счет увеличение 

масштаба 
1 2 4 4 

12 Экономия за счет централизации компа-

ний 
1 2 4 4 

13 Общекорпоративный контроль 1 1 3 4 

14 Коммерческие риски 1 1 2 3 

15 Значение 19 31 44 49 
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На основе приведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

– 1 и 2 типы в основном характеризуются гибкостью и экономично-

стью, но с другой стороны отсутствием корпоративного контроля и занижен-

ным приоритетом поставленных целей акционерами; 

– 2 и 3 типы отличаются друг от друга корпоративными факторами, к 

которым относятся достижение эффекта от масштаба, снижение транзакци-

онных издержек, коммерческими рисками и экономической эффективностью. 

Это обусловлено более развитой организационной структуры и адаптивно-

стью к экономическим изменениям; 

– 3 и 4 типы различаются в основном снижением корпоративных рис-

ков и повышением контроля над управлением корпоративными образовани-

ями.  

Общий итог анкетирования составил 49 в пользу 4 типа против 44 тре-

тьего типа.  

Заключение 

Основным моментом, который можно выделить для совершенствова-

ния ОСУ является то, что в настоящие время существует конфликт интересов 

между акционерами и наемными топ-менеджерами. Одни стремятся увели-

чить стоимость компании, другие увеличить собственное благополучие. Для 

этого необходимо разработать новый механизм выработки стратегических 

целей и строгий контроль исполнения поставленных целей.  

Документы, регламентирующие деятельность топ-менеджеров и разра-

батывающиеся внутри корпорации для дополнительной регламентации носят 

только формальный характер. Существуют случаи обмана акционеров и ак-

тов рейдерства. Для этого надо четко понимать, что действующие ОСУ не 

отвечают реалиям. Необходимо кардинальное реформирование, причем 

начинать его нужно с самих акционеров, потому что от них все исходит, 

начиная с желания и заканчивая корпоративной стратегией. 
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В инвестиционной строительной деятельности отдельных областей и целых регио-

нов в результате кризиса произошло значительное изменение. В первую очередь они кос-

нулись разнообразия форм взаимодействия участников инвестиционного строительного 

процесса. В результате проделанной работы было выявлено недостатки традиционных 

форм и методов объединение интересов и средств на реализацию инвестиционных строи-

тельных проектов. Прежде всего, речь идет об отсутствие достаточной инженерной про-

работке, создаваемых организационных структур и моделей взаимодействия участников 

инвестиционного строительного процесса. 

 

Ключевые слова: модель, инвестиционный процесс, управление, деятельность, кор-

порация, среда, система. 

 

В капитальном строительстве, в качестве основных участников инве-

стиционного строительного процесса, обычно выступают организации, кото-

рые в соответствии с выполненными ими функциями именуются: инвестор, 

заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик [1]. 

Таким образом, в инвестиционном процессе создания строительного 

объекта участвуют несколько, по существу независимых организаций, зани-

мающих разные целевые задачи в достижении своего экономического эффек-

та. Основной целевой задачей инвестора и заказчика является сооружение 

объекта и ввод его в эксплуатацию при условии минимизации капитальных 

вложений, сокращение сроком строительства и получение максимального 

экономического результата от ввода объекта в эксплуатацию. 

Этапы и участники инвестиционно-строительной деятельности 

Инвестиционно-строительная деятельность может быть представлена в 

форме организационной системы, включающей в себя следующие основные 

этапы [2]: 

• проектно-изыскательский; 

• производственный; 

• эксплуатационный; 

• окупаемости проекта. 

Ранее в рамках традиционных системах взаимодействия в строитель-

ной деятельности ограничивались открытием финансирования, разработкой и 

согласованием проектно-сметной документации, ведением технического 

надзора по осуществлению капитальных вложений. Рассмотрим организацию 

участников ИСП, независимо от форм собственности, выполняющие функ-

ции, инвестора, застройщиком, управляющим строительством, проектиров-

щиком, генеральным подрядчиком, организации аккумулирующие средства 

частных лиц для создания инвестиционных резервов. Потребность создания 

инвестиционных резервов диктуются более полной ответственности участ-

ников ИСП в сложившихся экономических условиях, обязательностью вы-
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полнения условия договора, недооценкой роли государственных органов в 

инвестиционной деятельности. Сложившиеся экономические условия требу-

ют от участников ИСП перехода от пассивной роли по контролю и надзору к 

активной роли по обеспечению необходимого уровня эффективности дея-

тельности субъектов ИСП.  

Инвестиционно-строительная модель 

Характерным отличием инвестиционно-строительной системы от тра-

диционных систем является независимость застройщика с формированием 

инвестиционных резервов, обеспечения гарантий выполнение обязательств и 

отдельной службы заказчика для управления строительным процессом.  

На рисунке отображена инвестиционно-строительная система,  

где: f1,f2 – участники ИСП в зависимости от выполнения функций; x1,x2,x3 – 

независимые подрядчики. 

 

 
Рис.  Инвестиционно-строительная система организации 

 

Инвестиционно-строительная модель наиболее адекватно отражает 

взаимоотношение при наличие дольщиков и дает основание для инжинирин-

гового управления [3]. 

Традиционный генподрядчик не обладает достаточной компетентно-

стью, необходимыми правовыми и экономическими средствами для того, 

чтобы эффективно воздействовать на всех участников инвестиционной дея-

тельности, на все стадии реализации инвестиционного проекта. Участие про-

изводственных подразделений генподрядчика в инвестиционном процессе 

порождает двойственность интересов [4]. Это обусловлено обстановкой, ко-

гда интересы генподрядчика как организатора управления реализации инве-

стиционного процесса и представителя инвестора вступают в противоречие с 

интересами генподрядчика как исполнителя работ, что не обеспечивает в ря-

де случаев необходимых условий для своевременного выполнения работ 

всеми участниками инвестиционной деятельности. При этом генподрядчик 
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не в состоянии возместить материальный ущерб участникам за негативные 

последствия. 

В статье была приведена система взаимодействия участников ИСП, с 

учетом экономических факторов, что позволяет получить долю прибыли 

каждому участнику инвестиционного процесса. Такой подход имеет особую 

значимость в рыночных условиях реализации инвестиционных строительных 

проектов, когда наиболее очевидно проявляется факторы и риски. 
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В статье капитальные вложения рассматриваются в качестве одного из приоритет-
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шим способом использования капитальных вложений является их правильное и опти-
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Основу инвестиционной деятельности организаций различных форм 

собственности составляют реальные инвестиции, которые преимущественно 

осуществляются в форме капитальных вложений. 

Капитальные вложения играют важную роль в развитии предприятия, 

так как они являются основой расширенного воспроизводства и систематиче-

ского обновления основных средств, структурной перестройки производства 

и обеспечения сбалансированного развития всех отраслей, создания необхо-

димой сырьевой базы, улучшения качества продукции, осуществления строи-
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тельства. Таким образом, капитальные вложения в деятельности предприятий 

играют важную роль [1]. 

Капитальные вложения являются необходимым условием существова-

ния предприятия. Пренебрегая ими, предприятие может увеличить свою при-

быль в краткосрочном периоде, но в долгосрочном периоде это приведет к 

потере прибыли, неспособности предприятия конкурировать. 

Предприятие, производящее капиталовложения, обычно имеет не-

сколько альтернативных возможностей финансирования, которые не ис-

ключают друг друга, и могут использоваться одновременно, что часто и 

происходит на практике [5]. Источники финансирования тесно  связаны с 

финансово-кредитным механизмом инвестиционной сферы, где происхо-

дит их практическая реализация. Это собственные средства (чистая при-

быль, амортизация, средства, выплачиваемые органами страхования в виде 

возмещения потерь от стихийных бедствий, аварий и т. д.), заемные сред-

ства (банковские кредиты, облигационные займы и др.) и привлеченные 

финансовые средства инвесторов (средства, полученные от эмиссии акций, 

паевых и иных взносов) [3]. 

Основную прибыль предприятие направляет на капитальные вложения 

производственного и социального характера, а также на природоохранные 

мероприятия. Предприятие может также применять метод ускоренной амор-

тизации в отношении основных средств, используемых для увеличения вы-

пуска новых прогрессивных видов материалов и оборудования, расширения 

экспорта продукции, а также в случаях, когда осуществляется массовая заме-

на изношенной и морально устаревшей техники на новую, более производи-

тельную. 

Реальные инвестиции преимущественно осуществляются в форме ка-

питальных вложений [4]. 

Капитальные вложения играют важную роль в развитии предприятия, 

так как они являются основой расширенного воспроизводства и систематиче-

ского обновления основных средств, структурной перестройки производства 

и обеспечения сбалансированного развития всех отраслей, создания необхо-

димой сырьевой базы, улучшения качества продукции, осуществления строи-

тельства. Таким образом, капитальные вложения в деятельности предприятий 

играют важную роль. 

Для того чтобы наилучшим способом использовать капитальные 

вложения надо проводить их правильное и оптимальное распределение. 

Улучшение структуры капитальных вложений способствует повышению 

технического уровня предприятия, росту механизации и автоматизации 

производства. 

На эффективность капитальных вложений существенное влияние ока-

зывает технологическая структура [2]. Увеличение в составе капитальных 

вложений доли оборудования, а также производственных сооружений позво-

ляет достигнуть относительного снижения капитальных вложений на едини-

цу выпускаемой продукции и тем самым повысить их экономическую эффек-

тивность. 
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В современных условиях капитальные вложения для многих предприя-

тий является основным направлением инвестиционной деятельности, позво-

ляющим внедрять в производство новые прогрессивные технологии, обнов-

лять выпускаемую продукцию, осваивать новые товарные рынки и обеспечи-

вать постоянное увеличение доходности и рыночной стоимости предприятия. 
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В статье рассмотрен опыт формирования корпоративной системы и инновационной 

инфраструктуры на примере интегрированной структуры АО «Концерн «Вега». Акценти-

ровано внимание на формирование системы управления интеллектуальной собственно-

стью и на вопросах, связанных с подготовкой научно-технических и управленческих  

кадров.  

 

Ключевые слова: инновации, инновационный проект, интегрированная структура, 

оборонно-промышленный комплекс, управление интеллектуальной собственностью.  

 

Инновации и модернизация неотделимы от ежедневной деятельности 

предприятий с государственным участием и компаний частного сектора. Вы-

бран путь, который для нас во многом является продолжением уже когда-то 

начатых в советское время реформ и, в то же время, учитывающий опыт 

крупнейших экономик мира: США, Израиля, Германии, Франции, Финлян-

дии, Китая. Технопарки, силиконовые долины, созданная в этих странах ин-

фраструктура и для нас не являются чем-то неосуществимым.  

Россия представлена крупнейшими научно-исследовательскими и про-

мышленными центрами, рассредоточенными по всей территории страны. 

Отечественная наука и промышленность имеет большой потенциал, который 

в значительной мере сдерживается нехваткой и оттоком высококвалифици-

рованных специалистов, недостатком финансирования, льгот и преференций 
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для продвижения на российский и зарубежный рынки отечественных разра-

боток и продукции.  

В интересах восстановления производственно-технологических мощ-

ностей и имиджа отечественной промышленности, выведения ее на более ка-

чественный уровень за последнее десятилетие сформирован ряд интегриро-

ванных профильных образований по типу холдинговых структур. Одной из 

таких структур является Акционерное общество «Концерн радиостроения 

«Вега» (Концерн), включающее в себя 20 современных предприятий оборон-

но-промышленного комплекса с исторически сложившимися направлениями 

деятельности в области разведки, дозора и наблюдения.  

Предприятия рассредоточены по всей территории Российской Федера-

ции и объединены по кластерному признаку разрабатываемой и производи-

мой продукции. Сегодня Концерн перешел десятилетний рубеж с момента 

своего основания. Головное предприятие интегрированной структуры – АО 

«Концерн «Вега» получило статус Федерального научно-производственного 

центра, стало головным предприятием Российской Федерации по созданию 

сложнейших технических систем специального назначения.  

Деятельность головного предприятия АО «Концерн «Вега» (в разные 

годы ЦКБ-17, НИИ-17 и МНИИП) неразрывно связана с развитием отече-

ственной авиационной и космической радиолокации и выдающимися учены-

ми, занимающимися в институте проведением масштабных научно-

исследовательских работ фундаментального и прикладного характера. Науч-

ные школы А.А.Пистелькорса, И.А.Бруханского, С.Т.Егорова, В.П.Иванова, 

В.Е.Колчинского, Л.Д.Бахраха, А.Л.Микаэляна, А.П.Реутова, П.О.Салганика, 

В.Б.Штейншлейгера определили принципиально новые пути развития разра-

батываемых видов техники: доплеровские устройства и системы навигации 

летательных аппаратов, бортовые комплексы наблюдения, космические ло-

каторы землеобзора, радиолокационные комплексы дозора, лазерная техника, 

антенно-фидерные устройства, оптоэлектронные и цифровые системы пере-

дачи, накопления и обработки информации, приемопередающая техника и 

индикаторные устройства. 

Весомым достижением с точки зрения корпоративного строительства и 

определения стратегических целей и задач развития предприятий интегриро-

ванной структуры АО «Концерн «Вега» за прошедшее десятилетие стала 

разработка документов долгосрочного планирования: «Программы техниче-

ского перевооружения», «Стратегии инновационного развития интегриро-

ванной структуры АО «Концерн «Вега» на период до 2025 года», стратегий 

инновационного развития предприятий АО «Концерн «Вега», «Программы 

инновационного развития ОАО «Концерн «Вега» на 2011 – 2017 годы», си-

стемы ключевых показателей эффективности. Корпоративным контуром 

управления предприятиями интегрированной структуры стал единый Дого-

вор о взаимодействии и сотрудничестве, определивший облик правового ре-

гулирования корпоративных отношений. Достигнуты существенные финан-

сово-экономические показатели.  
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Сформированный экономический, научно-технический и инновацион-

ный потенциал, подкрепленный квалифицированным и динамичным коллек-

тивом, позволяет АО «Концерн «Вега» эффективно развиваться и успешно 

решать поставленные задачи.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

14.01.2014 №20 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.04.2014 №365 о вхождении в состав Государственной корпорации «Ро-

стех» АО «Концерн «Вега» предстоит активно решать вопросы совершен-

ствования организационной и управленческой структуры, проблемы техно-

логического перевооружения, создания наукоемкой и конкурентоспособной 

продукции в интересах обороны и экономики страны.  
Важнейшей задачей интегрированной структуры АО «Концерн «Вега» 

станет сохранение облика современного высокоэффективного холдинга, спо-

собного на высоком уровне вести исследования, разработки и производство, 

решать инфраструктурные и социальные проблемы, осуществлять подготов-

ку перспективных кадров в изменившихся условиях. 

Отличительной особенностью Концерна является широчайшая номен-

клатура разрабатываемой и производимой продукции, начиная от сложней-

ших финальных образцов ВВСТ и заканчивая миниатюрными радиоэлек-

тронными изделиями. Перечень предметов снабжения, поставляемых как 

непосредственно государственным заказчикам, так и организациям оборон-

но-промышленного комплекса по кооперации, содержит более 1000 позиций. 

Однако, помимо выполнения заказов в интересах Министерства обороны 

Российской Федерации и других силовых ведомств, предприятия Концерна 

разрабатывают и производят инновационную продукцию гражданского 

назначения, проходя весь цикл от формулирования идеи до ее последующей 

коммерциализации. 

Разработки в гражданской сфере не являются изолированными от ос-

новной деятельности: идет трансфер инновационных технологий между 

гражданской сферой и сферой ВВСТ. Учитывая этот классический переток 

военных разработок в гражданскую сферу, Концерном планируются и прово-

дятся НИОКР для разработки продукции гражданского назначения. 

Формируемые портфели инновационных проектов применяются в ка-

честве основы для будущих научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, создания научно-технического задела. Все проекты – 

и предприятий Концерна, и сторонних заявителей – подвергаются принятой 

процедуре отбора, подлежат обязательной экспертизе, учитываются и сопро-

вождаются вплоть до момента их передачи в проектный офис. 

За последние два-три года произошли значительные изменения в раз-

витии направления по разработке, производству и коммерциализации конку-

рентоспособной, импортозамещающей продукции гражданского назначения. 

Изменения носят системный, прагматичный и объективный характер, бази-

руясь на существующих внутренних и внешних факторах и предпосылках 

дальнейшего развития Концерна, экономики страны и мира в целом. Речь 

идет о формировании системы, направленной на обеспечение инновационно-
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го процесса от идеи до ее последующей реализации в виде готовой продук-

ции, технологий, услуг. Система в ее классическом понимании включает раз-

личные элементы, в частности, центры компетенции, ответственные за раз-

витие направлений деятельности в области продукции гражданского назна-

чения или же за доведение до успешной коммерческой реализации отдель-

ных продуктовых и инфраструктурных проектов.  

Особое внимание уделяется инфраструктурным проектам, связанным с 

освоением прорывных технологий, созданием новых производств. Здесь 

ключевым инновационным проектом для всех продуктовых направлений 

Концерна и большинства других отраслевых холдингов является проект по 

упреждающему созданию уникального в России промышленного комплекса 

для разработки и производства перспективных многофункциональных 3D-

микросистем.  

Имеющаяся инфраструктура позволяет эффективно управлять иннова-

ционными проектами и инновационной деятельностью предприятий Концер-

на посредством организации сбора и оценки коммерчески перспективных 

технологий, маркетинга, защиты объектов интеллектуальной собственности, 

производства, разработки стратегии коммерциализации и трансфера техноло-

гий, обеспечивая взаимодействие с профессиональными внешними партне-

рами, включая институциональные центры развития, технологические плат-

формы, Клуб R@D и другие.  

В эпоху разработки высокотехнологичной, интеллектуально насыщен-

ной продукции, технологий и оказания соответствующих услуг, в условиях 

сложных кооперационных, в том числе межстрановых связей, вопросы, свя-

занные с защитой и управлением интеллектуальной собственностью, стано-

вятся все более животрепещущими.  

Основным результатом проведенного анализа состояния процессов 

управления интеллектуальной собственностью на предприятиях Концерна 

стало решение о создании и внедрении системы управления интеллектуаль-

ной собственностью, главным элементом которой является патентная страте-

гия интегрированной структуры. В соответствии с планом мероприятий по ее 

реализации предусмотрены разработка и внедрение документации, создание 

профильных структур на предприятиях Концерна, заложена обучающая со-

ставляющая. 

Система управления интеллектуальной собственностью сегодня опира-

ется на такие основополагающие документы, как «Положение об изобрета-

тельской деятельности», «Положение о порядке выплаты авторского возна-

граждения», «Положение о беспатентной форме охраны результатов интел-

лектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны», а также на ряд 

методических рекомендаций, касающихся вопросов управления интеллекту-

альной собственностью.  

Формирование системы управления интеллектуальной собственностью 

в рамках холдинга в совокупности создаёт в Концерне принципиально новые 

условия для распространения и обмена результатами интеллектуальной дея-
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тельности, повышения инновационного потенциала предприятий Концерна и 

интегрированной структуры в целом.  

С целью эффективной подготовки специалистов и активизации участия 

молодых ученых, аспирантов и студентов в научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работах, дальнейшего развития научных школ и 

передаче ценнейшего научного опыта выдающихся ученых молодому поко-

лению, а также реализации федеральных научно-образовательных проектов в 

структуре Концерна создан Научно-образовательный центр «Авиационно-

космические радиоэлектронные системы».  

На сегодняшний день функционируют семь базовых кафедр на четырех 

предприятиях Концерна, на которых проходят обучение студентов, одновре-

менно работающих в лабораториях и непосредственно участвующих в созда-

нии передовой, интеллектуально насыщенной продукции и новых техниче-

ских решений. В Концерне эффективно работает аспирантура, проводятся 

научно-технические и практические семинары, организуются международ-

ные стажировки, применяются иные формы повышения профессиональной 

квалификации в рамках системы непрерывного образования (тренинги, кей-

сы, деловые игры, конкурсы и другие).  

В Концерне в рамках инновационной деятельности сегодня проводятся 

образовательные мероприятия для популяризации проводимой работы в сфе-

ре инновационного развития и подготовки специалистов, необходимых для 

реализации этапов инновационного процесса. Осуществляется разноплановое 

сотрудничество в области управления проектами в рамках российских и 

международных программ, проектов и профессиональных ассоциаций.  

Подводя итог, следует отметить, что инновационное развитие предпри-

ятия не может быть эффективным без построения инновационной инфра-

структуры, без внедрения необходимых элементов для организации беспере-

бойной работы всего «колеса инноваций», без обучения и привлечения высо-

коквалифицированных специалистов. Инновационное развитие возможно и 

должно осуществляться исключительно в тесном взаимодействии с внешним 

сообществом, опираясь на принципы открытости и доступности, адресности 

и достоверности.  

Инновации и модернизация для Концерна – действующие ориентиры 

дальнейшего поступательного развития, мощный толчок которому был дан с 

первых дней основания интегрированной структуры Акционерное общество 

«Концерн радиостроения «Вега».  
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В статье рассматриваются вопросы касающиеся импортозамещения российской 

продукции в современных условиях. Определено, что политика импортозамещения может 

быть действительно в динамично развивающихся видах деятельности, таких как обраба-

тывающие производства, сельхозмашиностроение и некоторых других.  
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водства, всемирная торговая организация, промышленная продукция. 

 

Актуальность данной темы не вызывает вопросов, поскольку в послед-

ние полтора года активизировалась тема импортозамещения, были выпуще-

ны законодательные акты и постановления правительства поддерживающие 

определенные виды деятельности, а также утверждены гранты и субсидии [2] 

на инновационные разработки в отдельных видах деятельности способству-

ющие разработкам технологий производства продукции, способной по свое-

му качеству, особым свойствам и объемам производства заменить импортные 

аналоги.  

История экспорта отечественной продукции головокружительного 

успеха за рубежом не наблюдала, по крайней мере, в отрасли легкой про-

мышленности. Согласно данным государственных органов статистики про-

изводство и реализация одежды, в частности трикотажных изделий снизилась 

на 33,1%, обуви на 19% и тканей на 6%, и продолжает снижаться. А со 

вступлением России в ВТО ситуация в этой сфере еще сильнее усугубилась. 

Так по соглашению с ВТО Россия будет обязана снизить таможенные по-

шлины в целом на 5-10% на ввоз с сентября 2015 г. ряда товарных  

позиций [1].  

По оценкам прогнозов касающихся результатов вступления России в 

ВТО должна была снизиться цена на всю одежду и обувь, предоставляя по-

купателям возможность выбирать из увеличившегося ассортимента поступа-

ющей в продажу предметов гардероба. На практике, в выигрыше остаются в 

первую очередь зарубежные фабрики.  

Лидеры европейских рынков модной индустрии развивались годами и 

имеют вполне успешные бизнес-модели, ритмичные технологические про-

цессы и устоявшиеся цепочки поставок, развитую маркетинговую политику. 

Все это позволяет себестоимости продукции на выходе быть ниже, а цене на 
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товар – выше. Аналогичными конкурентными преимуществами российская 

продукция не обладает. Речь, конечно, идет в первую очередь о брендовой 

продукции. 

На наш взгляд, политика импортозамещения будет действенна в дина-

мично развивающихся видах деятельности. Поскольку одним из факторов, 

тормозящих рост объемов отечественной продукции на прилавках магазинов 

(да и не только там, но и строительства, обрабатывающей, тяжелой промыш-

ленности и машиностроения) – это устаревшие основные фонды, неспособ-

ные увеличить свою производительность и справиться с увеличением интен-

сивности их использования. А тяжелая ситуация с необходимостью значи-

тельных финансовых вливаний и усиливающейся долговой нагрузкой не поз-

воляет оперативно произвести модернизацию или смену устаревшего обору-

дования. Поэтому, достаточно успешные и до кризиса предприятия, у кото-

рых новое (или относительно новое) оборудование, которые показывали по-

ложительные тенденции роста и до кризиса 2014 г., успешно активизирова-

лись и выбросили свой товар на рынок в период дефицита зарубежной товар-

ной продукции. В Ростовской области такую, достаточно позитивную карти-

ну, отображают обрабатывающие производства, составляющие 81% всей 

промышленной продукции, дав прирост в 8,6%. Производство машин и обо-

рудования выросло на 21,6%, так же за счет машин сельскохозяйственного 

назначения. Сюда относится и рост пищевых продуктов (молочных, кисло-

молочных, мясных, хлебобулочных изделий) на 10,9%. Значительно увели-

чилось выпуск лакокрасочных продуктов и связанных с ними художествен-

ных и полиграфических красок [3]. Данные цифры и категории видов дея-

тельности только являются подтверждением предположения, высказанного 

вначале.  

А переоборудование производств, даже если оно будет осуществлено, 

перестройка предприятий ориентированных преимущественно на замещение 

зарубежной товарной продукции вызовет естественный рост цен, в связи с 

чем спрос и покупательная способность снизится, это повлечет очередную 

волну стагнации, однако по истечению времени, ситуация выправится, адап-

тируясь к новым экономическим условиям. Восстановительная стадия у 

нашей экономики наступит, однако ее не стоит ждать сразу же. Как говорит-

ся, что быстро приходит, то быстро уходит, а качественные результаты, по-

истине способствующие выходу из кризиса и развитию экономики, наступа-

ют не сразу.  
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Применение материалов и практических рекомендаций, изложенных в данной ста-

тье, поможет вновь избранным директорам, облегчить процесс вхождения в специфику 

деятельности и особенности корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием. Также практический кейс, приведенный в качестве примера, поможет избежать 

ошибок в работе с проблемными государственными активами. 

 

Ключевые слова: механизмы избрания, работа в Совете директоров, компании с 

государственным участием, дорожная отрасль, профессиональные ассоциации, коррупция, 

Росимущество, ОАО «Камчатавтодор». 

 

Работа в качестве независимого директора или профессионального по-

веренного в компаниях с государственным участием, начинается с регистра-

ции на Межведомственном портале по управлению государственной соб-

ственностью [1].  

По факту прохождения данной процедуры, необходимо заполнить ан-

кету и подписать ее электронно-цифровой подписью, с этого момента вы го-

товы к подаче заявок для избрания в качестве члена совета директоров или 

ревизионной комиссии обществ. Инструкция по заполнению анкеты и подаче 

заявок находится в следующем разделе портала [2].  

Перед подачей анкеты следует здраво оценить свои компетенции и 

возможности избрания в ту или иную компанию, для тех, кто проходит эту 

процедуру в первый раз лучше проконсультироваться с представителями Ас-

социации независимых директоров, которые присутствуют на комиссиях.  

Прием заявок осуществляется два раза в год осень – предприятия пе-

речня 91-Р, далее «пакетники» (где доля Росимущества, менее 100%), весна – 

оставшиеся компании. Соответственно в эти же периоды проходят комиссии 

по отбору профессиональных директоров.  

После завершения работы комиссий необходимо на портале найти про-

токол, где зафиксировано ваше выдвижение в состав Совета директоров или 

ревизионной комиссии. Информация о работе комиссии представлена в раз-

деле комиссия по отбору профессиональных директоров [3]. Следующим ша-

гом необходимо выбрать год, например, данные по работе комиссий за 2015 

год [4]. Необходимо выбрать и скачать протокол за ту дату, в которой рас-

сматривалось общество, в которое подавалась заявка. Дату можно уточнить у 

представителя профсообщества. Если по каким-то причинам, узнать дату не 

представляется возможным, то придется просмотреть все протоколы и искать 

свои данные в списке с помощью инструмента «Фильтр» в Excel. 
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Избрание в Советы директоров компаний с государственным участием, 

как правило, происходит на годовом общем собрании акционеров, которые 

проводятся в середине-конце июня каждого корпоративного года. Возможно, 

что вы получите уведомление на электронную почту о своем избрании, но 

это маловероятно, в связи, с чем после 1 – го июля найдите телефон курато-

ров Общества в Росимуществе и в территориальных управлениях Росимуще-

ства. Эти данные должны быть в справке предприятия, размещенной на меж-

ведомственном портале. Свяжитесь с кураторами и уточните вопрос своего 

избрания в состав Совета директоров. Следует уточнить: 

1) Кто будет председателем Совета директоров и его контакты; 

2) Кто является корпоративным секретарем и его контакты; 

3) Предполагаемая дата проведения первого заседания, и в какой фор-

ме (очной/заочной); 

4) Пожелания куратора относительно вашей работы в составе Совета 

директоров, и какие планы у Росимущества по дальнейшей деятельности об-

щества; 

5) Запросите копию протокола собрания акционеров или выписку из 

него о вашем избрании. 

Далее следует связаться с корпоративным секретарем общества и со-

общить свои контакты, в случае отсутствия такой должности, свяжитесь с ге-

неральным директором или секретариатом и уточните на кого возложены 

обязанности корпоративного секретаря, как правило, это один из юристов 

компании. Контакты должны быть в справке предприятия размещенной на 

межведомственном портале. К сожалению, часто бывает так, что данные 

справки не заполнены, в этом случае рекомендуется использовать для поиска 

контактов данные в сети интернет или базу СПАРК.  

Очень часто в те общества, которые происходит избрание, особенно 

директоров, не имеющих опыта работы в советах, имеют ряд проблем: за-

держка заработной платы, вывод активов менеджментом, невыполнение за-

дач поставленных Росимуществом, снижение показателей финансово-

хозяйственной деятельности, риски введения процедуры банкротства. В свя-

зи с чем, рекомендуется создать отдельный ящик для работы с обществом, на 

тот случай если дойдет до проверки вашей деятельности как члена совета ди-

ректоров, легче будет предоставить служебную переписку. Все переговоры с 

представителями общества в любой форме, дублировать по электронной по-

чте.  

Далее для облегчения вхождения в ситуацию в компании необходимо 

запросить у корпоративного секретаря следующую информацию (в том слу-

чае если она не представлена на межведомственном портале и корпоратив-

ном сайте): 

1) Устав (в последней редакции); 

2) Положение об Общем собрании акционеров;  

3) Положение о Совете директоров (Наблюдательном совете); 

4) Положение о Секретаре Совета директоров (Наблюдательного со-

вета) / Корпоративном секретаре; 
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5) Положение о Ревизионной комиссии; 

6) Кодекс Корпоративного управления (если принят); 

7) Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном 

директоре); 

8) Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении); 

9) Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров 

(Наблюдательном совете); 

10) Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете 

директоров (Наблюдательном совете); 

11) Положение о Комитете по модернизации и инновационному разви-

тию при Совете директоров (Наблюдательном совете); 

12) Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров (Наблю-

дательном совете); 

13) Положения о других Комитетах при Совете директоров (Наблюда-

тельном совете); 

14) Положение о Службе внутреннего аудита; 

15) Положение о Службе внутреннего контроля; 

16) Положение о работе с дочерними/зависимыми обществами; 

17) Положение о закупках (действующая редакция); 

18) Положение о конфиденциальности (коммерческой тайне); 

19) Положение о дивидендной политике; 

20) Положение об инвестиционной политике; 

21) Положение о вознаграждении членов Совета директоров; 

22) Положение о вознаграждении единоличного исполнительного орга-

на (Генерального директора); 

23) Трудовой договор с Генеральным директором; 

24) Организационную структуру на последнюю дату; 

25) Телефонный справочник (до уровня начальников отделов); 

26) Сведения о секретаре Совета директоров (Наблюдательного Сове-

та): ФИО, контактные данные, образование, опыт работы, повышение квали-

фикации; 

27) Список членов действующей Закупочной комиссии Общества; 

28) Справку о существующей на предприятии системе корпоративной 

социальной ответственности; 

29) Стратегия развития Общества; 

30) Бизнес-план и бюджет предприятия на предстоящий год с поквар-

тальной/помесячной разбивкой с отчетом за 1 и 2 кварталы ___ г. и поясни-

тельной запиской;  

31) Программу/концепцию развития, программу деятельности, про-

грамму финансового оздоровления Общества, план организационно-

технического развития, программу модернизации производства, программу 

инновационного развития и т. п. 

32) Протоколы Общего собрания акционеров (очередные и внеочеред-

ные) за предыдущий корпоративный год (с приложениями); 
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33) Протоколы Совета директоров (Наблюдательного совета) за преды-

дущий корпоративный год (с приложениями); 

34) Отчёт Генерального директора об исполнении Обществом решений 

Совета директоров (Наблюдательного совета) и Общего собрания акционе-

ров, принятых в _______гг., об исполнении Директив Росимущества за 

_______гг.; 

35) Список аффилированных лиц на последнюю дату; 

36) Реестр крупных сделок за предыдущий корпоративный год (в слу-

чае отсутствия его в Годовом отчете и протоколах Совета директоров, Обще-

го собрания акционеров); 

37) Годовой отчет за _______ г.; 

38) Отчет Ревизионной комиссии за ______ год; 

39) Годовую бухгалтерскую отчетность за _____ г., включающую ауди-

торское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности, и информа-

цию, полученную по результатам аудита (полный отчет); 

40) Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти за предшествующий год и протокол Общего собрания акционеров об из-

брании аудитора на ________ г.; 

41) Нефинансовый отчет организации за ______ год; 

42) Бухгалтерскую отчетность за 1 квартал текущего года; 

43) Бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие текущего года (по мере 

готовности). 

В сопроводительном письме попросить корпоративного секретаря ука-

зать перечень документов (из указанного выше списка), отсутствующих (не-

утвержденных) в Обществе. В случае непредставления отдельных утвер-

жденных документов Общества указать для каждого причину непредставле-

ния и ссылку на нормативный акт. 

Кроме того, указать на необходимость актуализировать информацию 

об Обществе на Межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью в соответствии с Приказом Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом от 08.09.2011 г. № 293 [5]. 

Отдельно следует уточнить предполагаемую дату первого заседания 

Совета директоров и директивы к первому заседанию, в том случае если вы 

являетесь профессиональным поверенным. Изучите запрошенную информа-

цию и определитесь в работе, каких комитетов, можете быть полезными и 

хотите принять участие. Сообщите о своих намерениях Председателю Совета 

директоров и корпоративному секретарю.  

Обязательно посмотрите на соответствие уставных документов и внут-

ренних общества, в случае обнаружения расхождений, укажите на необходи-

мость приведения в соответствие. 

Следует изучить положение о вознаграждении на предмет соответствия 

рекомендациям Росимущества и Министерства экономического развития. 

Обратите внимание на размер базового вознаграждения и его источник, а са-

мое главное на способ возмещения затрат на проведение выездных заседаний 
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(лучше если компенсация выплачивается сразу после проведения подобных 

мероприятий). 

Созвонитесь с Председателем и узнайте его видение вашей дальнейшей 

работы, далее установите контакт с топ-менеджментом предприятия и поста-

райтесь договориться посетить его, для скорейшего вхождения в курс дел.  

При проведении первого заседания Совета директоров сразу же вклю-

чайтесь в работу, при его проведении обязательно рассмотрение вопросов об 

избрании председателя Совета директоров и корпоративного секретаря. Же-

лательно дополнительно рассмотреть избрание составов комитетов при Со-

вете директоров и утверждение плана работы на следующий год. 

В случае если вы являетесь профессиональным поверенным заранее 

необходимо изучить перечень директивных вопросов, по которым вы не мо-

жете голосовать без директив со стороны центрального аппарата Росимуще-

ства или территориальных управлений. 

В случае с предприятием ОАО «Камчатавтодор» ситуация была следу-

ющей (она характерна для многих предприятий, именно поэтому приводится 

в качестве примера) [6].  

В начале 2014 корпоративного года, был избран Председатель совета 

директоров общества. Дальше потребовались июль-сентябрь для получения 

первичных документов необходимых совету директоров для принятия реше-

ний, так как топ-менеджмент отказывался от сотрудничества. Первоначально 

основной проблемой было нарушение корпоративных процедур, не предо-

ставление документов совету директоров плюс как добавилось несколько 

позже задержка заработной платы трудовому коллективу. В результате кро-

потливой работы начала подходить более серьезная фактура, сделки с заин-

тересованностью, вывод активов, продажа долгов общества и так далее и это 

все на фоне задержки заработной платы сотрудникам.  

Трудовой коллектив, видя серьезность намерений Совета директоров 

оздоровить ситуацию на предприятии, стал сам предоставлять информацию о 

противоправных действиях управленцев, появились инсайдеры внутри ком-

пании. Здесь в качестве практической рекомендации, довести до корпоратив-

ного секретаря, представителей трудового коллектива, профсоюзов, адрес 

электронной почты, куда любой желающий может, даже анонимно сообщить 

о нарушениях, происходящих в обществе. 

Далее на 30/11/2014 был запланирован заочный совет директоров, с со-

вершенно адекватной повесткой (отчет 9 месяцев, долгосрочная программа 

развития, выплата заработной платы). Совет был провален – менеджмент ни-

чего не предоставил. Далее был выездной очный совет 20/12/2014 в городе 

Петропавловске-Камчатском. Следует отметить именно в этом случае роль 

Ассоциации независимых директоров, по линии которой было направлено 

письмо в поддержку Совета директоров руководству Центрального аппарата 

Росимущества, с просьбой оказать содействие. По прилету были проведены 

три встречи с трудовым коллективом с целью снятия социального напряже-

ния и отмены уже запланированных забастовок. Удалось оперативно нала-

дить выплаты по долгам по заработной плате еще до отъезда. 
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Самым трудным в этом случае, это было договориться с генеральным 

директором, во время руководства которого и произошли все озвученные 

выше нарушения (уход по собственному желанию), так как в рамках суще-

ствующих корпоративных процедур время на его снятия – минимум три ме-

сяца. Под давлением фактуры было написано заявление по собственному же-

ланию, и был назначен временно исполняющий обязанности. Если бы пол-

номочия генерального директора продлились дольше, то масштаб хищений 

увеличился в разы. 

Далее совет директоров в очно-заочной форме, снятие временно ис-

полняющего обязанности, так как он был связан с предыдущим менеджмен-

том, общение с прокуратурой и заинтересованными органами, согласование 

новой кандидатуры. Принятие нового положения о закупках, с целью огра-

ничить руководство в возможностях вывода средств. В общем достаточно 

типичная ситуация для предприятий дорожной отрасли, находящихся в гос-

собственности. И здесь действовали исключительно в рамках корпоративных 

процедур. Но особенность данного кейса в том, что удалось привлечь на 

свою сторону региональную прессу. Когда только начинали выходить с 

предложениями о публикациях, отказывались под различными предлогами, 

кто просил финансирование, кто боялся, для кого был мал масштаб. Но после 

того как, подходила фактура, плюс, по сути, сами стали писать за журнали-

стов, материалы стали публиковать, и это стало одним из краеугольных кам-

ней успеха, так как если удается привлечь к работе региональные СМИ, 

местные власти и правоохранительные органы быстрее начинают оказывать 

содействие.  

Второе, изначально региональная власть и местные правоохранитель-

ные органы, отказывались сотрудничать с советом директоров в расследова-

нии фактов коррупции, никто не хотел брать на себя ответственность за про-

исходящее, плюс выборный год (выборы Губернатора). Тогда было принято 

решение, обратиться к депутатам государственной Думы РФ (Железняку 

С.В., Яровой И.А., Жириновскому В.В.), по результатам обращений были 

инициированы депутатские запросы в генеральную прокуратуру, которая 

взяла дело на контроль и краевую. Также были инициированы обращения в 

Администрацию Президента, руководству Минвостокразвития и полномоч-

ному представителю Президента в ДФО, которые с сопроводительными 

письмами переправили фактуру в Аппарат Губернатора Камчатского Края. 

Как только удалось вынести проблему на федеральный уровень, сотрудниче-

ство с региональными властями оперативно наладилось, правоохранительные 

органы начали отрабатывать фактуру, большая вероятность того что винов-

ные в расхищении государственного актива понесут заслуженное наказание. 

И хотя еще предстоит вытаскивать предприятие из предбанкротного состоя-

ния, но заручившись полученной поддержкой, у совета директоров появи-

лись дополнительные ресурсы и возможности. Резюмирую озвученный кейс, 

в корпоративной борьбе за интересы предприятия и трудового коллектива, не 
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стоит недооценивать роль и место профессиональных организаций, осу-

ществляющих поддержку в области корпоративного управления. Второе, 

стоит оперативно налаживать отношения с местными СМИ, для освещения 

корпоративного конфликта, даже ценой написания за них публикуемых ма-

териалов. Третье, работа с депутатами различных уровней, в том числе через 

их или партийные приемные, так как грамотно составленные и направленные 

депутатские запросы имеют абсолютно другой вес, чем просто запрос, ини-

циированный по линии совета директоров. Не стоит забывать и про другие 

органы государственной власти, они оперативно реагируют на факты кор-

рупции, у многих уже существуют достаточно удобные он-лайн приемные.  

В результате принятых мер и грамотно выстроенной защиты, совету 

директоров удалось самое главное – с помощью различных каналов донести 

ситуацию в компании до акционера – Росимущества (представляющего инте-

ресы РФ), привлечь на свою сторону региональную власть, передать фактуру 

по коррупционным нарушениям в федеральные и региональные правоохра-

нительные органы. В настоящее время идет работа над улучшением финан-

сово-хозяйственного состояния предприятия. 
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В статье рассмотрены особенности становления и развития налоговой системы 

Кыргызской Республики. Практически во всем мире, налоговая система является одним из 

основных условий существования государства, а также развития общества на пути к эко-

номическому и социальному процветанию. 

 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая система, налоговая реформа, 

налоговая политика. 

 

Проводимые в Кыргызской Республике экономические преобразования 

последних лет неразрывно связаны с налоговой реформой, т.к. именно с по-

мощью налоговой системы государство аккумулирует денежные средства 

для решения общегосударственных экономических и социальных задач, сти-

мулирует предпринимательскую деятельность, привлекает инвестиции в эко-

номику страны, обеспечивает безопасность и правопорядок в стране и т.д.  

Экономическая ситуация конца 1991 года в Кыргызстане складывалась 

весьма неблагоприятная: полное отсутствие доходных источников бюджета, 

запасов и ресурсов, финансирование расходов исключительно за счет эмис-

сии, развал товарного рынка и остановка производства. Поэтому в сложив-

шихся условиях, налоговая политика КР преследовала, прежде всего, фис-

кальные интересы государства.  

Введенная 2 января 1992 года налоговая система КР была разработана 

и внедрена буквально в течение трех месяцев на основе западных налоговых 

систем, приспособленных к особенностям КР в условиях переходного перио-

да. Примеров успешного запуска полностью новых налогов в такие сжатые 

сроки в мире до тех пор не было. Конечно же, многие проблемы в области 

налогообложения решались без должного критического анализа зарубежного 

опыта, без учета конкретной экономической ситуации и т.д.  

Основная проблема созданной и внедренной за столь сжатые сроки 

налоговой системы заключалась в том, что более половины всех налогов и 

сборов относилось на себестоимость продукции, что не только искажало 

стимулы к повышению эффективности производства, но и отрицательно ска-

зывалось на общем уровне доходности налогообложения.  

К тому же была необходима единая система, определяющая и регули-

рующая всю законодательную основу взимания налогов в Кыргызстане, т.к. 

каждый налог вводился и регулировался отдельными законами, каждый из 

которых устанавливал определенную систему администрирования. Налого-

вые отношения в результате недостаточной правовой проработки законов ре-

гулировались не столько ими, сколько подзаконными актами. Все это созда-
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вало определенные трудности, как для самих налогоплательщиков, так и для 

органов налогового администрирования.  

С целью упорядочения и совершенствования законодательства и регу-

лирования наиболее важных и принципиально общественных отношений, 

позволяющих обеспечить внутреннюю согласованность, целостность, си-

стемность и полноту из правового регулирования был принят Налоговый ко-

декс Кыргызской Республики от 1.06.1996 года. 

В целом, налоговая система Кыргызстана по своей общей структуре, 

принципам формирования и перечню налоговых платежей в основном соот-

ветствовала системам налогообложения, действующим в странах с рыночной 

экономикой. Но, частые изменения и поправки,  вносимые в НК КР с 1996 по 

2008 годы, подорвали принцип стабильности налогообложения, снизили эф-

фективность налоговой системы, привели к определенной эклектике Налого-

вого кодекса, множеству противоречий в налоговом законодательстве и от-

сутствию стимулов для инвестиций и легализации доходов. 

Несовершенство налогового законодательства данного этапа привело к 

ухудшению инвестиционного климата, неэффективности производства и 

бизнеса, массовому уходу предприятий и граждан от налогов, развитию те-

невого сектора экономики. К серьезным недостаткам налогового режима, 

ухудшающим инвестиционный климат в Кыргызстане, повышающим уро-

вень теневой экономики следует отнести также отсутствие стабильности в 

проведении общей экономической политики, отсутствие государственных 

программ, четко определяющих приоритеты промышленной и научно-

технической политики и др.  

Экономические преобразования в стране требовали системного реше-

ния, назрела необходимость принятия мер по восстановлению нарушенного 

принципа единства налоговой системы, предусматривающие институцио-

нальные реформы в налоговой сфере, нацеленные на улучшение админи-

стрирования всей налоговой системы и стимулирование экономической дея-

тельности в нашей республике. Все это предполагало разработку единого ко-

дифицированного документа, охватывающего все виды налогов и интегри-

рующего все налоговое поле нашей страны – новой редакции Налогового ко-

декса Кыргызской Республики. 

В настоящее время, обновленная налоговая система начала функциони-

ровать с 1 января 2009 года. В новом Налоговом кодексе учтен положитель-

ный международный опыт, который был накоплен за годы, прошедшие со 

времени принятия в 1996 году первого Налогового кодекса Кыргызстана, а 

также опыт стран СНГ и дальнего зарубежья.  

С вступлением в действие этого законодательного документа начался 

следующий этап реформирования всей системы налогообложения нашей 

страны, а сам НК КР стал единым, взаимосвязанным и комплексным доку-

ментом, регламентирующим всю систему налоговых отношений в стране.  

Выделим некоторые особенности нового Налогового кодекса КР:  

 сокращено количество общегосударственных налогов с 8 до 6, а 

местных налогов с 8 до 2;  
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 ставка НДС снижена с 20% до 12%;  

 увеличены ставки налога на владельцев транспортных средств, что 

способствует перераспределению налогового бремени на более обеспечен-

ную часть населения;  

 введены разделы «Специальные налоговые режимы»;  

 введен налог с продаж;  

 введен новый принцип оценки имущества;  

 снижена ставка, применяемая при упрощенной системе налогооб-

ложения;  

 детально расписаны амортизируемые основные средства, порядок 

начисления амортизации, поступления и выбытия основных средств в целях 

налогообложения;  

 минимизированы прямые контакты налогоплательщиков с сотруд-

никами налоговых органов, включая представление налоговой отчетности в 

электронном виде через Интернет;  

 преобразованы отчисления на развитие и воспроизводство мине-

рально-сырьевой базы в налог за пользование недрами с введением «бону-

сов» и «роялти»;  

 пересмотрены ставки земельного налога на земли несельскохозяй-

ственного назначения в сторону увеличения и т.д. 

Реформирование налоговой системы – достаточно сложный процесс и 

не ограничивается только принятием нового Налогового кодекса. Одновре-

менно с принятием кодекса необходимо внести изменения в Гражданский 

кодекс КР, законы о Государственной налоговой службе и налоговой поли-

ции, в целый ряд отраслевых законов и т.д. 

В настоящее время предусмотрен целый ряд усовершенствований и 

корректировок всех основных видов налогов, введено множество новых 

льгот, расширены права регионов и самоуправлений в области налогов.  

Минимизируются условия для ненужных контактов налогоплательщи-

ка и государства. Внедряется принцип «единого окна» при уплате платежей, 

предоставляется возможность сдачи налоговой отчетности в электронном 

виде, создан «Колл-центр», где любой может получить необходимую спра-

вочную информацию, связанную с работой налоговиков, по фискальному за-

конодательству, процедурам исполнения налоговых обязательств перед госу-

дарством.  

В настоящее время осуществляются автоматизация налоговых органов 

и создание Центральной базы данных и Системы информационного управле-

ния, развитие коммуникационной инфраструктуры налоговых учреждений, а 

также создание современной Центральной операционной системы при под-

держке Всемирного банка в рамках проекта по реформированию и модерни-

зации деятельности налоговой службы. Продолжается работа по легализации 

теневого сектора экономики и совершенствованию налогообложения, созда-

нию единой регистрационной базы, упрощению регистрации, а также целого 

ряда мер по совершенствованию законодательной базы.  
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Совершенствование системы налогообложения неразрывно связано с 

созданием прочного экономического базиса и стабильных политических 

условий общественного развития. От того, как скоро это будет создано, зави-

сит формирование устойчивых предпосылок для постепенного превращения 

системы налогообложения в фактор экономического роста.  
 

Список литературы 

1. Налоговый кодекс КР от 1.06.1996. Бишкек, 1996. 

2. Налоговый кодекс КР от 17.10.2008. Бишкек, 2008. 

3. Князев В.Г., Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. М. ИНФРА-М., 2009. 

4. «Концепция фискальной политики Кыргызской Республики на 2015-2020 годы». 

5. Рысалиева М.Ш. Налоговая система КР: история, современное состояние, пер-

спективы. Монография. Бишкек, 2008. 

6. Стратегия развития Государственной налоговой службы при Правительстве 

Кыргызской Республики на 2015-2017 годы. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
 

Савельева Ю.В. 

доцент кафедры финансов, канд. экон. наук, доцент, 

Новосибирский государственный университета экономики и управления,  

Россия, г. Новосибирск 
 

Савельева М.Ю. 

доцент кафедры финансов, канд. экон. наук, доцент, 

Новосибирский государственный университета экономики и управления,  

Россия, г. Новосибирск 
 

Бородина Ю.Б. 

доцент кафедры финансов, канд. экон. наук, доцент, 

Новосибирский государственный университета экономики и управления,  

Россия, г. Новосибирск 
 

Храмцова О.О. 

доцент кафедры бухгалтерского учета, канд. экон. наук, доцент, 

Новосибирский государственный университета экономики и управления,  

Россия, г. Новосибирск 
 

В статье рассматривается значение оценки эффективности государственных про-

грамм как основного инструмента бюджетного планирования. Авторами обозначены от-

дельные аспекты оценки эффективности государственных программ, выявлены проблемы 

разработки методик оценки эффективности бюджетных расходов в целом, а также пред-

ложены рекомендации, способствующие совершенствованию действующих методик. 

 

Ключевые слова: государственная программа, оценка эффективности бюджетных 

расходов, показатели эффективности государственных программ. 



105 

Использование программно-целевого подхода к формированию бюд-
жетов не является новинкой для большинства бюджетных систем ведущих 
зарубежных стран. Однако в России конкретные меры по внедрению про-
граммно-целевого метода в бюджетной сфере были предприняты сравни-
тельно недавно. Так, в 2010 году Постановлением Правительства РФ было 
введено понятие государственной программы, а принятие в этом же году 
Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года послужило началом трансформации проце-
дуры составления бюджетов на основе новых программных принципов [4]. 

Таким образом, основным направлением совершенствования бюджет-
ного процесса был выбран подход, базирующийся на программно-целевом 
планировании, призванном обеспечить взаимосвязь затрат и результатов. 
Применение программно-целевого бюджетирования в рамках системы бюд-
жетного планирования вызвало необходимость оценки эффективности бюд-
жетных расходов с учетом принципа результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств. 

В этой связи основным объектом анализа в системе бюджетного пла-
нирования становятся государственные программы, представляющие собой  

систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществ-
ления и ресурсам, а также обеспечивающие достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-экономического развития и 
безопасности.  

Составной частью государственных программ могут быть ведомствен-
ные целевые программы, особенностью которых является включение в них 
расходов на содержание органов власти. Исходя из масштабности и ком-
плексности задач, решаемых в рамках конкретной государственной програм-
мы, она может быть разделена на отдельные подпрограммы, разработка и ре-
ализация которых осуществляется органом исполнительной власти.  

Не оспаривая ценность и необходимость внедрения программно-
целевого подхода, нельзя не отметить, что практика перехода к программно-
целевому планированию бюджетов в различных субъектах РФ выявила пере-
чень проблем, затрудняющих организацию системы программного бюджети-
рования [5].  

В частности это связано с тем, что внедрение принципа формирования 
программного бюджета происходит на фоне неблагоприятной политической 
ситуации, усугубляющей условия ограниченности бюджетных доходов. Так-
же помимо сокращения ресурсной базы имеются отдельные недочеты в дей-
ствующей системе планирования, используемой в процессе формирования 
государственных программ [1].  

К сожалению, на сегодняшний день результаты, полученные в ходе ре-
ализации этих программ, не в полной мере отвечают критерию эффективно-
сти. И, несмотря на важность данной проблемы, до сих пор не существует 
единой методики, позволяющей оценить эффективность государственных 
программ. 

Предполагается, что по каждой программе должны быть разработаны 

соответствующие целевые установки, определен перечень критериев для 
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оценки эффективности ее применения, установлена система ответственности 

за результаты выполнения, а также введена система стимулирования за пере-

выполнение плановых показателей.  

Поскольку понятие эффективности предполагает соотношение затрат и 

результатов, то в рамках оценки эффективности бюджетных расходов следу-

ет выделить такие параметры, как объем бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию программы, срок отдачи ресурсов и величина достигнутого ре-

зультата.  

Однако, понятие результативности в рамках государственных про-

грамм зачастую предполагает достижение некоего социального эффекта, до-

вольно трудно поддающегося измерению. Несмотря на разнообразие мето-

дик, все они не свободны от недостатков, таких как: сложность учета затрат 

на реализацию социального эффекта, а также субъективный характер его 

оценки. Этот момент необходимо учитывать при разработке критериев оцен-

ки эффективности бюджетных программ.  

В связи с этим предлагается группировать программы по направлени-

ям, с определением заданных критериев эффективности для каждой отдель-

ной группы. Таким образом, показатели оценки эффективности программ, 

реализуемых по направлению «Расходы на социальную сферу» будут суще-

ственно отличаться от критериев, используемых для оценки результативно-

сти программ, направленных на развитие и стимулирование отраслей эконо-

мики.  

В целях обеспечения прозрачности бюджетов, следует помнить о необ-

ходимости комплексного подхода к формированию показателей эффективно-

сти. В качестве отдельных критериев, характеризующих эффективность гос-

ударственной программы, могут быть использованы: финансовые показате-

ли, показатели удовлетворенности потребителей государственных услуг, по-

казатели, отражающие экспертное мнение, показатели социально-

экономического развития территории и т.д. [6].  

Еще одним проблемным вопросом, предваряющим оценку эффектив-

ности бюджетных расходов, является качество государственных программ. В 

этой связи на стадии планирования государственных программ необходимо 

выработать процедуру, позволяющую чутко и своевременно отслеживать по-

требности отраслей, формировать приоритетные направления расходования 

бюджетных средств, учитывающие реальные потребности региона, а также 

своевременно ликвидировать расходные обязательства, не оказывающие 

должного воздействия на решение социально-экономических задач [2].  

При планировании государственных программ необходимо обеспечить 

увязку планируемых результатов с основными параметрами социально-

экономического прогноза, учитывающего перспективные изменения терри-

тории. В этой связи возрастает роль среднесрочного и долгосрочного плани-

рования, которое, к сожалению, в современных условиях страдает высокой 

степенью недостоверности. Именно этим обстоятельством объясняется пере-

ход в 2015 году от трехлетнего бюджетного планирования к однолетнему. 
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Так как в условиях полномасштабного экономического кризиса и нестабиль-

ности политической ситуации в мире трудно соблюсти принцип реалистич-

ности и достоверности бюджета.  

В процессе оценки эффективности следует также учитывать тот факт, 

что разные программы рассчитаны на различный период времени и суще-

ствует вероятность искажения результатов из-за игнорирования временного 

фактора. В связи с этим целесообразно применение положений временной 

концепции денежных средств, используемых для оценки результатов отло-

женных во времени. 

Проблема оценки эффективности бюджетных расходов не может быть 

решена в отрыве от возможности проведения корректирующего воздействия 

на программу, произведенного в процессе мониторинга ее реализации.  

В зависимости от стадии, на которой находится государственная про-

грамма, выделяют предварительный контроль, текущий и итоговый. На ста-

дии предварительного контроля особое значение приобретает тщательность 

разработки и уровень квалификации разработчиков государственных про-

грамм, на основе которых будут формироваться бюджеты. Пристальное вни-

мание следует уделить анализу государственных программ, их беспристраст-

ной оценке, которая позволит избежать бесконтрольного увеличения числа 

программ, с целью ликвидации их дублирования по целям и мероприятиям. В 

процессе разработки программ потребуется также четко разграничить ответ-

ственность за их выполнение и за достижение социально-экономического ре-

зультата в целом.  

В рамках текущего контроля необходимо отслеживать промежуточные 

результаты программ разного уровня, позволяя администраторам оказывать 

влияние на их конечную эффективность. Ключевыми требованиями к про-

цессу оценки на данном этапе являются:  

 использование адекватных критериев оценки в зависимости от 

направления, к которому относится программа;  

 наличие промежуточных показателей оценки эффективности про-

грамм, подпрограмм, мероприятий;  

 проведение контроля на регулярной основе; 

 объективный характер контроля. 

Оценка результативности программы в рамках промежуточного кон-

троля даст возможность не только выявить отклонение фактических показа-

телей от запланированных, но и определить влияние факторов, характеризу-

ющих взаимосвязь социально-экономических показателей развития террито-

рии с отдельными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственной 

или ведомственной программы.  

Итоговый контроль позволит сделать общий вывод о результативности 

программы, обобщить причины отклонения фактических показателей от за-

данных планом, а также сформулировать управленческие решения, направ-

ленные на повышение эффективности программ данного направления [3].  
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Таким образом, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются раз-

работчики и администраторы государственных программ, оценка их эффек-

тивности является наиболее важным элементом системы бюджетного плани-

рования, поскольку в условиях ограниченности бюджетных ресурсов резко 

возрастает необходимость выявления наиболее результативных направлений 

расходования средств и создания условий для повышения эффективности их 

использования.  
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Одним из показателей развития экономики страны является валовой 

внутренний продукт (ВВП) страны, и сколько его приходится на душу насе-

ления.  

В абсолютных цифрах номинальный ВВП в РФ составлял в 2013 г. 

70975 млрд. руб. Это 4 раза меньше чем у Китая, и в 7 раз меньше чем у 

США. Если в РФ на душу населения приходится ВВП 12264 долл., то 

в США – 43680 долл. 
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Госбюджет РФ на 2015 г. был составлен в расчете на курс доллара рав-

ный 37,7 руб. и цене нефти – 96 долл. за баррель, инфляция будет в районе 

5,5 % в год, а дефицит бюджета составит 430 млр. долл. (0,6 % ВВП). 

На сегодняшний день курс доллара уже составил, более 67 руб. за дол-

лар, нефть колеблется в районе 50 долл. за баррель и прогнозы неутишитель-

ные. США и страны Европейского союза в связи с событиями на Украине 

применяют экономические санкции в отношении РФ, которые в первую оче-

редь бьют по экспортным отраслям экономики и по закупкам новых техноло-

гий [1; 5]. Попытки повернуться в сторону стран Азии имеет ограниченный 

эффект. Нестабильная внутренняя обстановка в Турции затормозила строи-

тельство «Южного потока». Большинство соглашений с Китаем носит декла-

ративный характер, и, по словам аналитиков, только 10-15 % российско-

китайских экономических проектов жизнеспособны. 

Инфляция с начала года растёт и составляет 8,1 %, а к концу года мо-

жет составить более 12 %. Одновременно сокращаются инвестиции в россий-

скую экономику. Сначала года к началу сентября отток капитала из РФ со-

ставил около 1 млрд. долл. Спад ВВП в 2015 г. может составить от 3,8 до  

4,4 % [6]. 

Население начало экономить, и с начала года к сентябрю 2015 г. роз-

ничная торговля сократились на 8,1 %, зато вырос внутренний туризм на  

30 % благодаря высокому курсу доллара. 

В стране происходит процесс импортозамещения и диверсификация 

производства [4]. Для смягчения кризисных явлений и поддержки 

российской экономики используются средства Фонда национальной 

безопасности, который на 1 марта составил составил 4 трлн. 590 млрд. руб. В 

условиях нестабильности цены на нефть, волатильности (колебания) курса 

рубля усиления антироссийских санкций состояние экономики РФ будет 

оставаться нестабильным [2]. 

Положение дел в экономике РФ усугубляется разного рода перекосами. 

Доля сырья в экспорте страны составляла в 2000 г. 53,8 %, а в 2014 г. уже 

70,55 % невзирая на все благие намерения правительства. За эти же годы 

сократилась доля мелкого и среднего бизнеса в экономике, за то увеличились 

расходы на оборону, вырос дефицит пенсионного фонда при увеличении 

числа пенсионеров по сравнении с работающими [3]. 

В условиях непредсказуемости дальнейшего развития экономики 

страна переходит с трёхлетнего планирования бюджета на однолетний. Будет 

сокращаться финансирование капитального строительства государством. По 

словам Первого замистителя премьер-министра Игоря Шувалова: 

«Правительство отдаст приоритет стройкам, которые можно будет закончить 

в ближайшие два года» [7]. 

Непростая экономическая ситуация вынуждает правительство урезать 

выплаты федеральным льготникам на оплату жилья, также пока индексация 

пенсий предусмотрено только на 4 % в 2016 г. 

8 октября 2015г. правительство РФ утвердило проект бюджета на 2016 

г. Доходы нового бюджета запланированы на уровне 13,57 трл. руб. 
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Инфляция в пределах 6,4 % и по прогнозам правительства ожидается 

некоторые смягчения кризиза.  
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В России в последние годы отмечается значительное повышение инте-

реса к спорту и физкультурно-оздоровительному движению. Для работы в 
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спортивной индустрии, в этой колоссальной системе, очень важно знать и 

отчетливо понимать ее структуру, входящие в нее элементы и взаимосвязи, 

существующие между ними, учитывать все нюансы и тонкости этой сферы 

деятельности. Существует две точки зрения на понятие «спортивная инду-

стрия». В узком смысле спортивная индустрия воспринимается исключи-

тельно как рынок спортивных товаров. Между тем, в последнее время спор-

тивная индустрия начала рассматриваться все более широко. Большинство 

экономистов и специалистов в этой области, считают, что спортивная инду-

стрия включает в себя отношения, которые касаются проведения спортивно-

массовых мероприятий, управление спортивными организациями, оказание 

спортивно-оздоровительных услуг населению, решение вопросов финанси-

рования и спонсорства, проведение научной деятельности в области спорта, а 

также подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта. 

Довольно долгое время в России спорт воспринимался сугубо как зре-

лище и практически никто и не думал рассматривать его как бизнес. А тем 

временем коммерциализация индустрии спорта в США, Европе и Латинской 

Америке прошла достаточно давно. В этих странах налажено хорошее взаи-

модействие между государством, спортом и бизнесом. К счастью, в послед-

ние несколько лет в нашей стране государство оказывает стоящую поддерж-

ку в проведении спортивно-массовых мероприятий. Яркий пример такого 

взаимодействие это проведение летней универсиады в 2013 году в г. Казань, 

затем в 2014 году XXII зимние Олимпийские Игры в Сочи и проведение 

Чемпионата Мира по водным видам спорта в 2015году, которые так же про-

водились в г. Казань.  

Нашей стране доверяют проведение крупных спортивных мероприятий: в 

2016 году – чемпионаты Европы по шорт-треку, самбо; чемпионат мира по 

конькобежному спорту, и 80-й чемпионат мира по хоккею; ожидается проведе-

ние 21-го чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году; в 2019 году пройдет 

XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске. России в ближайшие не-

сколько лет предстоит принять международные соревнования. В связи с этим 

резко возросла необходимость в высококлассных менеджерах в области спор-

тивной индустрии. Остро стоит вопрос об их грамотности и компетенции, так 

как в этом вопросе очень важны профессионалы, способные эффективно управ-

лять, принимать решения и нести за них ответственность, а также грамотно 

распоряжаться инвестициями. Таким образом, на сегодняшний день важней-

шим фактором развития и функционирования как спорта, так физической куль-

туры является менеджмент спортивной индустрии. 

Отечественному спорту для эффективного использования возможно-

стей, появившихся в преддверии будущих спортивных мероприятий, просто 

необходимы высококвалифицированные управленческие кадры, которые бу-

дут обладать соответствующими знаниями, умениями, а так же навыками в 

области спортивного менеджмента. 

В течение последних 10-ти лет происходит формирование системы 

подготовки наиболее востребованного в современном обществе типа специа-

листов для индустрии спорта – спортивных менеджеров. 
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Современный специалист, так называемый менеджер по физической 

культуре и спорту – это такой человек, который способен нестандартно мыс-

лить в любой ситуации и профессионально решать поставленные перед ним 

задачи в организационно-управленческой деятельности. Проявление профес-

сионализма спортивного менеджера выражается в знании теории и техноло-

гии управления персоналом и организацией, в умении планировать и прогно-

зировать развитие организации, анализировать деятельность фирм-

конкурентов, в обеспечении надежного функционирования различных спор-

тивных зданий и сооружений, в привлечении спонсоров и инвесторов, в ор-

ганизации и проведении соревнований любого масштаба на достойном 

уровне. 

Подавляющее большинство управляющих в сфере физической культу-

ры и спорта оказались не готовы к новейшим требованиям работы, построен-

ных на рыночных принципах. Сказывался недостаток передовых знаний ме-

неджмента, юриспруденции, маркетинга и бизнеса. 

Ярко выраженная потребность в новых профессиональных управлен-

цах и в совершенствовании существующих знаний и навыков подвергла из-

менениям систему подготовки и переподготовки специалистов в отрасли 

физкультуры и спорта, а кроме того являлась инициатором разработки новых 

стандартов и программ обучения в системе физкультурно-спортивного обра-

зования. 

Первым российским государственным вузом, который в 1998 году при-

ступил к подготовке менеджеров для спортивной индустрии, был Москов-

ский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ). 

Стоит отметить, что такие программы обучения были внедрены в си-

стему высшего профессионального образования, а так же программы, пере-

подготовки и повышения квалификации уже запущены во многих вузах 

нашей станы. Благодаря Олимпийским играм в Сочи в 2014 году, открылись 

центры по подготовке волонтеров, к тому же был основан Российский Меж-

дународный Олимпийский Университет. 

Современно развивающаяся инфраструктура различных типов физ-

культурно-спортивных учреждений актуализирует необходимость освоения 

навыков управления специалистами данных учреждений. Высокий уровень 

управленческой компетентности специалиста это обязательное условие, без 

которого дальнейшее развитие специалиста, как профессионала, и процвета-

ние спортивной индустрии будет невозможно. 

В условиях рыночной экономики и конкурентной среды управленче-

ская компетенция специалиста будет являться гарантией его успешной про-

фессиональной самореализации в сфере физической культуры и спорта. 
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Обеспеченность жильем и качеством жилищных условий населения ре-

гионов России является одним из основных индикаторов качества жизни, 

определяющим фактором измерения социально-демографических процессов 

в российском обществе. Вместе с тем реальное улучшение жилищных усло-

вий продолжает оставаться доступным в последнее время ограниченному 

кругу семей с высокими доходами. 

В этой связи в целях повышения доступности жилья для населения ре-

гионов страны до 2020 года приняты следующие нормативные документы: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, где в 

конце прогнозируемого периода запланировано вести не менее 1 кв.м. жилья 

на каждого жителя страны или около 140-150 млн. кв.м.; 

- государственная программа «Обеспечение достойным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 2012 г. № 2227-р, где к 2020 году запланировано вести в действие 100 

млн. кв.м. жилья. 

Недостаточная обеспеченность комфортным жильем особенно харак-

терна для субъектов страны, которые по данным Министерства экономиче-

ского развития РФ отнесены к проблемным регионам, крайне отстающим в 

социально-экономическом отношении. Так, по данным ООН (UNDP) по ин-
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дексу развития человеческого потенциала (ИРЧП в 2013 г.) Россия находится 

на 55 месте в рейтинге среди стран мира по ИРЧП наряду с Румынией, Бол-

гарией и Саудовской Аравией. Если рассматривать ИРЧП среди субъектов 

РФ, лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область, аут-

сайдерами – Республики Алтай, Чечня и Тыва. Продолжительность жизни 

населения Республики Тыва составляет 58 лет (в том числе мужчины – 53 го-

да, а женщины – 64 года) по сравнению с аналогичным показателем в целом 

по России меньше на 6 лет (64 года).  

Численность населения Республики Тыва по состоянию 2015 года со-

ставляет 313777 чел., из них 169230 чел. (54%) проживают в городе, а 144547 

чел. (46%) – в сельской местности [1]. 

Географически республика отдалена от крупных технологических, 

энергетических и культурных центров, а также в республику отсутствуют 

линии железной дороги, что отрицательно сказываются на уровне жизни 

населения. Вместе с тем регион располагает богатыми ресурсами, но из-за 

неимения железной дороги, эта сфера деятельности не развита. По природно-

климатическим условиям территория республики является резко-

континентальной и отнесена к регионам, приравненным к Крайнему Северу. 

Как было выше отмечено, большая часть населения республики 54% 

проживает в городах (Кызыл, Ак-Довурак, Туран, Шагонар и Чадан), причем 

из них более половины в столице г. Кызыле. Исходя из демографического 

анализа республики, за последние пять лет следует отметить, что в течение 

следующих периодов будет происходить интенсивное переселение сельских 

жителей в города, в частности, в столицу республики. 

Соответственно, дальнейшая урбанизация городов создает предпосыл-

ки для решения целого комплекса задач, предстоящих не только к выполне-

нию вышеотмеченной народнохозяйственной задачи обеспечения каждого 

жителя страны 1 кв.м. жилья к 2020 г., но и выработке мероприятий по мо-

дернизации и совершенствованию систем инновационного развития города в 

рамках планируемых объемов жилищного строительства. 

В настоящее время в современной литературе появляются новые тер-

мины, связанные со словом «умный», например, «умный город». В частно-

сти, Ганин О.Б. [2], начальник управления стратегического развития г. Перми 

отмечает «Сегодня ключевой задачей становится создание условий для раз-

вития городов всех типов, обеспечивающих за счет роста собственной конку-

рентоспособности равномерность экономического и социального развития 

территорий страны. И решающую роль здесь играют не отношения конку-

ренции, а отношения соревновательности, взаимодействия и взаимопомощи, 

основанные на наиболее эффективном использовании ограниченных ресур-

сов, в первую очередь интеллектуальных. Так актуализируется задача созда-

ния условий для развития современных городов как интеллектуальных цен-

тров, обеспечивающих на практике приоритет информационных и нематери-

альных параметров городского развития (urban software) над традиционными 

материальными элементами (urban hardware), превращение их в «умные го-

рода» («smart city»)». 
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Исходя из того обстоятельства, само содержание термина «умный го-

род» еще только формируется, мы в своем обороте этот термин сформулиро-

вали как «системы инновационного развития города». Включенное в деловой 

оборот в описании настоящей статьи понятие «системы инновационного раз-

вития» предполагает рассмотрение вопросов эффективного использования 

земельных ресурсов, градорегулирования, инженерной инфраструктуры, вы-

строенных на новых технологиях и системах управления, позволяющих ра-

ционально использовать имеющиеся ресурсы и возможности минимизиро-

вать негативное воздействие на окружающую среду. Отмеченные аспекты, на 

наш взгляд, являются приоритетными задачами исследователей в области 

проектирования, организации и управления недвижимостью городов.  

Следовательно, речь идет о комплексе взаимосвязанных проблем для 

обеспечения развития города и необходимости формирования системного 

подхода организационно-экономического механизма инновационного разви-

тия города с целью эффективного использования земельных ресурсов, повы-

шения конкурентоспособности и развития строительных организаций и 

предприятий города, строительства и технической эксплуатации, норматив-

но-правового и финансового обеспечения содержания и ремонта объектов 

недвижимости. 

С учетом постановки проблемы объектом исследования являются горо-

да, имеющие современную систему инновационного развития. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возни-

кающие в процессе обоснования и реализации инновационных объектов 

строительства. 
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В статье исследуется инвестиционная привлекательность территории, проводится 

анализ актуального социально-экономического состояния городского округа, определяют-

ся проблемы в развитии муниципалитета и факторы, повлиявшие на их возникновение, 

предлагается механизм повышения инновационно-инвестиционной привлекательности 

муниципального образования  
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Рациональное привлечение инвестиций в инновационную экономику 

муниципального образования является одной из наиболее важных задач, ре-

шение которой позволяет достичь динамичного социально-экономического 

развития территории. В качестве объекта исследования выбран городской 

округ «Город Вологда», предмета – инновационно-инвестиционная привле-

кательность. Целью исследования выступает разработка мероприятий, 

направленных на повышение инновационно-инвестиционной привлекатель-

ности городского округа «Город Вологда».  

На протяжении последних лет город Вологда является одним из цен-

тров инвестиционного и инновационного развития Вологодской области. За 

2014 год предприятиями и организациями города Вологды в экономику окру-

га направлено 10,6 млрд. руб., что соответствует уровню предыдущего года. 

Причем инвестиции крупных и средних организаций составили 87,7% обще-

го объема средств, или 9,3 млрд. руб., что на 8,8% меньше суммы вложений 

2013 года [6]. Основными причинами возникновения проблемы снижения 

инвестиционной активности являются:  

- мировой экономический кризис, неблагоприятные внешнеполитиче-

ские условия для ведения бизнеса; 

- недостаточный уровень государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, неразвитая система подготовки инвестиционных программ и 

проектов для предоставления государственных инвестиций; 

- низкий уровень развития инвестиционного рынка и инфраструктуры;  

- отсутствие действенных механизмов государственно-частного парт-

нерства в области инвестиций. 

В связи с изменением внешнеэкономических условий для стабильного 

функционирования экономики России на мировом рынке появилась необхо-
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димость стимулирования производства продукции собственными силами. 

Глава города Вологды в Докладе о результатах деятельности за 2014 год от-

метил, что вологодский бизнес уже значительно продвинулся в производстве 

конкурентной продукции, востребованной в других регионах России и за ру-

бежом. Также он подчеркнул, что необходимо сформировать дополнитель-

ный запас прочности, обеспечить дальнейшее развитие кооперационных свя-

зей, активизировать проведение политики импортозамещения, более активно 

продвигать вологодский продукт на рынки за пределами области [1].  

По состоянию на 1 января 2015 года на территории города Вологды 

зарегистрировано 29 509 хозяйствующих субъектов, из которых основную 

долю – 70,7% – составляют 20 858 юридических лиц. Важную роль в эконо-

мике города играет пищевая и перерабатывающая промышленность. Пред-

приятиями данной отрасли производятся высококачественные цельномолоч-

ные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, алкоголь-

ные напитки. В общем объеме продукции, отгруженной крупными и средни-

ми предприятиями обрабатывающих производств, доля производства пище-

вых продуктов, включая напитки, составила 53,8%, что выше уровня 2013 

года на 23,7%. 

Оборот общественного питания по городу Вологде по итогам 2014 года 

составил 1,7 млрд. руб., это в действующих ценах на 4,6% больше результата 

2013 года. Причем крупные и средние организации общественного питания 

обеспечили лишь 11,3% общего оборота, что на 7,8% меньше результата  

2013 года.  

Для стимулирования потребительского спроса, увеличения объемов ре-

ализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприя-

тий города и области, на центральных площадках города регулярно прово-

дятся ярмарки и торговое обслуживание праздничных мероприятий. В 2014 

году проведено 392 ярмарочных мероприятий, в том числе 244 сельскохозяй-

ственных ярмарок. Цены на социально-значимые продукты питания на яр-

марках ниже средних цен, установившихся в целом по городу Вологда на 7-

8%. Подобные мероприятия популярны среди горожан и гостей города, их 

посетило порядка 1,2 млн. человек. 

В 2014 году туристический поток в город Вологду вырос в 1,3 раза от-

носительно данных 2013 года и в 2,5 раза к уровню 2010 года. По результа-

там опроса туристов, посещающих город Вологду, 98,9% респондентов хо-

тят, чтобы продукция вологодских производителей входила в ассортимент 

торговых предприятий территории муниципальных образований, где они по-

стоянно проживают [1].  
В рамках проводимого исследования по основным параметрам соци-

ально-экономического развития был рассчитан суммарный показатель фак-
торов, связанных с АПК (IАПК ), путем суммирования данных о темпах роста 
(убыли) по сравнению с предыдущим периодом (количества хозяйствующих 
субъектов, объемов производства пищевой промышленности, инвестиций в 
пищевую промышленность, численности постоянного населения МО, чис-
ленности занятых и оборота общественного питания. В 2013 году IАПК = 10 
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п.п, а в 2014 году IАПК = 60,1 п.п. Данная динамика связана, в первую очередь, 
с кризисом в пищевой промышленности 2013 года и увеличением производ-
ства пищевой продукции в 2014 году на 30,5%, а также увеличением инве-
стиций в данную отрасль экономики на 22% в 2014г.  

Таким образом, по результатам анализа социально-экономического со-
стояния муниципального образования город Вологда следует зафиксировать 
положительную динамику развития МО город Вологда. Однако, не смотря на 
это были выявлены и негативные тенденции: низкие показатели поддержки 
развития агропромышленного комплекса города Вологды – ни одного нового 
субъекта рынка в сфере сельского хозяйства и связанного с ним не было об-
разовано за 2014 год, в результате кризиса дефицита сырья сельскохозяй-
ственной продукции наблюдается рост средних цен на экзистенциальные 
продукты питания (молочная, мясная, хлебобулочная продукция, овощи), 
среднесписочная численность занятых на средних и крупных предприятиях 
города снизилась на 2,6%, снижение производства цельномолочной продук-
ции на 8% и производства сыров и сырных продуктов на 9,1%, колбасных 
изделий на 6,4%, полуфабрикатов мясных на 5,9%. 

Российская Федерация – аграрная страна, а агропромышленный ком-
плекс Вологодской области – крупный социально значимый сектор экономи-
ки: на долю сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при-
ходится шестая часть внутреннего регионального продукта. Эффективно раз-
вивающееся сельское хозяйство является проактивным направлением движе-
ния вперед Вологодской области в ближайшем будущем, а столица региона 
должна быть примером, поэтому развитию агропромышленного производ-
ства в Вологде, по нашему мнению, следует придать приоритетное значение, 
поскольку уровень развития сельского хозяйства определяет уровень эконо-
мической безопасности как субъекта, так и страны в целом. 

Анализ социально-экономического развития города Вологды позволил 
выявить наличие дефицита сырья для предприятий пищевой промышленно-
сти и в результате – возникновение кризисных явлений в данной отрасли. 
Имиджевым знаком продвижения товаров Вологодчины на внешние рынки 
является «Настоящий Вологодский продукт» Вологодского областного цен-
тра контроля качества, «Вологодская область – Душа русского севера» [2], 
развитие и поддержание которых – основная задача региональной и местной 
власти. Поэтому развитию агропромышленного комплекса в Вологде, по 
нашему мнению, следует придать приоритетное значение, поскольку уровень 
развития сельского хозяйства определяет уровень экономической безопасно-
сти как субъекта, так и России. 

Для повышения инвестиционной привлекательности муниципального 
образования «Город Вологда» в области развития сельского хозяйства пред-
лагаем реализовать проект «Вологда аграрная» путем создания на террито-
рии города Вологды и по территории области, а затем и всей страны крупных 
сырьевых сельскохозяйственных баз, специализирующихся на сборе, экспер-
тизе, сертификации, обработке, фасовке, хранении, перераспределении про-
дуктов питания, производимых на личных подсобных хозяйствах фермеров 
(таблица).  
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Таблица 

Паспорт инвестиционного проекта «Вологда аграрная» 

Наименование ин-

вестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект «Вологда аграрная» (далее – инвестици-

онный проект) 

Суть инвестицион-

ного проекта 

Создание на территории города Вологды, по территории области, 

а затем и всей страны крупные сырьевые базы, специализирую-

щиеся на сборе, экспертизе, сертификации, обработке, фасовке, 

хранении, перераспределении продуктов питания, производимых 

на личных подсобных хозяйствах фермеров, а также сотрудниче-

ство между вологодскими фермерами и торговыми предприятия-

ми города в сфере обмена либо сбыта определенных видов про-

дукции торговых сетей 

Цель инвестицион-

ного проекта 

Повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «Город Вологда»  

Сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

2015-2020 годы 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции инвестицион-

ного проекта 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал (с учетом 

бюджетных средств) города Вологды в 2020 году к уровню 2014 

года на 30,0%; 

- увеличение количества промышленных предприятий в муници-

пальном образовании Город Вологда в 2020 году на 20 предприя-

тий по сравнению с 2014 годом; 

- увеличение объема промышленного производства в городе Во-

логде на 15%; 

- увеличение объема производства сельскохозяйственной продук-

ции в Вологодской области на 10% ; 

- увеличение экспорта сельскохозяйственных товаров собственно-

го производства вологодских фермеров в 0,2 раза; 

- создание более 1000 новых рабочих мест в Вологодской области;  

- увеличение среднемесячной заработной платы работников сель-

хозотрасли до средней по области; 

- повышение эффективности развития инфраструктуры АПК Во-

логды; 

- увеличение доли расходов бюджета города Вологды, распреде-

ленных по программному принципу на 35%; 

- увеличение количества резидентов промышленных парков с 30 

до 50 резидентов в 2020 году. 

Объем финансово-

го обеспечения 

инвестиционного  

проекта 

Общий объем финансирования– 52 500 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

2015 год –13 000 тыс. рублей; 

2016 год –10 500 тыс. рублей; 

2017год –5 500 тыс. рублей; 

2018 год –5000 тыс. рублей; 

2019 год –9500 тыс. рублей; 

2020 год –9000 тыс. рублей 
 

Сырьевые сельскохозяйственные базы Вологды – это логистические 

точки Вологодской области, направленные на сбыт продукции не только в 

нашем регионе, но и на экспорт.  
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Сырьевые базы могут быть результатом государственно-частного 
партнерства: Правительства Вологодской области, Администрации города 
Вологды и частных инвесторов. Территориальное расположение – промыш-
ленные парки «Вологда-Восток», «Вологда-Север», «Доронино» (общая 
площадь промпарков к 2020 году составит более 1800 га) [1], а также свобод-
ные земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой (элек-
троснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснаб-
жение, автомобильная и железная дороги).  

Планируется упаковку продукции осуществлять «на месте» под брен-
дом «Настоящий Вологодский продукт», что приведет к повышению инве-
стиционной привлекательности Вологды. Предлагаемые базы позволят ре-
шить такие задачи, как 1) проблема сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Если у крупных производителей уже определен сегмент рынка и целевая 
аудитория, наработана клиентская база, то у предприятий сферы малого биз-
неса, домашних хозяйств остро стоит проблема мобильного, выгодного и по-
стоянного сбыта продукции; 2) увеличение сырьевых рынков, их более эф-
фективное и мобильное использование будет способствовать диверсифика-
ции производства продукции сельского хозяйства на предприятиях города и в 
области, а также открытию новых предприятий; 3) расширение границ рын-
ков сбыта продукции за счет увеличения объемов выпуска. Продукция воло-
годских предприятий пищевой и легкой промышленности пользуется спро-
сом у представителей многих субъектов РФ и иностранцев; 4) рост предло-
жения пользующейся большим спросом продукции местных производителей 
будет способствовать повышению уровня здоровья, качества жизни волог-
жан, а значит и повышению производительности труда, оплаты труда, что в 
итоге приведет к переходу на качественно новый уровень жизни и экономи-
ческого развития общества.  

Таким образом, сырьевые базы – это горизонтальные интеграционные 
структуры, позволяющие снизить трансакционные издержки, диверсифици-
ровать производство местных предприятий, повысить инвестиционную при-
влекательность Вологды и качество жизни населения. 

В рамках реализации проекта «Вологда аграрная» возможна организа-
ция сотрудничества между вологодскими фермерами и торговыми предприя-
тиями города в сфере обмена и/или сбыта определенных видов продукции 
торговых сетей (молочная продукция, хлеб, овощи, фрукты, крупы и т.д.), у 
которых близка дата окончания срока годности, через посредников – пред-
приимчивых людей города в качестве корма для скота, удобрения почв, вто-
ричной переработки и иных хозяйственных целей по более низкой цене.  

Социально-экономический эффект очевиден: рациональное использо-
вание низко ликвидной и с малой вероятностью продажи продукции торговых 
предприятий; помощь фермерским хозяйствам в обеспечении кормом скота; 
возможность повышения взаимодействия торговых предприятий и фермеров по 
другим направлениям сотрудничества (лизинг техники, капитала, работников); 
создание новых рабочих мест (водители, грузчики, лаборанты); повышение ин-
вестиционной привлекательности Вологды и уровня жизни населения («Волог-
да – всегда свежие и качественные продукты для жителей»). 
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Таким образом, предложенные нами мероприятия направлены на повы-
шение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Волог-
да», продвижение бренда Вологодской области, повышение эффективности де-
ятельности субъектов сельского хозяйства в регионе, что в результате будет 
способствовать повышению уровня жизни населения. В результате реализации 
инвестиционного проекта «Вологда аграрная» ожидается увеличение суммар-
ного показателя IАПК до уровня 86,5п.п. в 2015 году и до уровня 98,0п.п. к 2020 
году. Вложение инвестиций в АПК обеспечит устойчивый рост и экономиче-
скую безопасность, позволит улучшить отраслевую структуру экономики Во-
логды и Вологодской области, понизив долю сырьевых и увеличив вклад пере-
рабатывающих отраслей, поможет решить социально-экономические и демо-
графические проблемы городского и сельского населения. 
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способ построения алгоритмов преобразования нечетких графовых моделей процессных 

рисков для решения задачи оценивания рисков проекта. 

 

Ключевые слова: проект, анализ процессных рисков, нечеткая графовая модель, ал-

горитмы преобразования нечеткого графа.  

 

Для решения задач анализа процессных рисков проекта в условиях не-

четкости разработаны достаточно эффективные методы, которые учитывают 

многие факторы нечеткости в проекте [2-6, 8-16]. При этом некоторые алго-

ритмы анализа рисков в своей основе используют методы теории нечетких 

множеств [6, 10, 11], формализмы нечеткой логики [3, 4, 15], модели нечет-

ких графов [2, 7, 14, 17] и нечетких сетей Петри [13], а также нечеткие ситуа-

ционные модели [15]. Другие алгоритмы применяют оригинальные форма-

лизмы, основанные на структурно-символьных и других моделях [1, 7, 9,  

12, 16, 17]. Среди указанных методов достоинством применения графовых 

моделей для описания рисков проекта в условиях нечеткости являются их 

высокая наглядность и удобство алгоритмической реализации [2, 7, 11, 17].  

Для оценки процессных рисков проекта следует построить соответ-

ствующую математическую модель процессов проекта, адекватно отражаю-

щую как структуру элементов рассматриваемых процессов, так и их взаимо-

связи с соответствующими параметрами проекта. При этом анализ известных 

моделей представления рисков проекта показал, что при разработке алгорит-

мов анализа процессных рисков проекта удобной формой описания нечетких 

графовых моделей рисков являются ленточные L-матрицы [2, 7, 17]. Соглас-

но определению под L-матрицей понимается матрица размером N4 , для 

которой каждая i-я строка отождествляется с дугой графа и имеет следующий 

вид: }
~

,~,,{ iiiii tpyxl  , где ix
 – номер вершины, из которой выходит i-я дуга;  

iy  – номер вершины, в которую входит i-я дуга; )
~

(~
ii tp  – нечеткая веро-

ятность (время) перехода из вершины ix  в вершину iy ; N – количество дуг 

вероятностного графа ),1( Ni  .  

Основной замысел, лежащий в основе рассматриваемых алгоритмов 

эквивалентного преобразования процессных моделей рисков проекта, заклю-

чается в укрупнении нечеткого вероятностного графа с целью получения 

итоговой модели процессного риска, отражающей значение параметра риска 

процесса [2, 14, 17]. Такие преобразования модели состоят в последователь-

ном применении специальных алгоритмов объединения параллельных дуг 

графа, удаления дуги-петли графа, и удаления вершины графа без петли. При 

этом правила распознавания укрупняемых фрагментов графа с нечеткими ве-

сами дуг, являются обобщением аналогичных правил для обычного вероят-

ностного графа [2, 7, 14, 17].  

Для формального представления алгоритма удаления вершины графа 

без петли обозначим удаляемую вершину через j. Тогда дугам, входящим в 

эту вершину соответствуют строки L-матрицы, второй элемент которых ра-

вен j. Обозначим эти строки через maaa ,...,, 21 , где m – количество дуг, вхо-
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дящих в вершину j. Дугам, выходящим из вершины j, соответствуют строки 

L-матрицы, первый элемент которых равен j. Обозначим эти строки через 

dbbb ,...,, 21 , 

где d – количество дуг, выходящих из вершины j. Тогда учитывая известные 

правила и формулы преобразований [2, 7, 17], можно записать следующий 

алгоритм удаления вершины без петли. 
 

Алгоритм 1. Удаление вершины без петли. 

Шаг 1. Выделить множество },...,,{ 21 maaaA   дуг, входящих в вершину 

j, где }
~

,~,,{ rrrrr tpyxa   – строка L-матрицы, ;jyr   mr ,1 . 

Шаг 2. Выделить множество },...,,{ 21 dbbbB   дуг, выходящих из вер-

шины j, где }
~

,~,,{ zzzzz tpyxb   – строка L-матрицы, ;jxz   dz ,1 . 

Шаг 3. Вычеркнуть из L-матрицы строки, входящие в множество А или 

в множество B. 

Шаг 4. Образовать множество BAC  , каждый элемент которого 

представляет собой строку L-матрицы: }
~

,~,,{ rzrzrzrzrz tpyxc  , где rrz xx  ; 

rrz yy  ; 

zrrz ppp ~~~   – определяется по формуле [2, 7]: ),(~
]1,0[ 

ijijij ppp

 ; 

zrrz ttt
~~~

  – определяется по аналогичной формуле [2, 7]: 

),(
~

]1,0[


ijijij ttt

 , 

где 
 kjikij ppp  ; 

 kjikij
ppp  ; 

 kjikij ttt  ; 
 kjikij ttt  . 

Шаг 5. Добавить в L-матрицу строки, входящие в множество С. 

Рассмотрим далее алгоритм объединения параллельных дуг в графовой 

модели процессных рисков. Признаком параллельных дуг является наличие в 

L-матрице строк, у которых первые два элемента попарно равны. Тогда учи-

тывая известные правила и формулы [2, 7, 17] можно представить следую-

щий алгоритм для объединения параллельных дуг в графовой модели рисков 

проекта. 
 

Алгоритм 2. Объединение параллельных дуг.  

Шаг 1. Найти на L-матрице две строки: }
~

,~,,{ iiii tpyx , }
~

,~,,{ jjjj tpyx  та-

кие, что ji xx   и ji yy  . 

Шаг 2. Заменить две строки, найденные на шаге 1, одной эквивалент-

ной строкой: }
~

,~,,{ tpyx , где ixx  ; iyy  ; ji ppp ~~~  – определяется по 

формуле [7, 17]: ),(~
]1,0[ 

ijijij ppp

 ; 

ji

jjii

pp

tptp
t ~~

~~~~
~




  – определяется по фор-

муле [2, 7]: ),(
~

]1,0[


ijijij ttt

 , где 


ijijij

ppp "'  ; );"',1min(
 ijijij ppp   
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Следующий рассматриваемый алгоритм связан с удалением дуги-петли 

в нечеткой модели процессных рисков. Признаком дуги-петли при вершине j 

есть строка L-матрицы, у которой первый и второй элементы равны j. Дугам, 

выходящим из вершины j, соответствуют строки, у которых первый элемент 

равен j. Также учитывая известные правила и формулы [2, 7, 17] можно пред-

ставить следующий алгоритм удаления дуги-петли при вершине j. 

Алгоритм 3.Удаление дуги-петли.  

Шаг 1. Определить строку }
~

,~,,{ tpyxs  , для которой x=y=j. 

Шаг 2. Выделить множество },...,,{ 21 maaaA   дуг, выходящих из вер-

шины j, где }
~

,~,,{ rrrrr tpyxa   – строка L-матрицы, ;jxr   mr ,1 , причем 

As . 

Шаг 3. Вычеркнуть из L-матрицы строку s и другие строки, входящие в 

множество А. 

Шаг 4. Каждую строку ra  найденную на шаге 2, заменить строкой 

}'
~

,'~,','{ rrrrr tpyxa  , где rr xx ' ; rr yy ' ; 
p

p
p r

r ~1

~
'~


  – определяется 

по формуле [2, 7]: ),(~
]1,0[ 

ijijij ppp

 ; 

p

pt
tt r
rr ~1

~~
'

~




  – определяется по 

классической формуле [7, 17]: ),(
~

]1,0[


ijijij ttt

 , где 
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1
' ; mr ,1 . 

Шаг 5. Добавить в L-матрицу строки, найденные на шаге 4. 
 

Обобщенный алгоритм укрупнения нечеткого вероятностного графа. 

Шаг 1. Построить граф ),(
~

ГXG  с нечеткими весами дуг.  

Шаг 2. Если есть параллельные дуги, то объединить их по алгоритму 2. 

Шаг 3. Если  Ø, то взять промежуточную вершину из множества   

иначе перейти к шагу 8. 

Шаг 4. Если промежуточная вершина с петлей, то перейти к шагу 5, 

иначе, перейти к шагу 6.  

Шаг 5. Удалить петлю по алгоритму 3. 

Шаг 6. Удалить промежуточную вершину по алгоритму 1.  

Шаг 7. Перейти к шагу 2. 
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Шаг 8. Записать результат в виде нечетких весов дуг укрупненного 

графа ),(
~

ГXG . 

Таким образом, приведенный в работе обзор литературных источников 
по методам анализа рисков проекта позволяет обосновать применение нечет-
кой графовой модели для описания проекта в условиях нечеткости. Также 
представление алгоритмов укрупнения графовой модели с использованием 
формализмов теории нечетких множеств и положений метода нечеткого ана-
лиза надежности алгоритмических процессов в совокупности создают реаль-
ную основу для формализации процесса анализа процессных рисков проекта 
в условиях нечеткости проектных данных. 
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В статье закономерности миграционных процессов рассматриваются в качестве од-

ного из факторов глобализации. Миграция населения – естественное и необходимое явле-

ние, в настоящее время она неразрывно связана с понятием глобализации. Ни одному гос-

ударству на современном этапе не избежать приезда мигрантов из других стран. В совре-

менных социально-экономических условиях могут быть выделены три основных вида ми-

грационных потоков: вынужденная миграция, трудовая или социально-экономическая ми-

грация и нелегальная миграция. На данный момент одним из самых значительных мигра-

ционных потоков в РФ является внешняятрудовая миграция, что, во многом, обусловлено 

образованием независимых государств на постсоветском пространстве.  
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Комплексному представлению сущности миграционного процесса, 

способствует анализ основных понятий в научной литературе вокруг термина 

«миграция». 

Начало теоретическому изучению миграций населения было положено 

еще два века назад в 1885 году, английским ученым А. Равенштайном. В 

терминологическом: аспекте им было взято за основу латинское migratio – 

«переселение», лингвистически связанное с английским глаголом «путеше-

ствовать пешком, странствовать». На примере миграций народов населявших 

Великобританию и Северную Америку он сформулировал одиннадцать ми-

грационных законов. Многие, из которых сохранили свою актуальность и до 

настоящего времени. И заложили основу для развития в дальнейшем научной 

теории по проблеме миграции. 

Основными из них являются следующие: 

 больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния;  



127 

 чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное 

влияние он оказывает;  

 каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток;  

 рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией 

населения, нежели естественным в нем приростом;  
 масштабы миграции возрастают с развитием промышленности и тор-

говли и, особенно с развитием транспорта; 
 

 экономические причины миграции являются определяющими.
 

В то же время миграцию определяют как мобильность (лат.- mobilis) 

или в русском аналоге – подвижность.  

В российской справочной литературе трактовка термина «миграция» в 

своем прямом определении отсутствовала, в том числе и во втором издания 

БСЭ (1954 г.). Лишь в третьем издании МСЭ (1959 г.) и Краткой географиче-

ской энциклопедии (1961 г.) термин «миграция» был восстановлен в интер-

претации В. В. Покшишевского [7, с. 6]. С наступлением во второй половине 

60-х годов и продолжавшимся до середины 70-х годов ренессансом в изуче-

нии миграции населения связано было появление большого количества опре-

делений этого явления и попыток классификации. Активизация изучения ми-

грации привела к применению множества различных терминов.  

Одно из наиболее полных определений дал В.М. Моисеенко, который 

называет миграцией населения «перемещение людей (мигрантов) через гра-

ницы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или 

на более или менее длительное время, либо с регулярным возвращением к 

нему [4, с. 236]. 

В российском законодательстве 90-х годов было дано следующее опре-

деление термину «миграция»: «Под миграцией следует понимать совокуп-

ность различных территориальных перемещений населения, сопровождаю-

щуюся изменением места жительства». В политической теории миграция 

рассматривается в двух измерениях: – общегосударственное; – ситуационно-

политическое. 

Миграция в социологическом понимании – это изменение социальной 

структуры и характеристик различных групп населения государства или ре-

гиона под влиянием перемещений части населения за пределы страны или 

административной границы на длительный срок. 

Миграция населения – объективный социально-экономический про-

цесс, экономической основой которого является развитие и размещение про-

изводительных сил и связанное с ним территориальное перераспределение 

населения и трудовых ресурсов [10, с. 80].  

Мигранты в социологическом понимании – это социальные группы, 

члены которых осознают себя целостным субъектом поведения на новом ме-

сте жительства и обладают чувством групповой солидарности.  

Отмечая многогранность проблемы миграционных процессов в науч-

ных исследованиях, следует отметить, что миграционный процесс – это про-

цесс социального взаимодействия людей, состоящий из этапов формирова-
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ния мобильности, процесса перемещения мигрантов и их адаптации на новом 

месте жительства. 

Таким образом, появление термина миграционный процесс в научной 

литературе было обусловлено необходимостью конкретизации сущности 

данного феномена, представленного в трудах многих исследователей разных 

исторических периодов. 

Хотя бытует мнение, особенно в традиционной экономике, что нет ни-

какой потребности в дополнительных теориях, чтобы объяснить феномен 

миграции. Однако на наш взгляд, масштабность миграционных процессов в 

современном обществе и значимость тех социальных перемен, которые ими 

привносятся в экономическую, политическую, социокультурную жизнь стран 

и народов, требует дальнейшего усиления внимания к их всестороннему ис-

следованию. Важным аргументом в пользу того, что следует систематически 

заниматься изучением миграционных процессов, является то обстоятельство, 

что они все более определенно предстают ныне как совокупное следствие 

крупномасштабной модернизации и глобализации развивающихся демогра-

фических, социально-экономических, политических, социокультурных про-

цессов, характеризующих современную динамику общественной жизнедея-

тельности.  

Основу современной классификации в российской науке внес Л.Л. Ры-

баковский, предложив использовать такие понятия, как вид, форма, тип  

[9, с. 45]. Вид – используется для характеристики миграционных процессов, 

сходных по формальным признакам. Выделяются эпизодические, маятнико-

вые, сезонные миграции. Форма – это специфические особенности какого-

либо миграционного явления. Тип – внешняя миграция (межгосударствен-

ная) и внутренняя (внутригосударственная). Внешней называется миграция, 

при которой пересекаются государственные границы. При этом по отноше-

нию к данной стране, внешнюю миграцию можно подразделить на эмигра-

цию, иммиграцию (рисунок). 

Миграционные процессы в дореволюционной России всегда оказывали 

значительное влияние на все стороны жизни страны. Пространства на восто-

ке и юге страны для сохранения и упрочения здесь русского влияния требо-

валось «наполнить» людьми, превратив в составную часть Российской импе-

рии. Политика России – скорейшее заселение новых земель либо выходцами 

из центральных регионов страны, либо иностранными колонистами, которые 

становились подданными Российской короны. В регионах с беспокойными 

соседями формировались новые казачьи войска, охранявшие рубежи страны. 

Люди переселялись с единственной целью – найти лучшие условия для 

жизни, а значит, и работы. Миграционные процессы интенсифицировались в 

последние два столетия. В XIX в. более 50 млн. европейцев переместились на 

другие континенты. Главные причины исхода – нехватка земли в местах их 

обитания и ее дешевизна в странах иммиграции. Большинство мигрантов 

обосновывались в сельской местности. Но уже в конце столетия их потоки 

устремились в промышленные города [10, с. 2]. 
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Рис.  Классификация миграционного движения населения 

 

Для России постсоветского периода миграционные процессы наряду с 
общемировыми тенденциями и причинами, например идеей международного 
рынка труда, получили характер и ряд отличительных особенностей. Веду-
щей причиной массовой миграции населения из стран ближнего и дальнего 
зарубежья в Российскую Федерацию в 90-х годах 20 столетия стал распад 
державы под названием Советский Союз. Политический, межэтнический и 
межконфессиональный конфликт, возникший между самоопределяющимися 
коренными народами, титульными нациями и русскоязычными группами 
населения, а также между теми и другими, сделался одной из главных соци-
ально-экономических, политических и культурных проблем современного 
общества. В результате смены общественно-политического строя на рубеже 
двух веков Россия столкнулась с резким обострением национальных кон-
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фликтов, одной из существенных причин которых является активизация ми-
грационных процессов. Многие тысячи людей стали вынужденными пересе-
ленцами, беженцами, лицами без гражданства [1]. Проблема миграции суще-
ствовала всегда. Крупнейшие геополитические изменения, социальные кри-
зисы, межэтнические конфликты во всем мире вызывали крупномасштабные 
вынужденные перемещения населения. Миграция населения – естественное и 
необходимое явление, в настоящее время она неразрывно связана с понятием 
глобализации. Ни одному государству на современном этапе не избежать 
приезда мигрантов из других стран.  

Связь миграционных процессов с глобализацией очевидна. Высокая 
рождаемость в одних странах, низкая в других, естественно-географические 
условия, неравномерность экономического развития приводят к тому, что в 
развитые регионы направляются потоки трудовой силы [11, 12, 13]. В совре-
менных социально-экономических условиях могут быть выделены три ос-
новных вида миграционных потоков: вынужденная миграция, трудовая или 
социально-экономическая миграция и нелегальная миграция [3, с.54]. Особое 
внимание правительств стран и государственных миграционных служб об-
ращено на решение проблемы нелегальной миграции. Это обусловлено необ-
ходимостью устранения негативных последствий данного вида миграции 
возникших вследствие недоработки вопросов законодательного регулирова-
ния статуса и прав мигрантов, нередко создаются ситуации, когда государ-
ство прекращает или резко ослабляет свою управленческую деятельность в 
сфере миграции, хотя имеет для этого необходимые экономические, полити-
ческие, силовые, информационно-аналитические и прочие ресурсы. 

Также необходимо отметить, что, как правило, целями регулирования 
миграционных потоков в государстве являются обеспечение устойчивого со-
циально-экономического и демографического развития страны, националь-
ной безопасности, удовлетворение потребностей растущей экономики в тру-
довых ресурсах, рациональное размещение населения на территории страны, 
использование интеллектуального и трудового потенциала мигрантов для до-
стижения благополучия и процветания государства [8, с. 127]. 

И самая последняя в рассматриваемом аспекте тенденция – основной 
вид современных миграционных потоков начала 21 века в Российскую Феде-
рацию – это трудовая миграция. Избыток рабочей силы (вся Средняя Азия, 
Украина, Молдова и т.д.) или ее недостаток в некоторых странах, в том числе 
в России, является причиной миграционного потока в эту страну или из нее в 
другие страны [10, с.23]. 

Таким образом, на современном этапе наиболее актуальным является 
выявление современных тенденций трудовой миграции, анализ профессио-
нального статуса трудящихся мигрантов, обоснование необходимости и воз-
можности цивилизованного трудоустройства иностранных граждан в РФ в 
современных условиях 
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Впервые концепцию цепочки ценности предложил М.Портер, понимая 

под ней взаимосвязанные виды деятельности в рамках создания ценности [1]. 

Представленная модель подходит скорее для производственных предприя-

тий, действующих в условиях индустриального общества, чем для сервисных 

компаний и тем более современных компаний-брендов, функционирующих в 

постиндустриальных условиях, где активно развивается специализация, аут-

сорсинг, глобализация бизнеса. 

Как отмечает Юлдашева О.У., «практика развития современного пред-

принимательства показывает, что вокруг цепочки создания ценности форми-

руются различные организационные формы совместного бизнеса в виде се-

http://www.ukimmigration.com/
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тей, стратегических альянсов, различных интеграционных объединений, в 

рамках которых несколько юридически независимых компаний пытаются 

выстраивать коллективные конкурентные преимущества в целях создания 

наиболее привлекательной для потребителя и конкурентоспособной потреби-

тельской ценности» [2, с.83]. 

В связи с этим под цепочкой ценности современные исследователи по-

нимают взаимосвязанный цикл операций по разработке, производству, реа-

лизации и доставке потребителю ценности, включая его обслуживание, осу-

ществляемые совокупностью компаний (лиц), взаимодействующих как парт-

неры [3, с.220]. 
Существует большое количество пересекающихся определений, кото-

рые используются для того, чтобы объяснить сложную систему взаимосвя-

зей, которые определяют структуру глобальной экономики. Концепция «це-

почки ценности» была заимствована из нескольких широко используемых 

конкурирующих концепций, которые можно рассматривать как альтернати-

вы. Каждая из этих концепций, в свою очередь, имеет определенные характе-

ристики, которые важно выделить для понимания сути цепочки создания 

ценности в глобальной экономике: 

 Цепочка поставок – последовательность потоков и процессов, кото-

рые имеют место между продавцом и покупателей, а также различными 

контрагентами (звеньями) цепи и комбинируются для производства добав-

ленной ценности в процессе деятельности, которая начинается с сырья на 

входе и на выходе имеет законченный продукт. 

 Международная производственная кооперация – фокус на между-

народном производстве, где глобальные корпорации ведут себя как «флагма-

ны глобальной сети». 

 Глобальная продуктовая цепочка – акцент на внутренней системе 

управления цепочкой поставок и на роле различных ведущих фирм в разви-

тии мирового производства и ресурсных сетей [3]. 

 Французский подход к изучению цепочек (filière – нить) – подход 

используется в качестве метода для изучения, в первую очередь, сельскохо-

зяйственного сектора экспорта товаров, таких как каучук, хлопок, кофе и ка-

као (Райкс, 2000). Нить как понятие используется для описания потока физи-

ческих ресурсов и услуг в производстве конечного продукта (товара или 

услуги) и относящихся к нему количественных технических связей. Фран-

цузские учёные объединили анализ процессов накопления стоимости в рабо-

тах, посвящённых сельскому хозяйству США, с анализом процессов верти-

кальной интеграции и контрактного производства в сельском хозяйстве 

Франции в 60-е годы. 

 Глобальная сеть создания ценности – в данном случае подчеркива-

ется относительная ценность таких видов деятельности, которые производят 

продукт, начиная от его концепции, используя различные фазы производства 

и доставку продукта конечным потребителям, а также послепродажную ути-

лизацию.  
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Группа исследователей пришла к выводу, что анализ глобальной эко-

номики должен включать в себя, в том числе, и пространственные аспекты 

(на уровне местного, национального, регионального и глобального рынка). 

Международные глобальные цепочки функционируют более чем в одной 

стране. Сбытовые цепочки в масштабе наднациональных регионов часто дей-

ствуют в торговых блоках, а глобальные сбытовые цепочки оперируют в 

двух и более региональных блоках.  

Система управления является центральным понятием для анализа це-

почки создания ценности. Управление цепочкой может быть определено как 

нерыночная координация экономической деятельности. Отправной точкой, 

послужившей росту интереса к глобальным цепочкам создания ценности, по-

служил тот факт, что некоторые фирмы прямо или косвенно влияют на орга-

низацию глобального производства, логистики и маркетинговых систем. Че-

рез созданные в рамках цепочек структуры управления принимаются реше-

ния, которые имеют важные последствия для доступа фирм из развивающих-

ся стран на международные рынки и влияют на экономическую активность, 

которую эти фирмы берут на себя. Самые очевидные примеры управления 

цепочками создания ценности можно увидеть в таких отраслях как производ-

ство одежды или продовольственный рынок, где очевидна власть продавцов 

[3,4,5,6]. В противовес этому, в компьютерной индустрии, например, коор-

динация активности основана на комбинации «вытянутой руки» и сетевого 

стиля управления, основанного на разделении полномочий между фирмами. 

Особенности управления в цепочках ценности: 

 Координация в рамках цепочки создания ценности может прини-

мать различные формы. Вместе с координацией рыночных отношений с по-

мощью «вытянутой руки», существует три формы управления цепочкой со-

здания ценности: межфирменные сети, квази – иерархические отношения 

между могущественными ведущими фирмами и независимыми, но подчиня-

ющимися цепочке создания ценности фирмами и вертикальная интеграция 

внутри предприятий.  

 Там где существуют могущественные ведущие компании, их силы 

проистекают из двух атрибутов: их рыночной власти (измеряется концентра-

цией и долей на рынке) и их позиционировании в сегментах цепи, где они 

могут создавать и/или получать высокие доходы. Оба атрибута создают мно-

жество барьеров для входа на рынок (Каплински, 1998). 

 Структура управления, в отличие от рыночных отношений «вытя-

нутой руки», возникает в ответ на различные потребности в координации. Во 

– первых, чем больше компаний вовлечено в производство продукции, тем 

больше они склонны к развитию структуры управления для координации де-

ятельности с поставщиками. Во – вторых, чем больше они подвержены риску 

в результате ошибок поставщиков, тем больше они будут непосредственно 

вмешиваться, чтобы координировать цепочку поставок.  

 Структура управления дает возможность одной фирме в цепочке 

влиять и определять деятельность других компаний в цепочке. Это влияние 

может относиться к определению продукции, которая будет производиться 
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поставщиками (в отдельных случаях это будет касаться не только прямых 

поставщиков, но и косвенных) и установлению процессов и стандартов, ко-

торые будут использоваться. Эта власть будет осуществляться лидирующими 

фирмами над ключевыми ресурсами, которые нужны цепочке, решениями 

входа и выхода из цепочки и контроля над поставщиками. Власть также мо-

жет реализовываться через техническую поддержку поставщиков. Цепи бу-

дут значительно отличаться друг от друга в зависимости от того, как сильно 

управление участниками цепи сосредоточено в руках одной лидирующей 

компании или же контролируется несколькими ведущими фирмами.  

Некоторые вопросы о характере и структуре управления до сих пор 

остаются не исследованными. В первую очередь, какова роль управляющих 

агентов и других внешних форм регулирования в определении как парамет-

ров продукции, так и процессов в цепочке создания ценности? Во – вторых, 

есть ли баланс между координацией и контролем внутри цепочки и исполь-

зованием внешних агентов для сертификации и регулирования взаимодей-

ствия фирм? В-третьих, больше внимания в исследовании динамики сети 

должно уделяться власти, существованию силовых отношений между парт-

нерами в цепочке.  
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достижения и поддержания долгосрочного равновесия в экономике (при временных и не-

значительных от него отклонениях). Однако ускорение динамики и усложнение факторов 

развития общественного производства делает сохранение рыночного равновесия в 

неоклассической форме невозможным, учитывая, что она рассматривает координацию и 

взаимодействие рыночных субъектов в виде материальных и денежных потоков, игнори-

руя коммуникативные взаимодействия, являющиеся приоритетными для растущей сферы 

услуг. В частности, в отношении эффективного функционирования организаций социаль-

ной сферы можно выделить ряд ограничений неоклассической модели. В статье приво-

дится описание одного из таких ограничений – восприятие организации как продукта тех-

нологического прогресса. 

 

Ключевые слова: институциональная экономика, организации социальной сферы, 

трансакционные издержки. 

 

В неоклассической экономической теории принято считать, что пове-

дение экономических субъектов направлено на максимизацию полезности, 

которая сводится к максимизации прибыли. Объем горизонтальных взаимо-

действий определяется положительным эффектом масштаба, то есть субад-

дитивностью издержек. Издержки являются субаддитивными, если при вы-

пуске товара в границах одной фирмы они меньше, чем при его производстве 

в границах многих фирм. Объем вертикальных взаимодействий также опре-

деляется с помощью субаддитивности издержек [1, 3]. Выбор в пользу соб-

ственного производства в процессе последовательных стадий переработки 

вместо покупки товара на рынке будет положительным, если издержки сово-

купного производства этих товаров меньше, чем при их покупке. В результа-

те за счет вертикальных взаимодействий растут вертикальные размеры фир-

мы. Таким образом, объем горизонтальных и вертикальных взаимодействий в 

неоклассической экономической теории определяется величиной субадди-

тивных издержек.  

Важно также отметить, что издержки на производство и оказание услуг 

организаций социальной сферы (ОСС) не будут являться субаддитивными. 

Так, широкий спектр социальных услуг, необходимый потребителям в Рос-

сии, требует на макроуровне системы обеспечения функционирования ОСС 

различных типов, на микроуровне – организацию оказания различных соци-

альных услуг соответственно профилю. То есть в рамках одной организации 

невозможно сформировать полный цикл оказания услуги, множество сопут-

ствующих работ будут выполняться смежными ОСС. На рисунке в схема-

тичном виде представлено взаимодействие организаций при производстве 

социальных услуг. В сегменте «а» за счет непрямого государственного регу-

лирования происходит кооперация экономических субъектов, занимающихся 

производством социальных услуг, в результате величина трансакционных 

издержек для них снижается, то есть достигается равновесие по Нэшу, при 

этом основное финансовое бремя по поддержанию приемлемой для целей 

общества структуры внутреннего рынка берет на себя государство. Без по-

добного государственного регулирования (сегмент «в») рыночные контр-

агенты не видят экономической целесообразности в начале производства из-

за высокой стоимости конечного продукта. 
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Рис.  Трансакционные издержки производства социальных услуг 

 

Другой крайностью является плановая экономика (сегмент «б»). В этом 

случае государство директивными методами выстраивает производство со-

циальных услуг, но отсутствие экономических стимулов к рациональной дея-

тельности, характерное для данного типа экономики, формирует скрытые 

расходы, негативно влияющие на качество оказываемых услуг. При этом да-

же в плановой экономике существует конкуренция – конкуренция за ресур-

сы, способная снизить трансакционные расходы за счет предложения более 

рационального выстраивания системы производства (сегмент «г»), однако 

переход к практическому внедрению альтернативных предложений зависит 

от большого числа политических факторов.  

Таким образом, для эффективного управления и развития социальной 

сферы в условиях рыночной экономики необходимым условием является вы-

сокая степень государственного участия. В свою очередь, данное участие 

должно основываться на теоретической концепции, отражающей институци-

ональные взаимодействия экономических субъектов [2]. 
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В статье социально-культурная среда рассматривается в качестве одного из прио-

ритетных факторов развития муниципального образования. Потребности в продукции 

строительного комплекса Республики Тыва в качестве одного из приоритетных факторов 

развития строительства рассматривается как увеличение годовых объемов жилищного 

строительства, которое является одним из важных показателей качества жизни населения.  

 

Ключевые слова: строительный комплекс, продукция строительного комплекса, по-

казатели жилищных условий, норма обеспеченности населения жильем, улучшение жи-

лищных условий. 

 

В Республике Тыва на 2009 г. в очереди на улучшение жилищных 

условий состояло 9582 семей или 11,2 %, от общего числа семей [1]. Чет-

верть из нуждающихся семей живет в коммунальных квартирах, общежитиях 

и неблагоустроенном жилье. Расчетная полная потребность в жилье состав-

ляет более 435,9 тыс. м
2
. В республике, по нашим расчетам на 2009 г., чтобы 

решить проблему удовлетворения нуждающихся в жилье в пределах норм 

обеспеченности в размере 15 м
2
 на человека в городах и поселках городского 

типа и 18 м
2
 – в сельской местности, с учетом сноса ветхого жилья, необхо-

димо построить нового жилья 1094,8 тыс. м
2
. 

С учётом того, что в 2009 году было введено 48112 м
2
 общей площади 

жилых помещений, то при таких же темпах строительства, полное удовле-

творение потенциального спроса на жилье в Республике Тыва произойдёт 

только через 22,8 года без учёта «старения домов».  

Основные показатели жилищных условий населения Республики Тыва 

на рассматриваемый период приведены в таблице 1.  

Ветхий, аварийный и экологически неблагоприятный жилищный фонд в 

Республике Тыва составлял на конец 2009 г. 18,7 % (или 745,6 тыс. м
2
) от все-

го жилищного фонда (3967,3 тыс. м
2
), в то время как в среднем по России –  

3,2 % (в 2008 году) [3]. В большинстве регионов России ветхое жилье являет-

ся следствием естественного старения жилого фонда, результатом многолет-

них недостаточных капитальных вложений в социальную сферу, и Тува не 

исключение.  

Республика Тыва является одним из немногих субъектов Российской 

Федерации, имеющих в период с 2005 года по настоящее время положитель-

ную демографическую динамику. Для республики, в отличие от Российской 

Федерации в целом, в последние годы характерна тенденция увеличения чис-

ленности населения (рис. 1). Численность постоянного населения республики 

по состоянию на 1 января 2009 г., составляет 311619 человек, в том числе го-

родское население – 159619 человек, сельское – 151928 человек [4]. С 2005 
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года в Республике Тыва наблюдается снижение миграционного прироста [5] 

(рисунок). 
Таблица 1  

Основные показатели жилищных условий населения Республики Тыва [2] 

№ 

п/п 

Показатели по состоянию на 

конец 2008 г. 
Ед. изм. Всего 

в т. ч. 

в город-

ской 

местности 

в сель-

ской 

местности 

1. 
Численность постоянного насе-

ления Республики Тыва 
чел. 311619 159691 151928 

2. 
Общая площадь жилых поме-

щений, всего 
тыс. кв. м 3851,1 2080,0 1771,1 

3. 
Площадь жилищ, приходящаяся 

на одного жителя 
кв. м 13,0 12,3 11,6 

4. 
Ветхий и аварийный жилищный 

фонд 
тыс. кв. м 658,9 

  

5. 

Удельный вес ветхого и аварий-

ного жилищного фонда в общей 

площади всего жилищного фон-

да 

% 17,1 

6. 

Площадь капитально отремон-

тированных жилых помещений 

за год 

тыс. кв. м 94,8 

7. 

Число семей, состоящих на учё-

те в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

единиц 9582 

 

 
Рис.  Демографическая ситуация в Республике Тыва 
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Обеспечение социальной защиты малоимущим и другим группам насе-

ления, которым в соответствии с действующим законодательством предо-

ставляются льготы в части строительства или приобретения жилья, а также 

создание необходимых условий, способствующих улучшению жилищных 

условий для жителей Республики Тыва – одна из приоритетных задач, стоя-

щих перед региональной властью (табл. 2). 
Таблица 2 

Показатели жилищных условий населения Республики Тыва
 
[6, 7] 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Число семей, состоящих на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, всего, единиц 

9317 11644 12396 11108 9582 10846 

Число семей, получивших жилые по-

мещения и улучшивших жилищные 

условия всего, единиц 

174 185 693 268 305 561 

Численность лиц, страдающих тяжё-

лыми формами хронических заболе-

ваний, получивших жилое помеще-

ние вне очереди, человек 

- 5 - 3 9 - 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

получивших жилое помещение вне 

очереди, человек 

- 12 - 12 23 - 

Число семей, получивших субсидии 

на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, всего, семей 

870 18986 17145 17059 19301 23247 

Среднемесячный размер субсидий на 

оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг на семью, руб. 

22 493 663 704 735 844 

 

Эффективное решение проблемы повышения обеспечения населения 

жильем и улучшения их жилищных условий возможно только при реализа-

ции взвешенного подхода, учитывающего сбалансированную взаимосвязь 

трех основных условий, определяющих тенденции и динамику развития жи-

лищного комплекса на современном этапе: формирование платежеспособно-

го спроса населения на местном рынке жилья и, адекватного ему в количе-

ственном и качественном отношении, предложения, а также проведение ком-

плекса мероприятий по развитию до необходимого уровня регионального 

строительного комплекса и расширение его потенциальных возможностей. 

В части обеспечения первого условия (формирование и стимулирова-

ние спроса) предусмотрено комплексное использование различных источни-

ков и механизмов финансирования строительства и приобретения жилья с 

целью обеспечения его доступности для различных категорий граждан, про-

живающих в республике, развития рынка жилья, государственной поддержки 

граждан при строительстве и приобретении жилья, которым указанная под-

держка гарантирована законодательством Российской Федерации. 

Решить жилищную проблему в республике только за счет средств 

местного бюджета невозможно. Требуется более активное привлечение сбе-
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режений самих жителей и средств из федерального бюджета. Удельный вес 

жилья, вводимого за счет средств граждан в республике, в последнее десяти-

летие был значительно ниже, чем в других регионах России. Необходимо 

учитывать, что неудовлетворенный спрос провоцирует неконтролируемый 

рост цен на рынке жилья. 

Как показал практический опыт, наиболее эффективными и предпочти-

тельными направлениями в решении вышеуказанных задач являются: предо-

ставление гражданам субсидий на строительство или приобретение жилья; 

развитие и совершенствование механизмов ипотечного кредитования. Объём 

выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и займов в Российской Федера-

ции в 2010 году достиг до 415 млрд. руб. [8]. 

В результате уровень обеспеченности жильем в Республике Тыва под-

нимется в среднем с 12,4 м кв. общей площади на одного человека (2009 г.), 

до 12,6 м кв. – к 2015 году, и 13 м кв. в 2020 году [9]. 

Выполнение второго условия (формирование предложения) связано, в 

основном, с преодолением административных барьеров при решении вопро-

сов о выделении земельных участков, возможным ускорением процессов 

рассмотрения документов и вынесения решений. Одним из наиболее важных 

моментов является развитие инженерной инфраструктуры земельных участ-

ков в целях повышения инвестиционной привлекательности районов пер-

спективной застройки, и стимулирующих, в первую очередь, развитие инди-

видуального жилищного строительства. Объёмы финансирования на модер-

низацию объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2010 

г. составляют 109403,4 тыс. руб. [10]. 

Выполнение третьего условия непосредственно зависит от возможно-

стей строительного комплекса Республики Тыва, степени его экономической 

и технической готовности, мобильности производства, гибкости и организа-

ционной структуры предприятий и т.д. В связи с этим необходимо реализо-

вать комплекс мероприятий по дальнейшему развитию предприятий строи-

тельного комплекса Республики Тыва, их модернизации и реструктуризации, 

внедрению новых производственных и строительных технологий. 

Основная правовая база, необходимая для реализации поставленных 

задач, в Республике Тыва на 2009 г. была создана, в частности в республике 

реализуется несколько региональных программ жилищного строительства, 

представленные в таблице 3. За счет банковских кредитов, ипотечного кре-

дитования и средств Республики Тыва осуществляется софинансирование 

долевого строительства жилья. 

Одновременно с этим в Республике Тыва была начата проработка ряда 

инвестиционных проектов по созданию современных предприятий строи-

тельной индустрии (заводы по производству плит OSB, листового стекла, де-

ревянного каркасного домостроения, цемента, минеральной ваты, пенокри-

сталлического заполнителя, клееного бруса и др.).  
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Таблица 3 

Программы Министерства строительства, жилищного и коммунального хозяйства 

Республики Тыва за 2008-2010 годы 
№ 

п.п 
Наименование программы Ответственное ведомство 

I. Федеральные целевые программы 

1.  Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-

ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических райо-

нах РФ на 2010-2013 гг. (УКСЭР) 

Минстрой РТ 

2.  «Жилье» на 2002-2010 гг. (УРПНП) Минстрой РТ 

II. Республиканские целевые программы 

1.  Целевая программа «Развитие производства строитель-

ных материалов и конструкций на базе местного сырья» 

на 2009-2010 гг. (УКСЭР) 

Минстрой РТ 

2.  Адресная программа «Поэтапный переход на отпуск 

тепловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-

ской энергии потребителям в соответствии с показани-

ями коллективных (общедомовых) приборов учета по-

требления на 2009-2010 гг.» (УКСЭР) 

Минстрой РТ 

3.  Целевая программа «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры» (УРПНП) 

Минстрой РТ 

4.  Адресная программа «Проведение капитального ремон-

та многоквартирных домов на территории РТ на 2009-

2010 гг.» (УРПНП) 

Минстрой РТ 

5.  Адресная программа «Переселение граждан РТ из ава-

рийного жилищного фонда на 2009-2010 гг.» (УРПНП) 

Минстрой РТ 

III. Программы, осуществляемые по Федеральным Фондам 

6.  Фонд содействия реформированию ЖКХ (185-ФЗ) 

(УПНП) 

Агентство ЖКХ РТ 

7.  Федеральные субсидии по строительству (кроме ФЦП) Минстрой РТ 
 

В результате выполнения данных мероприятий обеспеченность населе-

ния Республики Тыва жильём повысится на 4,8 % – до 13 кв. м в расчете на 

одного жителя, однако это ниже, чем в среднем по России – 19,4 кв. м. Сле-

дует также отметить, что динамика жилищного строительства в Республике 

Тыва на период 2000-2009 гг. была недостаточно стабильна (таблица 4). 
Таблица 4 

Ввод в действие жилых домов в Республике Тыва, тыс. кв. м общей площади [11] 

Года 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Объемы строительства 31,0 17,5 24,1 33,1 44,5 48,1 
 

Российские и мировые тенденции развития строительной отрасли и 

опыт, накопленный в данной сфере, подсказывают необходимость примене-

ния рационального подхода в вопросах выбора строительных технологий для 

конкретных условий, учитывающих возможности наиболее эффективного 

вовлечения собственного ресурсного потенциала территорий (местные ис-

точники сырья, кадровый потенциал, инфраструктура и т.д.), наличие и сте-

пень развитости производственных мощностей и материальной базы пред-

приятий регионального строительного комплекса, потребность населения в 

жилье, его предпочтения и готовность приобретать жилье различного  

качества. 
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Исходя из этого, строительство жилья необходимо осуществлять как по 

применяемым ныне традиционным технологиям (капитальное кирпичное, 

сборное железобетонное домостроение, деревянное домостроение и т.д.), так 

и за счет внедрения и существенного развития, в последующем, современ-

ных, высокоэффективных технологий, основанных на применении новых ме-

тодов возведения жилья (например, каркасное деревянное домостроение), а 

также на использовании новых, уникальных, строительных материалов (кле-

еный брус LVL, древесные плиты OSB и MDF, утеплители из базальтового 

волокна, минеральной ваты, пористого пенокристаллического заполнителя и 

т. д.), производство которых предполагается за счет широкого использования 

местных природно-сырьевых ресурсов. 
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ТРИАДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ 
 

Шибикин Д.Д., Мунин В.С. 

аспиранты, Сибирский государственный университет путей сообщения,  

Россия, г. Новосибирск 
 

В статье рассматриваются перспективные крупномасштабные железнодорожные 

инвестиционные проекты. Реализация данных проектов окажет значительную роль в раз-

витие экономики РФ. Однако, в ситуации ограниченности денежных средств возможно 

строительство только одного крупномасштабного инвестиционного проекта. 

 

Ключевые слова: крупномасштабные инвестиционные проекты (КИП), Байкало-

Амурская железнодорожная магистраль, Ленско-Камчатская железнодорожная маги-

страль, Приполярная железнодорожная магистраль. 

 

Экономика России в 2015 году находится в кризисе, вызванном «внеш-

ним прессингом» (санкции) со стороны ЕС и США. Это событие стало триг-

гером для РФ, инициирующим развитие собственного производства. Сцена-

рий санкций был не предсказуем, но именно такое обстоятельство определя-

ет дальнейшую экономическую жизнь страны. 

Остановимся на транспортном секторе РФ, играющим одну из ключе-

вых ролей в экономике. Помимо того, что на транспорт приходится 5,8 % 

российского ВВП, он так же является градообразующим фактором, особенно 

железнодорожный транспорт. К примеру, в США железнодорожные дороги 

строились от города к городу, нежели в России, где восточнее Урала, напри-

мер, Новосибирск, Тында и др. город и поселения возникали благодаря опе-

режающему сооружению железных дорог, что подтверждает не только эко-

номическую значимость транспорта для РФ, но политическую, стратегиче-

скую значимость. По этой причине развитие и поддержание железнодорож-

ной транспортной инфраструктуры так важно для России. Ввиду географиче-

ских особенностей РФ присущ высокий транзитный потенциал, требующий 

крупных капиталовложений в основном со стороны государства. Подтвер-

ждение тому – Транссибирская магистраль, перевозящая более 50 % внешне-

торговых и транзитных грузов страны. Именно на железнодорожный транс-

порт приходится основной объем грузовой работы, в отличие от водного и 

автомобильного транспорта. Связанно это с обширными территориями и су-

ровыми климатическими условиями России. У водного транспорта ограни-

ченный навигационный период, у автомобильного транспорта падает эффек-

тивность перевозки по мере увеличения плеча перевозки. Все перечисленные 

недостатки отсутствуют на железнодорожном транспорте, поэтому актуаль-

ность развития железнодорожного транспорта является фундаментальной для 

России.  

Для усиления положения страны по основным аспектам долгосрочного 

развития (экономика, политика, военно-стратегическая и т.д.) предлагаются к 
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реализации, следующие крупномасштабные инвестиционные проекты 

(КИП): 

 Приполярная магистраль (ПМ); 

 Ленско-Камчатская магистраль (ЛКМ); 

 Реконструкция Байкало-Амурская магистрали (БАМ). 

 

 
Рис. 1. Перспективная топология развития сети железных дорог в Российской Федерации 

до 2030 года [4] 
 

Приведенные проекты, по нашему мнению, запустят механизмустойчи-

вого развития страны. Однако, из-за ограниченности инвестиционных ресур-

сов придётся выбрать, на каком проекте остановится в первую очередь или в 

какой последовательности проекты осуществлять. 

В стратегию развития железнодорожного транспорта ОАО РЖД (см. 

рис. 1) [4] заложены не все перечисленные выше КИП. Кратко опишем каж-

дый приведенный нами выше проект. 

Приполярная магистраль [5]. 

Перечислим основные населенные пункты, через которые будет прохо-

дить ПМ: 

Салехард → Надым → Пангоды → Нов. Уренгой → Коротчаево → 

Русское → Курейска → Игарка → Норильск → Скитях → Белая Гора → 

Угольное → Верхнеколымск. 

Начальной точкой отсчета строительства проект является 1947 год. В 

реализацию проекта вложили 42 млрд. рублей. После смерти Сталина проект 

был брошен и забыт, но в нынешнее время его необходимо возродить по не-

скольким причинам: 
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 укрепление в военно- оборонных целях северных рубежей России; 

 поддержание жизнедеятельности коренных этносов и старожильче-

ского населения Севера; 

 освоенные ресурсов Крайнего Севера, в том числе ресурсов арктиче-

ского шельфа. 

По некоторым прогнозам в связи с таянием льдов Северного Ледовито-

го океана вскрываются богатые полезными ископаемыми акватории. Россия 

попадает в жесткую конкуренцию с другими странами за эти ресурсы. Для 

успешной конкуренции параллельно "линии фронта", пролегающей в при-

брежных зонах северных морей, понадобиться железная дорога, которая спо-

собна переработать большие объемы грузов при сравнительно (с другими ви-

дами транспорта) малых затратах на их транспортировку к местам ресурсо-

добычи в суровых климатических условиях. По этой причине строительство 

данной магистрали критически важно в ближайшее время: если проект будет 

откладываться, то шансы России на успешное освоение природных богатств 

Арктики станут со временем уменьшаться. 

Ленско-Камчатская магистраль [3]. 

Перечислим основные населенные пункты через которые будет прохо-

дить ЛКМ: 

Киренск → Ильино → Визирный → Витим → Ленск → Нюя → Олек-

минск → Покровск → Усть-Маи → Усть-Юдома → Охотск → Магадан → 

Пенжинская губа → Петропавловска-Камчатского. 

Данный проект был предложен учеными в 1970 году [3]. Данная маги-

страль включит в народнохозяйственный оборот труднодоступные области 

России и особенно Камчатки, имеющей только авиационную и морскую 

связь с материком. Кроме того, Камчатский полуостров богат полезными ис-

копаемыми. С помощью ЛКМ, выходящей на незамерзающий порт Петро-

павловск-Камчатский будет усилен транзитный потенциал России за счет до-

полнительного выхода в станы АТР. 

Байкало-Амурская магистраль [2]. 

Перечислим основные населенные пункты через которые проходит 

БАМ: 

Тайшет → Лена → Таксимо → Тында → Нерюнги → НовыйУргал → 

Комсомольск-на-Амуре → Ванино → Советская Гавань. 

Ветка БАМа: Селихин → Лазарев → Погиби → Ныш. 

Данный проект был завершен по пусковому комплексу в 1989 году. 

Магистраль строилась как военно-стратегическая. Сейчас БАМ обеспечивает 

транзит перевозок с Востока на Запад. Магистраль является вторым выходом 

России к Тихом у океану и из-за загруженности Транссиба является «маги-

стралью дублером». В отличие от ЛКМ и ПМ, БАМу требуется в основном 

только модернизация и развитие припортовых сетей; на реализацию проекта 

уже запланированы средства (рис. 2). 



Рис. 2. Источники инвестиций для строительства БАМа [6] 

Таким образом, имеются три КИП, реализация которых необходима 

России для развития ввиду ее переориентации на северо-восточный вектор 

развития. Прежде чем делать выбор необходимо проанализировать каждый 

проект и сопоставить их эффективность [1, с. 329]. Для этого нами использу-

ется модель национальной экономики России ОМММ-ЖДТ (Оптимизацион-

ная Межрегиональная Межотраслевая Модель – Железнодорожный Транс-

порт) способная оценить указанные выше КИП и сравнить их по уровню об-

щественной эффективности. 

Во второй части статьи будут приведены базовые расчеты по каждому 

КИП. 
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