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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего професси-
онального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жу-
банова и Харьковским национальным педа-
гогическим университетом им. Г.С. Сково-
роды представляют сборник материалов по 
итогам IV Международной научно-практи-
ческой конференции «Экономическая наука 
сегодня: теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников IV Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященные прио-

ритетным направлениям развития науки и образования. В 51 публика-
ции нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Экономическая теория. 
2. Экономика предпринимательства, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами. 
3. Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, 

ценообразование. 
4. Экономика труда, демография. 
5. Мировая и региональная экономика. 
6. Логистика, экономическая безопасность. 
7. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая 

политика. 
8. Математические методы и информационные технологии в эконо-

мике. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Архангельск, Аст-
рахань, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Майкоп, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Ро-
стов-на-Дону, Симферополь, Ставрополь, Тюмень, Хабаровск, 
Шахты), Азербайджанской Республики (Баку), Кыргызстана (Бишкек, 
Ош) и Украины (Киев). Среди образовательных учреждений выделя-
ются следующие группы: университеты и институты России (Астрахан-
ский государственный университет, Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, Донской государственный техниче-
ский университет, Красноярский государственный аграрный универси-
тет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Ку-
банский государственный университет, Московский государственный 
университет печати им. И. Федорова, Национальный минерально-сырь-
евой университет «Горный», Нижегородский государственный педаго-
гический университет им. К. Минина, Нижегородский государственный



 

технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Новосибирский госу-
дарственный университет экономики и управления «НИНХ», Омский 
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Орен-
бургский государственный университет, Петрозаводский государ-
ственный университет, Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный 
социальный университет, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных технологий, механики и оп-
тики, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ло-
моносова, Северо-Кавказский федеральный университет, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Уральский государ-
ственный экономический университет, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Хабаровский государственный университет эконо-
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верситет) и Кыргызстана (Кыргызский государственный университет 
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, Кыргызско-
Узбекский университет). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена 
научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов и научных сотрудников. Редакционная коллегия вы-
ражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за ак-
тивную жизненную позицию, желание поделиться уникальными раз-
работками и проектами, участие в IV Международной научно-практи-
ческой конференции «Экономическая наука сегодня: теория и прак-
тика», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши пуб-
ликации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕРВИСА КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ 
Аннотация: в статье представлен результат анализа успешного 

функционирования организаций сервиса на рынке. Авторами раскрыты 
сущность и содержание конкурентной политики фирм и определены 
принципы конкурентной политики организаций сервиса. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, конкурентная поли-
тика, организация сервиса, качество услуг, конкурентоспособность. 

Российская экономика на современном этапе развития находится в со-
стоянии трансформационных процессов, сложных, подчас противоречи-
вых, где неотъемлемой частью рыночных отношений является конкурен-
ция. Российские организации сервиса вынуждены и должны знать законо-
мерности и сложности категории конкуренции и вырабатывать конку-
рентную политику. Для успешной деятельности организации сервиса 
необходимо выработать грамотную политику конкурентной борьбы, ос-
нованную на ее конкурентных преимуществах. Каждая организация спе-
цифична и процесс выработки конкурентной политики для каждой фирмы 
уникален, так как он зависит от ее позиции на рынке, динамики ее разви-
тия, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производи-
мого ею товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культур-
ной среды и еще множества других факторов. 

В условиях быстро меняющейся экономической среды необходимо 
направлять усилия на изменение внутренней структуры организации сер-
виса с целью повышения ее динамики, создания эффективной структуры 
управления, которая улавливала бы даже незначительные изменения ры-
ночной конъюнктуры. Это и побуждает агентов экономики создавать эф-
фективную конкурентную политику фирмы и формировать соответству-
ющий комплекс конкурентных преимуществ. Чтобы добиться успеха, 
производитель должен иметь способность противостоять конкурентам и 
удовлетворять быстро изменяющиеся запросы потребителей. 

Содержание конкурентной политики можно выразить как совокуп-
ность действий хозяйствующего субъекта, проводимых в соответствии с 
формальными и неформальными правилами, нормами, нацеленными на 
эффективное использование конкурентных преимуществ в борьбе с дру-
гими конкурентами для укрепления своих позиций на рынке и получения 
дохода. Для проведения эффективной конкурентной политики организа-
ции сервиса необходимо определить целевые установки и принципы для 
непосредственного достижения цели. 

А.М. Илышев считает, что в настоящее время существует целая сово-
купность целевых установок организации [1]: 

‒ выявление будущих стратегий и планов конкурентов; 
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‒ предсказание вероятных реакций конкурентов на стратегические 
инициативы организации; 

‒ определение того, насколько конкурентная политика агентов эконо-
мики, действительно соответствует их возможностям; 

‒ оценка реальных возможностей использования слабых сторон кон-
курентов. 

Главная цель конкурентной политики фирмы заключается в оператив-
ном определении и эффективном использовании в конкурентной борьбе 
ее преимуществ [2]. Все усилия в сфере производства, сбыта и управления 
должны быть направлены на развитие именно тех качеств и свойств орга-
низации сервиса, которые выгодно отличаются от конкурентов. 

При разработке конкурентной политики фирмы представляется воз-
можным выделение основополагающих принципов, представленных на 
рисунке 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Основополагающие принципы конкурентной 

политики организации сервиса 
 

Принцип самофинансирования и хозяйственной самостоятельности 
является основополагающим, в соответствии с которым хозяйственные 
субъекты, являясь коммерческими, создаются и приобретают собствен-
ность в основном на собственный капитал юридических лиц, могут пре-
образовываться в любой из доступных организационно-правовых форм, 
приобретать любые необходимые в нужном количестве производствен-
ные ресурсы. Одним из основных принципов является ориентация конку-
рентной политики на новые (инновационные) формы и методы деятель-
ности, которые позволяют занимать более прочные позиции на рынке то-
варов и услуг. Не менее важный принцип предприимчивости хозяйству-
ющих субъектов, отрицает стагнацию, медленное развитие. В соответ-
ствии с принципом безопасности разрабатываются мероприятия по ре-
сурсной, информационной, правовой и коммерческой защите. По прин-
ципу информационной объективности и доступности создаются условия 
прозрачности в законодательной, налоговой и финансовой сферах [4]. 
Принцип ответственности предполагает, что хозяйственные субъекты 
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несут имущественную ответственность за некачественное исполнение до-
говорных обязательств и проявление различных рисков и погрешностей в 
деловом обороте. Предложенные принципы для разработки и реализации 
конкурентной политики организации сервиса могут принести пользу в ре-
ализации поставленных задач в случае их взаимного и комплексного ис-
пользования. 

Проведение конкурентной политики представляет собой составление 
плана достижения успеха в конкурентной борьбе, который должен вклю-
чать: стратегическую конкурентную политику организации сервиса и опе-
ративную, в их неразрывной взаимосвязи, который представлен на ри-
сунке 2 [5]. 

 

 
Рис. 2. Содержание конкурентной политики организации сервиса 

 

Стратегическая конкурентная политика состоит из множества страте-
гий, направленных на получение конкурентного преимущества. Все уси-
лия в управлении должны быть направлены на развитие тех качеств, ко-
торые выгодно отличаются от реальных конкурентов. В процессе прове-
дения оперативной (тактической) конкурентной политики необходимым 
является непосредственное изучение конкурентов, также важно парал-
лельно исследовать покупателей и характеристики собственной компа-
нии, чтобы, с одной стороны, отслеживать изменение потребностей целе-
вой аудитории, а с другой – соотносить деятельность и индивидуальные 
черты конкурентов с характеристиками базовой компании (рисунок 2). 
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Первой ступенью в непосредственной разработке конкурентной поли-
тики организации сервиса является отраслевой анализ: изучение харак-
тера и степени конкуренции, моделей поведения клиентов и их покупа-
тельной способности, моделей поведения поставщиков, барьеры входа в 
отрасль, угроза замены продуктов и услуг, законодательные акты, то есть 
именно те факты, которые определяют прибыльность, привлекательность. 
Анализ отрасли дает материал для расчета потенциала прибыли в среднем 
по отрасли и выявляет причины, по которым некоторые компании превос-
ходят этот уровень, а другие его не достигают. 

Существует относительное преимущество и конкурентное преимуще-
ство. Относительное (или сравнительное) преимущество – это достиже-
ния организации сервиса по сравнению с другими в области затрат на про-
изводство и продвижения товаров и услуг. Конкурентное преимущество – 
это достижение лидирующего положения одной организации над другими 
по таким параметрам, как структура и доля рынков, барьеры входа и вы-
хода на определенные сегменты рынка, в которых компания уже занимает 
лидирующее положение. Организации сервиса характеризуются большим 
количеством параметров, которые являются факторами, определяющими 
конкурентоспособность субъекта. Эти параметрами являются: производи-
тельность труда, квалификация рабочих, технологии, применяемые в про-
изводственном процессе, финансовое положение субъекта, эффектив-
ность маркетинговых служб. Однако результатом хозяйственной деятель-
ности выступает конечный продукт, то есть услуги, именно поэтому кон-
курентоспособность услуг является важной составной частью конкурен-
тоспособности субъекта. 

Основу конкурентоспособности организации сервиса составляют от-
носительные и конкурентные преимущества, где также важно оценивать 
не только существующее положение фирмы, но и перспективы ее разви-
тия, что находит проявление в стратегическом потенциале компании. 
Именно поэтому конкурентное преимущество является базой успешного 
поведения хозяйствующего субъекта на рынке. 

Для обоснования этого вывода обратимся к модели поведения субъек-
тов конкуренции на рынке представленных, на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Поведенческая модель организации сервиса 

в условиях конкуренции 
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В соответствии с данной моделью конкуренция стимулирует органи-
зации к формированию конкурентных преимуществ, выгодно отличаю-
щих их конкурентный продукт от множества других продуктов организа-
ций-конкурентов. Чтобы достичь такого рода преимущества, фирмы про-
водят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, мар-
кетинговые исследования, капиталовложения в производство, переквали-
фикацию и обучение работников. Напротив, фирма, не приспосабливаю-
щаяся к динамике рынка и не совершенствующая свою деятельность, ста-
новится банкротом. Таким образом, те организации сервиса, которые ис-
пользуют в своей деятельности конкурентные преимущества, выгодно от-
личающиеся от конкурентов, успешно функционируют на рынке и дости-
гают свои цели. 
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Несмотря на многочисленные публикации, освещающие различные 
аспекты теории и практики инвестиционных процессов в российской эко-
номике, поиски причин инвестиционных кризисов остаются по-прежнему 
актуальными, а сама проблема до сих пор нерешенной. 

Исторические корни данной проблемы обусловливают необходимость 
историко-экономического анализа, что позволяет не только сформировать 
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представление о глубинных причинах инвестиционных проблем, но и рас-
смотреть опыт экономической политики государства, направленной на их 
преодоление. 

Необходимо отметить, что многие современные исследователи как ак-
сиому воспринимают тезис о бедности России капиталами, однако стати-
стические данные свидетельствуют не о бедности, а скорее о «ленности» 
российских капиталов, что во многом связано с национальным ментали-
тетом и проводимой правительством экономической политикой. 

Под «ленностью капитала» автор понимает, как стремление инвесто-
ров сохранить капитал с наименьшим риском, не заботясь при этом об эф-
фективности своих вложений и не имея своей целью максимизацию до-
хода, так и стремление вложить капитал в сферы, протежируемые госу-
дарством, с гарантированной прибылью, что также не всегда приводит к 
эффективному его использованию. 

Осознание важности данной проблемы в рассматриваемый период, 
привело к разработке и проведению российским правительством ряда 
мер, направленных на ее решение. Особый интерес представляют такие 
направления стимулирования инвестиционной активности как: 

‒ снижение процентных ставок; 
‒ ограничение суммы вкладов в сберегательных кассах; 
‒ проведение политики «инвестиционной экспансии», как с помощью 

протекционистских мер, так и путем прямого государственного вмеша-
тельства в направления вложения капиталов. 

Одной из важнейших экономических задач успешно решенной госу-
дарством в этот период был так называемый процесс «раскрепощения ка-
питала». Ко второй половине XIX в. накопление капиталов в России до-
стигло значительных размеров, позволив ей занять к концу деятельности 
казенных банков первое место в мире по величине собственных банков-
ских капиталов и вкладов, которые составляли свыше 1 млрд руб. 

Население отдавало преимущество казенным банкам в виду платимого 
процента, в результате накануне кредитной реформы вклады, по которым 
банки платили 4%, достигли огромной цифры – 1200 млн руб. [4, с. 44]. 
Очевиден и другой аспект проблемы – помещавшие свои средства в ка-
зенные банки думали, прежде всего, о сохранности, а затем уже о доход-
ности, поэтому эти огромные денежные накопления были почти целиком 
оторваны от торгово-промышленного оборота. 

В Указе Правительствующему Сенату, отмечалось, что, желая с одной 
стороны устранить предвидимый от того для банковых установлений 
ущерб, а с другой дать праздным капиталам направление, более соответ-
ствующее пользам государства, признается за благо уменьшить платимые 
ныне означенными установлениями проценты на вносимые в оные 
вклады. Таким образом, в июле 1857 г. была понижена процентная ставка 
по частным вкладам в банках до 4%, с октября того же года до 3%, а в 
1859 г. ставку снизили до 2%. 

Снижением процентных ставок по частным вкладам правительство по-
пыталось решить ряд проблем, и, в первую очередь – проблему резкого 
увеличения притока вкладов в казенные кредитные установления, так как 
банки не могли найти этим вкладам применения, а у правительства в этот 
период острой необходимости в кредитах не было. Уменьшая процент по 
вкладам, правительство также надеялось уменьшить бремя процентных 
платежей казначейства в пользу кредитных учреждений. Кроме того, пра-
вительство предполагало, что средства частных лиц, изымаемые из казен-
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ных кредитных учреждений, будут вложены в железнодорожное строи-
тельство, являвшееся приоритетной задачей на этапе становления ее ин-
дустриальной системы. 

Эта мера получила свое продолжение в понижении банковских про-
центов и городскими общественными банками, проведенном через Госу-
дарственный Совет. Все вышеуказанное привело к оттоку части вкладов 
из кредитных учреждений. Таким образом, правительство отказалось от 
опеки над капиталом и сделало попытку направить его на службу интере-
сам народного хозяйства. 

Однако анализ динамики вкладов населения в сберегательных кассах, 
свидетельствует как о продолжившимся росте вкладов в кредитную си-
стему пореформенной России, так и о наличии достаточно большого ко-
личества свободных капиталов, не нашедших себе применения в реальной 
экономике. Общий размер вкладов возрос с 4,4 млн руб. в 1880 г. до 
661,9 млн руб. в 1900 г. [2, с. 34]. И это при том, что правительство огра-
ничивало суммы вкладов для большинства вкладчиков. Так, максималь-
ная сумма взноса по одному счету (книжке) была установлена для отдель-
ных лиц – 1 тыс. руб., для учреждений и общественных организаций – 
3 тыс. руб. Только церквам и монастырям разрешалось помещать во 
вклады в государственные сберегательные кассы для получения процен-
тов собственные средства без ограничения сумм. Все это является свиде-
тельством «пассивной» инвестиционной активности населения порефор-
менной России. 

Примером проведения правительством политики «инвестиционной 
экспансии» путем прямого государственного вмешательства является раз-
витие страхового дела в России, одним из направлений деятельности ко-
торого было формирование инвестиционных ресурсов для определенных 
правительством секторов экономики. Закон «О порядке помещения и хра-
нения средств акционерными страховыми обществами» (1898 г.) разре-
шал им вкладывать деньги в недвижимость и ценные бумаги, но не более 
40% активов по каждому направлению. Приобретать акции коммерческих 
банков (кроме земельных) и торгово-промышленных предприятий стра-
ховщики не имели права. 

Следует отметить, что правительство с помощью системы казенных и 
поощрительных правительственных заказов, способствовало притоку ка-
питалов и повышению предпринимательской активности в ряде отраслей 
российской экономики, таких как черная металлургия, железнодорожное 
строительство и др. 

В качестве примера можно привести предприятия, занимавшиеся из-
готовлением вагонов и паровозов, первая серия казенных железнодорож-
ных заказов которым в 1868 г. насчитывала 204 паровоза, 100 пассажир-
ских и 6700 товарных вагонов и 4 млн пудов рельсов на общую сумму в 
25,1 млн руб. [3, с. 20]. А система поощрительных правительственных за-
казов, впервые примененная в 1874 г., предусматривала, в частности, для 
поощрения черной металлургии и обеспечения железнодорожного строи-
тельства рельсами отечественного производства установление сроком на 
12 лет премии в 20–35 коп. с пуда на рельсы отечественного производства. 

Безусловно, использование российским государством системы казен-
ных и поощрительных правительственных заказов оказало положитель-
ное влияние на хозяйственную систему. Однако положительный эффект 
этих методов стимулирования инвестиционных процессов, снижался из-
за того, что чрезмерная опека и протекционизм государства порождала 
инфантилизм российского бизнеса и как следствие «ленность капитала». 
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Понижение банковского процента, создание национального страхо-
вого рынка, развитие сберегательного дела, использование системы ка-
зенных и поощрительных правительственных заказов послужило толчком 
к активизации инвестиционных процессов в России второй половины 
XIX – начала XX вв. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, с главной задачей – задачей 
направить капитал в нужное русло – российское правительство не спра-
вилось. Таким образом, основная инвестиционная проблема заключалась 
не в бедности капиталами, а в отсутствии действенного механизма пере-
лива их в хозяйственную систему и стимулов для эффективного их ис-
пользования. 
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В настоящее время потребность экономических агентов в оценке сто-
имости своей собственности определяется необходимостью данной про-
цедуры при купле-продаже, реорганизации, ликвидации компании, биз-
неса и другого имущества, а также при стратегическом управлении этими 
экономическими конструктами. Процесс оценки стоимости неразрывно 
связан с проблемой корректного определения объекта оценки стоимости, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

поскольку такие объекты, как правило, отличаются комплексным харак-
тером, сочетанием различных правовых отношений, материальных и не-
материальных активов и др. В этой связи анализ применения понятий 
«бизнес» и «компания» представляется актуальным, что обусловливает 
цель нашей работы – определение дифференциальных признаков понятий 
«бизнес» и «компания» как объектов оценки и возможностей взаимозаме-
няемости этих понятий при выявлении объекта для проведения оценочной 
процедуры. 

В процессе оценки стоимости корректное определение предмета 
оценки связано с конкретизацией тех объектов, которые ей подлежат: 

‒ комплекса имущественных прав на предприятие, компанию, фирму; 
‒ прав на материальные активы предприятия, компании, фирмы; 
‒ прав на акционерный капитал акционерного общества; 
‒ доли участника в уставном капитале предприятия; 
‒ иного имущественного интереса. 
Следовательно, объектом стоимостной оценки признается любой объ-

ект гражданского права с учетом различных характеристик собственности 
и имущественных прав владельца [1]. Действующая законодательная база 
РФ относит к объектам оценки отдельные материальные объекты, в отно-
шении которых нормативными актами Российской Федерации установ-
лена возможность их участия в гражданском обороте, однако не всегда 
возможно однозначно определить тип оцениваемого имущества. Совре-
менными исследователями неоднократно ставились проблемы оценки 
стоимости, при этом в большей части научно-профессиональной литера-
туры оценка стоимости бизнеса соотносится с оценкой стоимости пред-
приятия или компании, т. е. данные наименования, по мнению ряда уче-
ных, не имеют смыслового разграничения. Так, Г.С. Еремеева и А.А. Ере-
меев отождествляют не только оценку бизнеса и оценку компании, но и 
системы управления стоимостью бизнесом и компанией [4]. Отношения 
взаимозаменяемости понятий «бизнес» и «компания» выражены у 
В.И. Бусова, О.А. Землянского, А.П. Полякова [2]. Вместе с тем другие 
исследователи, в целом принимая понятийную близость, отмечают опре-
деленные условия применения этих понятий. Так, по мнению С.В. Стри-
жовой, «стоимость бизнеса» и «стоимость компании» (как и их оценка) 
могут быть отождествлены только в том случае, если компания осуществ-
ляет только один вид деятельности [6]. Таким образом, представляется це-
лесообразным рассмотреть вопрос соотнесения понятий «бизнес» и «ком-
пания», определить равнозначность оценки стоимости бизнеса и оценки 
стоимости компании (фирмы). 

Бизнес представляет собой конкретную деятельность, организован-
ную в рамках определенной структуры [7]. В качестве объекта оценки в 
силу своей специфики он наделяется особыми характеристиками: 

1) бизнес является инвестиционным товаром, так как затраты и доходы 
является разъединенными во времени. Размер ожидаемого дохода неизве-
стен, имеет вероятностный характер, и ему сопутствует риск неполучения 
прибыли. Поэтому, приведенная стоимость будущих доходов, ожидаемых 
собственником, представляет собой верхнюю границу рыночной стоимости 
бизнеса; 

2) бизнес представляет собой сложную взаимосвязанную систему, но 
объектом продажи может являться как вся система в целом, так и отдель-
ные подсистемы и элементы. В этом случае фактическим товаром стано-
вится не сам бизнес, а отдельные его составляющие. 

В свою очередь, компания представляет собой организационно-эконо-
мическую форму существования бизнеса. Поэтому особенности бизнеса 
как товара и как объекта оценки присущи и компании [3]. Однако компа-



Экономическая теория 
 

17 

ния является имущественным комплексом, все элементы которого исполь-
зуются для осуществления предпринимательской деятельности (бизнеса), 
что обусловливает ее специфику как объекта оценки. 

Опираясь на приведенные положения, можно резюмировать следующее: 
Компанию можно оценивать как бизнес, т. е. как форму выражения 

предпринимательской деятельности, которой занимается хозяйствующий 
субъект. Имущество компании при этом рассматривается как инструмент 
генерирования потока доходов от предпринимательской деятельности, 
который отражается на формировании рыночной стоимости. 

Компания может быть оценена только как имущественный комплекс, 
т. е. находящийся во владении собственника набор активов. 

При данном подходе объектом оценки обычно выступают: 
 предприятие в целом (т. е. совокупность стоимостей каждого актива); 
 другие элементы имущественного комплекса в зависимости от целей 

и потребностей владельца. 
Оценка бизнеса и оценка компании являются сопоставимыми поняти-

ями. Так как оценка бизнеса в данном случае будет представлять собой 
оценку стоимости компании как хозяйствующего субъекта, осуществля-
ющего предпринимательскую деятельность. 

Необходимым условием проведения оценки является установление 
цели ее проведения: 

 оценка совокупного бизнеса; 
 оценка конкретного бизнес-направления; 
 оценка отдельных активов или обязательств [5]. 
Это требуется для точного определения оцениваемого объекта и его 

свойств. 
Таким образом, в рамках оценки стоимости представляется целесооб-

разным соотносить понятия компания и бизнес. Однако в зависимости от 
целей и задач оценщику необходимо систематизировать и детализировать 
состав имущественного комплекса компании, производственного объеди-
нения, холдинговой структуры или финансово-промышленной группы, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность (бизнес). Это 
необходимо для того, чтобы избежать погрешностей в расчетах и непра-
вильного выделения объекта оценки. 

В современной России растущая потребность общества в процедуре 
оценки бизнеса обусловливает развитие методических основ данного эко-
номического направления, а следовательно, развитие и стандартизацию 
понятий данной сферы. Вместе с тем наличие понятийных нюансов в ис-
пользуемой терминологии, как показал анализ, влияет на эффективность 
процесса оценки бизнеса, валидность ее результатов и заставляет учиты-
вать смысловые признаки в практике оценочной деятельности. 
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В развитие работ [1–3] с использованием данных РИНЦ дана оценка ди-
намики наукометрических показателей ученых, сгруппированных по тема-
тике «Экономика» по состоянию на 30.04.2016 г., по сравнению с данными 
на 22.08.2015 г., когда в [2] были выделены 10 ученых, сгруппированных на 
сайте по названой тематике «Экономика», имеющих наибольший индекс 
Хирша. 

1. Л.М. Гохберг – число ссылок на самую цитируемую публикацию воз-
росло от 436 до 629, число соавторов – от 380 до 395, индекс Хирша возрос 
от 46 до 51 (без учета самоцитирования – от 46 до 50), зафиксированное в 
РИНЦ число цитирований возросло от 7861 до 11038, число публикаций – 
от 225 до 241. 

2. И.Г. Ушачев – число ссылок на самую цитируемую публикацию воз-
росло от 302 до 408, соавторов – от 294 до 881, индекс Хирша – от 46 до 49 
(без самоцитирования – от 46 до 49), цитирований – от 6282 до 11159, пуб-
ликаций – от 350 до 434. 

3. В.Я. Узун – число ссылок на самую цитируемую публикацию воз-
росло от 302 до 369, соавторов – от 294 до 489, индекс Хирша – от 46 до 49 
(без самоцитирования – от 46 до 49), цитирований – от 5131 до 6142, пуб-
ликаций – от 250 до 290. 

4. Е.Л. Логинов – число ссылок на самую цитируемую публикацию воз-
росло от 126 до 166, число соавторов – от 120 до 150, индекс Хирша – от 42 
до 48 (без учета самоцитирования – 40), число цитирований – от 3600 до 
4510, число публикаций – от 263 до 319. 

5. В.А. Мау – число ссылок на самую цитируемую публикацию воз-
росло от – 172 до 234, число соавторов – от 231 до 297, индекс Хирша – от 
34 до 45 (без учета самоцитирования – от 34 до 45), число цитирований – от 
4067 до 6703, число публикаций – от 221 до 311. 

6. Б.Г. Клейнер – число ссылок на самую цитируемую публикацию воз-
росло от – 647 до 1131, число соавторов – от 155 до 239, индекс Хирша – от 
33 до 44 (без учета самоцитирования – от 32 до 44), число цитирований – от 
7770 до 11714, число публикаций – от 287 до 373. 
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7. И.Н. Буздалов – число ссылок на самую цитируемую публикацию 
возросло от 302 до 369, число соавторов – от 246 до 270, индекс Хирша – от 
35 до 44 (без учета самоцитирования – от 33 до 43), число цитирований – от 
4483 до 6151, число публикаций – от 183 до 293. 

8. А.И. Алтухов (на 22.08.2015 г. не входил в десятку лидеров по ин-
дексу Хирша) – число ссылок на самую цитируемую публикацию состав-
ляет 236, число соавторов – 730, индекс Хирша – 42 (без учета самоцитиро-
вания – 42), число цитирований – 7799, число публикаций – 426. 

9. Е.Е. Румянцева (на 22.08.2015 г. не входила в десятку лидеров по ин-
дексу Хирша) – число ссылок на самую цитируемую публикацию 552, 
число соавторов – 165, индекс Хирша – 39 (без учета самоцитирования – 
39), число цитирований – 5076, число публикаций – 335. 

10. В.А. Цветков – число ссылок на самую цитируемую публикацию со-
ставило 134, число соавторов – возросло от 123 до 296, индекс Хирша – от 
33 до 39 (без учета самоцитирования – от 29 до 37), число цитирований – от 
2242 до 3456, число публикаций – от 187 до 230. 

Вышеизложенное свидетельствует о активной работе ученых-экономи-
стов, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Экономика». 
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После приватизации предприятий, которая прошла в «бурные 90-ые», Рос-
сия вступила в период формирования рыночных отношений. Рыночная эконо-
мика по своей сущности является средством, стимулирующим рост произво-
дительности труда, всемерного повышения экономической эффективности. 

В настоящей статье мы сфокусируем свое внимание на теории общего рав-
новесия, рассмотрим, что такое экономическая эффективность, и выясним 
наиболее острые проблемы повышения эффективности производства. 

Разработанная Стратегия социально-экономического развития России 
до 2020 года является политическим решением о переводе российской 
экономики с инерционного энерго-сырьевого на инновационный путь раз-
вития. В Стратегии определены основные ориентиры социально-экономи-
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ческого развития России до 2020 года: возвращение России в число миро-
вых технологических лидеров, четырехкратное повышение производи-
тельности труда в основных секторах российской экономики, увеличение 
доли среднего класса до 60%–70% населения, сокращение смертности в 
полтора раза и увеличение средней продолжительности жизни населения 
до 75 лет; концентрация усилий на решении трех ключевых проблем: со-
здании равных возможностей для людей, формировании мотивации к ин-
новационному поведению и радикальном повышении эффективности эко-
номики, прежде всего на основе роста производительности труда [2]. 

Равные стартовые возможности для людей можно рассматривать как из-
менения в открытии своего бизнеса. Упрощенное налогообложение, отсут-
ствие первоначального капитала – не пугают людей. Особенно это важно во 
время финансового кризиса. В конце 2014 начале 2015 года экономика Рос-
сии переживает не лучшие времена. Доллар и евро растут, нефть дешевеет, 
да еще и приходится решать проблемы во внешней политике. Многие рабо-
чие места сокращаются. Стать предпринимателем – например фермером без 
образования юридического лица становится привлекательным для людей. 

Формирование инновационного поведения должно иметь под собой очень 
прочную теоретическую основу. Привлечь россиян для участия в биржевых и 
финансовых сделках, показать, что быть финансово грамотным не только вы-
годно, но и жизненно необходимо. Люди погрязли в потребительских креди-
тах, не умеют выбрать правильную стратегию поведения на рынке, опреде-
литься с приоритетами – во всем нужны экономические знания. 

Один из важнейших показателей эффективности – наличие общего 
равновесия. Экономика представляет собой систему взаимосвязанных 
рынков, в которой изменения на рынке одного товара или рынке одного 
ресурса по цепочке взаимных связей оказывают влияние на все остальные 
рынки. Впервые проблему общего равновесия исследовал Л. Вальрас. Он 
представил модель экономики, в которой существуют совершенно конку-
рентные рынки товаров и факторов производства, экономическими аген-
тами являются потребители и фирмы. Потребители (домохозяйства) – это 
собственники факторов производства, от продаж которых на рынках ре-
сурсов они получают доходы, используемые на покупку благ. Каждый по-
требитель потребляет все блага и продает все виды экономических ресур-
сов. Цель потребителей – максимизация полезности. Фирмы производят 
продукцию и продают ее домохозяйствам, возмещая сделанные затраты. 
Каждая фирма производит все виды благ и использует все виды экономи-
ческих ресурсов. Цель фирм – максимизация прибыли. 

Как показал Л. Вальрас, равновесие на каждом рынке товаров или фак-
торов производства может быть представлено соответствующим уравне-
нием, совокупность которых, т. е. система уравнений, описывает общее 
равновесие в экономике. Л. Вальрас доказал, что если все рынки, кроме 
одного, находятся в равновесии, то и оставшийся рынок также будет нахо-
диться в равновесии. На всех рынках суммарная стоимость избыточного 
спроса равна нулю при любых возможных ценах (закон Вальраса). Эко-
номическая система имеет глобальное общее равновесие, т. е. равновесие, 
которое она достигает независимо от начального состояния. 

Впоследствии математики и экономисты А. Вальд, К. Эрроу, Ж. Дебре, 
Дж. Хикс неоднократно обращались к проблеме общего равновесия и дали строгие 
доказательства его существования, единственности и глобальной устойчивости. 

Важная и значимая проблема для общества – эффективность общего 
равновесия. При существовании общего равновесия и заданных предпо-
чтениях потребителей предполагается что блага, ресурсы и доходы опре-
деленным образом распределены среди членов общества. Вопрос состоит 
в том, насколько эффективным является такое перераспределение и что 
является критерием эффективности [4]. 
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В настоящее время наилучшим критерием из всех предложенных явля-
ется критерий эффективности Парето. Если при переходе из одного экономи-
ческого состояния в другое происходит улучшение благосостояние хотя бы 
одного индивида, без ухудшения благосостояния других индивидов, то про-
изошло Парето-улучшение и новое состояние предпочтительнее прежнего. 
Сравнивая различные состояния экономики на основе критерия Парето, 
можно выяснить, происходит ли движение в направлении Парето – эффек-
тивного состояния или нет. Следовательно, все возможности улучшения бла-
госостояния индивида использованы полностью и экономика находится в 
Парето-эффективном состоянии. Согласно критерию Парето, главная цен-
ность в обществе – это повышение благосостояние индивида, оцениваемое 
им самим. Данный критерий не предполагает сравнение уровней полезности, 
для него достаточно ранжирование индивидами собственных предпочтений, 
что отвечает идеям порядковой теории полезности. Этим обусловлено широ-
кое использование критерия Парето для оценки благосостояния общества. 

В западной литературе под экономической эффективностью подразумева-
ется наивысшая результативность. Пол А. Самуэльсен и Вильям Д. Нордхаус 
определяют эффективность как «отсутствие потерь или такое использование 
экономических ресурсов, при котором достигается максимально возможный 
уровень удовлетворения при данных затратах технологии» [4]. 

Как считает Г. Суша, основной причиной низкого уровня развития ин-
новационной деятельности и ее эффективности, на наш взгляд, является 
отсутствие материальной заинтересованности руководителей предприя-
тий. Логика рассуждений и парадигма принципиального изменения ситу-
ации состоит в следующем: эффективные инновации обеспечивают повы-
шение экономической эффективности предприятия в конкурентной среде; 
от уровня экономической эффективности предприятия зависит матери-
альное вознаграждение его руководителя; экономическая заинтересован-
ность руководителя является предпосылкой организации активной инно-
вационной деятельности и достойного уровня материального поощрения 
персонала, способного к разработке и использованию инноваций [5]. 

Как считает Р.М. Петухов, для измерения эффективности производства 
используются показатели производительности труда, фондоотдачи, рента-
бельности, окупаемости и др. С их помощью сопоставляются различные ва-
рианты развития производства, решения его структурных проблем [3]. 

Важнейшими факторами повышения эффективности производства 
здесь выступают: 

‒ ускорение научно-технического прогресса, повышение техниче-
ского уровня производства, производимой и осваиваемой продукции (по-
вышение ее качества), инновационная политика; 

‒ структурная перестройка экономики, ее ориентация на производство 
товаров народного потребления, конверсия оборонных предприятий и от-
раслей, совершенствование воспроизводственной структуры капиталь-
ных вложений (приоритет реконструкции и технического перевооруже-
ния действующих предприятий), ускоренное развитие наукоемких, высо-
котехнологичных отраслей; 

‒ совершенствование развития диверсификации, специализации и ко-
оперирования, комбинирования и территориальной организации произ-
водства, совершенствование организации производства и труда на пред-
приятиях и в объединениях; 

‒ разгосударствление и приватизация экономики, совершенствование 
государственного регулирования, хозяйственного расчета и системы мо-
тивации к труду; 

‒ усиление социально-психологических факторов, активизация челове-
ческого фактора на основе демократизации и децентрализации управления, 
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повышения ответственности и творческой инициативы работников, всесто-
роннего развития личности, усиления социальной направленности в разви-
тии производства (повышение общеобразовательного и профессиональ-
ного уровня работников, улучшение условий труда и техники безопасно-
сти, повышение культуры производства, улучшение экологии) [3]. 

Мы не можем согласиться с Петуховым, что нужно в производство 
внедрять данные факторы повышения эффективности. А также не допус-
кать нарушения условий Парето-эффективности. 

Нарушения условий Парето-эффективности в какой-либо отрасли эко-
номики могут быть связаны с несовершенной конкуренцией, внешними 
эффектами, общественными благами, вмешательством государства в эко-
номику (ценообразование, налоги), что приводит к искажению цен по 
всей экономике. Поскольку, существование монополии неизбежно, то со-
гласно теореме «второго наилучшего решения», правительству не следует 
поддерживать прежние цены в совершенно конкурентных отраслях. Ра-
зумнее ввести в этих отраслях искажение, например, потоварный налог, 
который до некоторой степени нейтрализует негативное влияние монопо-
лии на эти отрасли. В итоге, после вмешательства правительства в эконо-
мику, ресурсы будут распределены примерно так же, как и в случае со-
вершенно конкурентных рынков. 
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Формирование оптимальной инновационной системы в современной 
рыночной экономике является одним из важнейших факторов устойчивого 
экономического роста. Инновационные преобразования в отраслевых 
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структурах многих государств участников мировой экономической дея-
тельности имеют характер масштабных всеобъемлющих процессов. На со-
временном этапе развития экономики развитых стран все более отчетливо 
приобретают черты инновационной экономики, включающие в себя разра-
ботку, внедрение и использование новейших достижений научно-исследо-
вательских разработок. В данных странах существует взаимосвязь между 
наукой, промышленностью и обществом, в которой инновации являются 
связующим элементом и являются основой для успешного развития эконо-
мики. 

О необходимости перехода экономики на инновационный путь разви-
тия говориться в Стратегии и в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В 
феврале 2013 года Д.А. Медведев представил В.В. Путину «Основные 
направления деятельности правительства на период до 2018 года». Одним 
из ключевых элементов в данном документе является тезис о необходи-
мости структурной перестройки экономики и дальнейшем переходе на 
инновационный путь развития. В контексте данного документа советник 
Президента России, академик РАН Сергей Глазьев утверждает следую-
щее: «В настоящее время смена технологических укладов открывает окно 
экономического роста, которое закроется после перехода ведущих стран 
мира к новому технологическому укладу. После этого отстающим стра-
нам придется довольствоваться ролью сырьевого придатка государств ли-
деров» [1]. Согласно теории Н.Д. Кондратева в течение каждых 20 лет до 
начала подъема фазы длинной волны наблюдается оживление в области 
научно-технического прогресса и следствием новых технических изобре-
тений. Внедрение же изобретений происходит на дне волны и сопровож-
дается обновлением основных производственных фондов и технологиче-
ских мощностей [2]. 

Несмотря на всеобщее понимание необходимости перехода на инно-
вационный путь развития национальной экономики анализ динамики ос-
новных показателей говорит о противоположных тенденция. Экономиче-
ский рост обеспечивается за счет экспорта энергоресурсов. Удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров незначительно вырос за период с 2008 года 5,1% ВВП до 8,7% ВВП в 
2014 году. В развитых странах, достигших высоких экономических пока-
зателей данный индикатор многие годы не опускается ниже отметки 15% 
ВВП. Расходы федерального бюджета на НИОКР на протяжении послед-
них пяти лет составляют примерно 5% общих расходов федерального 
бюджета с тенденцией к росту: доля расходов на НИОКР в общих расхо-
дах федерального бюджета выросла с 4,08% в 2010 г. до 4,96% в 2014 г. 
Вместе с тем, Россия занимает восьмое место по абсолютному показателю 
затрат на исследования и разработки. Затраты Российской Федерации на 
НИОКР составляют 24 млрд долларов. Первые три места занимают США, 
Китай и Япония с показателями 397, 213 и 133 млрд долларов соответ-
ственно. Чтобы занять третью строчку этого рейтинга, России нужно уве-
личить затраты на НИОКР чуть более чем в 5,5 раз [3]. 

На сегодняшний день применяются различные модели внедрения 
научно исследовательских систем. В зависимости от страны применения 
(ЕС, США, Япония), данные модели отличаются по внутренним условиям 
и внешним факторам. В каждом конкретном случае способ внедрения ин-
новационной системы в отраслевую структуру зависит от уровня научно-
технического прогресса, институциональных особенностей, богатства че-
ловеческого капитала, интенсивность экономического роста, уровень раз-
вития финансовых институтов и от масштаба экономики. 
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Основные различия между данными системами проявляются на ста-
дии выбора приоритетов развития, механизмов взаимодействия государ-
ственного сектора и частного капитала, соотношения прикладных и фун-
даментальных исследований, накопленной базой наукоемких технологий. 
Инновационный путь развития подразумевает постоянное совершенство-
вание, ориентацию на повышение роли науки и знаний в развитие обще-
ства. Основными признаками данных перемен являются: 

1. Увеличение удельного веса высокотехнологичной продукции в об-
рабатывающих отраслях. 

2. Рост доли высокотехнологичных отраслей в валовой добавленной 
стоимости. 

3. Увеличение объема инвестиций в сектор науки и образования. 
Изменение соотношений и пропорций в структуре экономики с помо-

щью инновационного развития позволяет обеспечить долгосрочное 
устойчивое развитие, эффективно использовать инновационный потен-
циал, сформировать экономику знаний в стране, создать наукоемкие тех-
нологии, товары, наладить выпуск конкурентоспособной продукции. 

При изучении опыта других стран в формировании инновационной 
структуры экономики, необходимо особо отметить тот факт, что она не 
является реализацией определенной теоретической модели, а представ-
ляет собой совокупность мер, необходимых для решения поставленных 
задач с учетом текущей коньюктуры и особенностей функционирования 
и взаимодействия элементов данной структуры. 

Структура экономики Российской Федерации представляет собой со-
вокупность пропорций и отношений в данный момент времени. С целью 
проанализировать, какие отрасли занимают ведущую роль в структуре 
российской экономики необходимо проанализировать отраслевую струк-
туру ВВП России. Из всего объема ВВП В 2014 г. отрасли, занятые в 
сфере услуг, формируют 66,4% от всей отраслевой структуры экономики 
России. В сферу услуг вошли такие элементы, как строительство, тор-
говля, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансы, операции с 
недвижимостью, госуправление, образование, здравоохранение и прочие. 
Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабаты-
вающие производства, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды) занимает лишь 29.3%, из которых почти половину занимает 
добыча полезных ископаемых. Сельское хозяйство и рыболовство соста-
вили 4.2%. Отсюда можно сделать вывод о том, что экономика Россия раз-
вивается в основном за счет добывающих отраслей, торговли сырьевыми 
ресурсами, экспорта полезных ископаемых. Слабое развитие промышлен-
ного производства приводит к тому, что российская экономика полностью 
становится зависимой от цен на нефть. 

Совершенствование структуры экономики является одной из важней-
ших задач деятельности государства. Выполнение данной задачи дости-
гается путем государственного регулирования конкурентоспособных от-
раслей, поддержанием сфер высокотехнологичного производства, созда-
ние оптимальной структуры экономики, активной государственной под-
держки развития высокотехнологичных отраслей. Государственное регу-
лирование должно основываться на поддержке отраслей, которые явля-
ются конкурентоспособными на мировом рынке. Данная цель достигается 
за счет развития наукоемких и высокотехнологичных производств. 

Прогрессивное развитие национального хозяйства должно рассматри-
ваться, как единое целое, а не разбиваться на структурные элементы. 
Устойчивый рост должен обеспечиваться за счет применения новых тех-
нологий производства, что позволит модернизировать производственные 
фонды и перейти на инновационный путь развития экономики. 
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В настоящее время на экономическую деятельность любого хозяйству-
ющего субъекта оказывает влияние неопределенность, формирующаяся 
из-за многообразия условий и опасностей внешней и внутренней среды. 
Предпринимательская деятельность в условиях рыночного хозяйствова-
ния в первую очередь основывается на достижении фундаментальной 
цели – получения прибыли, однако невозможно в точности предвидеть 
будущий результат принятых решений в настоящем из-за воздействия 
различных видов рисков присущих хозяйствующему субъекту и осложня-
ющих их деятельность. 

Понятие риска (за исключением некоторых областей законодатель-
ства) размыто и имеет достаточно широкие границы – «риск как убыток», 
в нейтральном значении – «риск как неопределенность» и заканчивая при-
менение набирающего популярность термина «риска как возможность». 

В целом же следует отметить, что практически все определения тер-
мина «риск» объединяет такая характерная особенность риска, как опас-
ность, возможность неудачи. 

Примерами такого подхода, наиболее часто встречающегося в литера-
туре по проблеме риска, являются следующие определения: 

‒ риск – это вероятность того, что предприниматель понесет потери в 
виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые 
он рассчитывал, в результате реализации рисовой ситуации [1, c. 8]. 

‒ риск – характеризируется возможностью отклонения от цели хозяй-
ственной деятельности предприятия [2, с. 47]. 

‒ риск – это вероятностное событие, в результате наступления кото-
рого возникают неблагоприятные финансовые последствия в виде потери 
своих ресурсов или ожидаемого дохода [3, с. 19]. 

Поскольку методы управления риском основываются на осознание 
сущности риска, то можно выделить следующие подходы к понятию 
риска в зависимости от методов управления рисковыми ситуациями: 

‒ подход минимизации; 
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‒ подход приемлемого риска; 
‒ подход риск-ресурс. 
Большинство авторов научной литературы поддерживаются мнению, 

характеризующему риск как неблагоприятное явление, отрицательно от-
ражающееся на желаемых экономических результатах субъекта принима-
ющего решения и требующие сведения совокупности (уровня) риска к ми-
нимально возможному. 

Важным аспектом понимания сущности риска является осмысление 
его управляемости и приемлемости. Поскольку тотальное управление 
рисками на предприятии, направленное на минимизацию уровня рисков, 
в большинстве случаем приводит к снижению ожидаемых потенциально 
возможных доходов, а меры, призванные снизить уровень риска, не поз-
воляют эффективно бороться с неуправляемыми рисками, был разработан 
приемлемый подход к определению риска. Основатели и приверженцы 
данного подхода, описывая риск, не отрицают присутствие возможных 
отрицательных отклонений от преследуемых целей хозяйственного субъ-
екта, но допускают существование приемлемого уровня риска, позволяю-
щего сочетать между собой два противоречивых понятия «доходность-
риск». В рамках данного подхода экономический субъект, самостоя-
тельно, используя рациональное мышление, должен определить уровень 
приемлемости риска. Что обоснованно требует от лица, принимающего 
решение, наличия определенных навыков совместно с опытом выражаю-
щихся в высокой квалификации. 

Тем не менее, такой подход к определению риска не позволяет утвер-
ждать то, что субъективно принятое за приемлемый уровень совокуп-
ность рисков позволит добиться реальных выгод и, по сути, характеризует 
риск только со стороны вероятности потери или ущерба. 

Современная экономическая мысль позволила разработать карди-
нально новый подход к определению риска как ресурса. Относительно не-
давно разработанный подход, характеризующий риск как ресурс, главным 
образом направлен на исследование эффективности затрат, направленных 
на снижения уровня совокупного риска. Другими словами, издержки по 
управлению риском должны быть оптимизированы под выгоды от 
предотвращения потерь. В рамках ресурсно-подобного подхода риск ха-
рактеризуется как возможность получения прибыли или снижение затрат 
при увеличении уровня риска, причем вероятность потерь или ущерба от 
увеличения совокупности рисков так же учитывается. 

Анализ различных трактовок определения риска в зависимости от под-
хода позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, при интерпретации определения риска важным составля-
ющим является сохранение концепции взаимосвязи риска и доходности. 
Каждый управляющий, исходя из рационального ожидания, решает само-
стоятельно, способен ли он пойти на больший риск, при условии повыше-
ния уровня прибыли. 

Во-вторых, влияние риска на экономическое состояние субъекта, при-
нимающее альтернативные решения, отражается в его двойственности, то 
есть риск является совокупностью благоприятных и неблагоприятный по-
следствий. 

В-третьих, природа риска постоянно изменчива, формирующаяся под 
влиянием неопределенности с которой сталкивается субъект, принимаю-
щий решение в силу отсутствия, недостатка или недоступности информа-
ции. 

В связи с изложенными подходами к интерпретации риска можно вы-
вести следующее определение риска. 
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Риск – это качественное и/или количественное выражение благопри-
ятных и неблагоприятных последствий, влияющих на цели лица, принима-
ющего альтернативные решения в условиях неопределенности, связанной 
с ограниченной доступностью информации. 

Можно выделить следующие основные элементы этого определения: 
‒ риск, помимо своего вероятностного измерения, может быть выра-

жен и показателями материальных потерь или выгод; 
‒ последствия рисковых ситуаций могут, несли как отрицательный, 

так и положительный характер; 
‒ риск как ситуация или явление проявляется в условиях неопределен-

ности и недоступности информации; 
‒ влияние рисковых ситуаций на цели субъекта риска (максимальный 

доход, расширение объемов производства, завоевание новых рынков), 
способны трансформировать желаемый конечный результат; 

‒ субъект риска формирует свое решения из совокупности альтерна-
тивных вариантов. 
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Современные условия развития экономики выводят на первый план 
аграрную сферу экономики. В связи с этим активизировалась деятель-
ность государства по её регулированию. 

В России в условиях аграрных преобразований продолжает формиро-
ваться система государственной поддержки отечественных сельхозтова-
ропроизводителей. 

В настоящее время разработана и действует «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 
Она предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, 
сфер деятельности агропромышленного комплекса. Основные приори-
теты в ее реализации структурированы по уровням [1]. 
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Введение санкций и контрсанкций в большей степени отразилось на 
сельском хозяйстве. Это привело к необходимости адаптации действую-
щей программы к изменяющимся условиям и разработке дополнительных 
программ, направленных на превращение аграрного сектора в реальный 
национальный приоритет, на то, чтобы сделать продовольствие неотъем-
лемой частью российского экспорта, проведение модернизации и обнов-
ления отечественного АПК, укрепление его производственной и социаль-
ной инфраструктуры. 

Особое внимание уделяется развитию сельских территорий. В связи с 
этим разработана федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», на ко-
торую предусмотрено 10331,3 млн руб., из них субсидии на реализацию 
мероприятий ФЦП 10284,1 млн руб., на начало 2015 г. было освоено бо-
лее 10129 млн руб., или 98,5% от запланированного уровня. 

Одним из основных методов поддержки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей являются субсидии. 

По состоянию на 18 июня 2015 г. регионами сельхозпроизводителям 
было перечислено 80% средств федерального бюджета – по несвязанной 
поддержке, 86% – по субсидиям на 1 кг молока, порядка 50% – по субси-
дированию краткосрочных и инвестиционных кредитов [3]. 

Программа поддержки сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств 
в 2016 году предусматривает выделение 14 млрд руб. Размер субсидии 
фермерам в 2016 году составляет 3 439 000 тыс. руб. 

Поддержка сельхозпроизводителей дополнительно заключается в том, 
что начинающие предприниматели, желающие работать в сфере сель-
ского хозяйства, могут воспользоваться уникальными грантами для моло-
дых бизнесменов. Эта программа является федеральной. 

В 2014 г. государство поддержало 15% новых КФХ, в 2013 г. – 13%. В 
2015 г. на гранты молодым фермерам в бюджет было заложено 1,9 млрд 
руб., в июне эта сумма увеличена до 3,2 млрд руб. Всего таких фермер-
ских ИП, по данным Росстата, в начале 2015 г. было 122,9 тыс. [2]. 

В настоящее время предусмотрена определенная кредитная поддержка 
для начинающих предпринимателей (получателей гранта) совместно с 
ОАО «Россельхозбанк» разработана и действует специальная программа 
кредитования фермеров (всего 8,5% годовых) на сумму до 15 млн. рублей 
и сроком до 10 лет. 

Современное состояние агропромышленного комплекса России и про-
веденные исследования показали, что в определенной степени наметился 
рост производства продукции сельского хозяйства и его переработки тем 
самым укрепления продовольственной безопасности, что во многом свя-
зано с увеличением государственной поддержки и инициативами самих 
производителей. 

Однако решение проблемы продовольственной безопасности страны, 
роста процессов импортозамещения не могут быть решены без решения 
сопутствующих проблем: сотрудничества с торговыми сетями, организа-
ции сбыта произведенной продукции (мясо, молока и т. д.), а также не-
хватки средств по субсидиям и содействия по решению вопросов доступ-
ности кредитных ресурсов, повышения тарифов на электроэнергию, необ-
ходимости упорядочения процесса по оформлению земель и отмене тор-
гов на них, мелиорации земель, закупочных цен на молоко, тарифов на 
государственные ветеринарные услуги и др. 
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Аннотация: актуальность реализации стратегии предприятия обу-
словлена необходимостью оптимальной организации бизнес-процесса 
компании в условиях жесткой конкуренции и динамичной бизнес-среды. 
Четко сформулированная для менеджмента стратегия ведет к дости-
жению долгосрочных целей компании. Реализацию стратегии предприя-
тия можно осуществить с помощью метода сбалансированной системы 
показателей (ССП), основным итогом которого является увеличение фи-
нансовых результатов предприятия. 

Ключевые слова: стратегия предприятия, сбалансированная си-
стема показателей, финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы. 

Построение эффективной системы управления предприятием является 
достаточно сложным процессом. Главной проблемой динамичного и 
успешного развития бизнеса является дефицит управленческих техноло-
гий, адаптированных к постоянно изменяющимся условиям рыночной 
экономики. 

Стратегическое управление представляет собой установление целевых 
параметров состояния организации в долгосрочной перспективе и обеспе-
чение реализации эффективных оперативно-тактических решений 
направленных на достижение стратегических целей. 
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Для того чтобы стратегическое управление стало гарантом повышения 
конкурентных позиций предприятия, необходимо располагать инстру-
ментом реализации выбранной стратегии. Таким новым инструментом 
стала Balanced Scorecard (BSC) известная как сбалансированная система 
показателей (ССП) сформулированная Р. Капланом и Д. Нортоном в 
1990 году в результате исследовательского проекта «Measuring Perfor-
mance in the Organization of the Future». Авторы методологии определяют 
её как «инструмент, позволяющий трансформировать миссию и страте-
гию организации в исчерпывающий набор показателей эффективности, 
которые служат для стратегического управления и контроля» [3]. 

Основной упор в ССП делается на оценку достижения финансовых ре-
зультатов, которая дополняется нефинансовыми показателями деятельно-
сти. С помощью ССП можно проводить анализ финансовых результатов 
и одновременно участвовать в создании новых возможностей и регулиро-
вать создание нематериальных активов для дальнейшего роста. 

Цели и показатели данной системы формируются в зависимости от 
стратегии и мировоззрения каждой конкретной организации и рассматри-
вают её деятельность по четырём направлениям (перспективам): финан-
совому (финансовое положение и финансовые результаты деятельности); 
внутренним бизнес-процессам (ключевые процессы, в значительной сте-
пени определяющие эффективность деятельности компании); клиентам 
(имидж компании с точки зрения её клиентов); обучению и росту (наибо-
лее важные элементы культуры, технологии и навыки персонала предпри-
ятия). 

Базовая модель ССП изображена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Базовая модель ССП 
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Сбалансированная система показателей эффективности предоставляет 
схему для перевода общей стратегии компании в термины операционного 
процесса. 

Финансовые показатели оценивают экономические последствия пред-
принятых действий и являются индикаторами соответствия стратегии 
компании, её осуществления и воплощения общему плану усовершен-
ствования предприятия в целом. Как правило, финансовые цели относятся 
к прибыльности и измеряются, например, операционной прибылью, до-
ходностью занятого капитала. Альтернативными финансовым целям мо-
гут быть быстрый рост объёма продаж или генерирование потока налич-
ности. 

Клиентская составляющая ССП рассматривается как потребительская 
база и сегмент рынка, в которых конкурирует данное предприятие, а 
также как показатели результатов его деятельности в целевом сегменте 
рынка. Как правило, эта составляющая включает в себя несколько основ-
ных или базовых показателей результатов успешного претворения в 
жизнь правильно сформулированной и хорошо выполняемой стратегии. 
Сюда входят: удовлетворение потребностей клиентов, сохранение потре-
бительской базы, привлечение новых клиентов, доходность, а также 
объем и доля целевого сегмента рынка. Клиентская составляющая позво-
ляет менеджерам сформулировать стратегию, ориентированную на потре-
бителя и целевой сегмент рынка, таким образом, чтобы в будущем она 
обеспечила исключительную доходность. 

Составляющая внутренних бизнес процессов определяет процессы, 
которые необходимо довести до совершенства. Это позволит компании: 

‒ разработать такие бизнес – предложения потребителям, которые по-
могут создать и сохранить клиентскую базу в целевом сегменте рынка; 

‒ удовлетворить ожидания акционеров относительно высокой финан-
совой доходности. 

Показатели данного направления сосредоточены на оценке внутрен-
них процессов, от которых в огромной степени зависит удовлетворение 
потребностей клиентов и достижение финансовых задач компании в це-
лом. 

Четвертая составляющая ССП эффективности определяет инфра-
структуру, которую надлежит создать, чтобы обеспечить долговремен-
ный рост и совершенствование. Организационное обучение и карьерный 
рост имеют три главных источника: люди, системы и организационные 
продукты. Предприятие должно инвестировать переобучение персонала, 
усовершенствовать информационные технологии и системы, создать вза-
имосвязи между организационными процедурами и ежедневными опера-
циями [2]. 

Работа по формализации стратегии является основой создания ССП. В 
качестве языка отображения стратегии Р. Каплан и Д. Нортон предложили 
формализовать каждое направление в виде стратегических карт (strategy 
map), содержащих информацию о задачах, индикаторах, целевых ориен-
тирах и способах их достижения. 
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Рис. 2. Структура стратегической карты (Нортон, Каплан) 

 

Суммируя вышесказанное можно составить «уравнение»: 
{Выдающиеся результаты} = {ССП} + {Стратегические карты} + 

{Стратегически ориентированная организация} 
Стратегическая карта представляет собой диаграмму или рисунок опи-

сывающий стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-
следственных связей между ними. Это схема, применяемая для логичного 
и четкого изложения и разъяснения стратегии, преобразующая стратегию 
в конкретный план действий. Перевод стратегии на язык логических за-
кономерностей, отражаемых в стратегической карте, позволяет каждой 
бизнес – единице и сотруднику организации получить чёткое разъяснение 
сущности стратегии и задач по её осуществлению. 

Общая стратегическая карта, показанная на рисунке 2, сформирова-
лась из простой ССП, карта детализирует систему показателей, иллюстри-
руя динамику стратегического развития. Она представляет собой кон-
трольный список стратегических компонентов и их взаимодействий. Если 
в нем отсутствует какой-либо элемент, то стратегия, скорее всего, обре-
чена на провал [1]. 

Стратегическая карта также демонстрирует, как организация создает 
стоимость. 

Таким образом, процесс построения стратегической карты делает 
стратегию «прозрачной», а применение стратегической карты обеспечи-
вает эффективность реализации стратегии организации. 

Подводя итоги можно говорить о том, что ССП даёт руководству ком-
пании совершенно новый инструмент управления, который представляет 
набор взаимосвязанных показателей, позволяющих оценивать критиче-
ские факторы текущего и будущего развития. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ существующих рисков 
и проблем развития гостиничного бизнеса, а также определены тенден-
ции возможного его развития. По мнению авторов, в РФ состояние гос-
тиничного бизнеса является одним из основных факторов, сдерживаю-
щих развитие туристской отрасли. Кроме того, происходят процессы 
концентрации и интеграции, оказывающие непосредственное влияние на 
гостиничный бизнес. 

Ключевые слова: риски, гостиничный бизнес, тенденции, гостинич-
ные услуги. 

Гостиничный бизнес являет собой сложную, многокомпонентную кон-
структивную систему экономических отношений, которые охватывают 
оказание услуг по размещению клиентов, формированию режимов пита-
ния и внедрению ряда продуктов сервиса спортивно-оздоровительного и 
иного характера. 

В течение последних десяти лет в России наблюдается стремительное 
развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходят международ-
ные гостиничные компании, растет число маленьких частных отелей, ре-
конструируются старые советские гостиницы. Однако количественный 
рост далеко не всегда сопровождается одновременным повышением каче-
ства обслуживания и уровня сервиса. 

Структура российского гостиничного рынка по регионам представ-
лена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура российского гостиничного рынка по регионам 

 

Структура российского гостиничного рынка по регионам выглядит 
следующим образом: 32% гостиниц насчитывается в Санкт-Петербурге, 
21% гостиниц – в Москве и 47% гостиниц – в регионах. Гостиничный 
фонд региона Золотого кольца насчитывает около 130 гостиниц (суммар-
ный фонд – около 7000 номеров). Из них около 40% гостиниц располо-
жено в Ярославской области, 30% – во Владимирской, еще 30% прихо-
дятся на Ивановскую и Костромскую области [2]. Федеральной целевой 
программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)» заданы целевые индикаторы, определяю-
щие, в том числе и развитие гостиничного сектора в туризме (таблица 1). 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о запланированном уве-
личении целого ряда показателей, но не отражают информации о предпо-
лагаемой структуре участников рынка гостиничных услуг. 

Гостиничный бизнес – один из наиболее динамично развивающихся 
сегодня сегментов рынка. Эксперты считают, что ожесточающаяся с каж-
дым днем конкуренция через несколько лет вынудит хотельеров снижать 
цены и повышать качество услуг. В результате этого даже гостиницы эко-
номкласса перестанут ассоциироваться с дешевой отделкой и отсутствием 
элементарных удобств. 

Таблица 1 
Прогноз развития гостиничного сектора туристической отрасли 

в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы)» 
 

Наименование 
индикатора 

Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь номер-
ного фонда, 
тыс. м² 

14421 14619 14927 15389 16159 17368 18908 21547 

Количество 
койко-мест, 
тыс. ед. 

1305 1321 1347 1385 1448 1548 1675 1893 

Количество лиц, 
работающих в 
гостиницах, 
тыс. чел. 

521 527 536 550 572 608 654 732 

Объем платных 
услуг гостиниц, 
млрд руб. 

126 136 153 177 217 281 361 500 
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Также Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» запланировано зна-
чительное увеличение количества граждан РФ и иностранных граждан, кото-
рые смогут воспользоваться гостиничными услугами в России (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Прогноз развития предложений гостиничных услуг в РФ 

 

В рамках разработки стратегии развития туризма в целом по России на 
период до 2015 г. спрогнозированы количественное значение гостиниц и 
интенсивность их эксплуатации, как целевые показатели развития инду-
стрии туризма (таблица 2). 

Современная туристическая деятельность представляет собой круп-
нейшее, высокодоходное, широко и динамично развивающееся направле-
ние мирового хозяйствования. По оценкам экспертов, туризм занимает 
около 6% совокупного мирового ВНП, 7% международных инвестиций, 
11% мировых расходов на потребление, в туристической индустрии за-
действовано примерно 2564–2641 млн чел., что составляет в районе 4–5% 
от действительного экономически активного населения. Быстрый рост ту-
ристского потока, повышение мобильности граждан, растущая популяр-
ность внутреннего туризма в России, а также эффективный государствен-
ный менеджмент в национальной туристской отрасли должны обеспечить 
развитие отрасли и увеличение удельного веса доход в валовом доходе 
отечественной экономики. 

Таблица 2 
Объемные показатели гостиниц РФ в прогнозе до 2015 г. 

 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Количество 
гостиниц, ед. 4812 5375 6000 6700 7500 8300 9200 10200 13000–

14000
Число ноче-
вок в гости-
ницах, тыс. 

51922 55148 78000 87100 97240 107900 119600 131820 156000



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

37 

Объем плат-
ных услуг 
гостиниц и 
аналогичных 
средств раз-
мещения, 
млн руб. 

60098 74711 88900 107560 130140 157460 190520 224800 370000 

Экспорт ту-
ристских 
услуг, млрд 
руб. 

564,0 604,4 679,6 796,3 913,0 1029,7 1146,0 1262,7 1613 

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млрд руб. 

532,6 599,0 709,7 983,3 1257,0 1531,0 1804,6 2278,2 2898,5 

 

В условиях все нарастающего объема оказания платных услуг рынком 
гостиниц и аналогичных средств размещения особенно важным стано-
вится научный поиск и освоение на практике механизма управления хо-
зяйственными рисками, ориентированного на повышение эффективности 
гостиничного бизнеса, что труднореализуемо в отсутствии детализации 
спецификаций хозяйственных рисков гостиничной индустрии. 

Существует множество современных подходов к группировке хозяй-
ственных рисков, обозначающих в качестве основополагающих следую-
щие признаки классификации: природа возникновения, этап решения про-
блемы, масштабность, сфера возникновения, возможность страхования, 
вид предпринимательской деятельности (хозяйственные риски в гости-
ничном бизнесе не исследуются), действенность диверсификации 
и др. [4]. Наиболее полной, детализированной и обстоятельной представ-
ляется классификационная характеристика хозяйственных рисков в таб-
лице 3 [3]. 

Перечисленные подходы к классификации и представленная образцо-
вая группировка слабо соотносятся с параметрами хозяйственных рисков 
в условиях работы гостиничного предприятия, не являются оптимально 
структурированными в разрезе освещаемой проблемы: каждый вид рис-
ков предстает в качестве автономных метафизичных реалий рыночной 
экономики, отсутствует иерархия критериев и привязка к конкретной об-
ласти деятельности [5]. Хозяйственные риски в гостиничном бизнесе 
имеют особые черты, отчасти связанные с тем, что гостиничная инду-
стрия является структурной составляющей непроизводственной сферы 
российской экономики с высокой степенью интеграции в мировую тури-
стическую отрасль [1]. 

Таблица 3 
Виды хозяйственных рисков 

 

Классифицирующий 
признак Виды риска Характеристика риска 

По природе возник-
новения 

Субъективный Неразвитые способности к риску
Объективный Недостаток информации

В зависимости от 
этапа решения про-
блемы 

На этапе приня-
тия решения 

Ошибки в применении методов 
определения уровня риска из-за 
недостатка информации, либо ее 
низкого качества, дезинформации 
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На этапе реали-
зации решения 

Ошибки в реализации правиль-
ного решения, неожиданные из-
менения условий

По масштабам 

Локальный Особенности отдельной фирмы
Отраслевой Специфика отрасли

Региональный 
Особенности территориальных 
субъектов РФ, экономических 
районов страны

Национальный 

Неожиданные изменения в поли-
тике, законодательстве, кредито-
вании, налогообложении на 
уровне макроэкономики

Международный 
Изменения в конъюнктуре миро-
вого рынка, взаимоотношений 
между странами

По сфере возникно-
вения 

Внешний 

Неожиданные изменения в эконо-
мической политике, условиях 
производства: стихийные бед-
ствия на больших территориях, 
валютные изменения, изменения 
конъюнктуры на мировом рынке 
и т. д. 

Внутренний 
Особенности специализации и 
областей деятельности предприя-
тия 

По возможности 
страхования 

Страхуемый Возможность количественного 
определения

Не страхуемый 

Невозможность количественного 
определения или масштабность 
риска (форс-мажорные или мас-
штабные риски)

 

В соответствии с рисками гостиничного бизнеса, существует ряд про-
блем в данной сфере: устаревший номерной фонд, 60% от общего номер-
ного фонда было построено более 30 лет назад; нехватка средств разме-
щения категории «3 звезд», для развития не только бизнес-туризма, но и 
для развития экскурсионного, познавательного туризма и др.; высокие 
цены на гостиничные услуги; недостаточный уровень подготовки специ-
алистов, работающих в сфере туризма, дефицит специалистов среднего и 
младшего звена, нежелание выпускников высших учебных заведений ра-
ботать на начальных позициях в гостиницах (горничные, официанты и так 
далее), привлечение на эти должности граждан иностранных государств; 
отсутствие полноценной государственной статистической информации о 
состоянии туристской индустрии в Российской Федерации; невысокие по-
казатели загруженности гостиниц в регионах, чему способствует состоя-
ние региональной туристской инфраструктуры, и в первую очередь транс-
портной; политическая и экономическая нестабильность страны; вопрос 
классификации гостиниц и иных средств размещения в Российской Феде-
рации. 

Результаты проведенных исследований позволили выявить ряд тен-
денция развития гостиничного бизнеса: совершенствование организаци-
онно-правовых документов, регламентирующих деятельность гостинич-
ных предприятий, в частности по проведению классификации гостиниц и 
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иных средств размещения; разработка новых туристических и гостинич-
ных продуктов для привлечения потенциальных потребителей Россию; 
изучение и адаптация международного опыта по профессиональной под-
готовке и переподготовке кадров в индустрии гостеприимства в нацио-
нальную практику; расширение взаимодействия с работодателями по со-
вершенствованию системы профессионального образования в индустрии 
гостеприимства; формирование методологии оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий с целью привлечения средств инвесто-
ров в туристско-гостиничный бизнес; развитие и использование марке-
тинговых стратегий; решение проблемы подготовки высококвалифициро-
ванных кадров; внедрение прогрессивных технологий обеспечения высо-
кой доходности (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Инновационные технологии в развитии гостиничного бизнеса 

 

Представленные технологии со временем найдут широкое применение 
и в российском туристско-гостиничном хозяйстве, поскольку будущее 
именно за теми предприятиями, владельцы которых не жалеют инвести-
ровать средства в освоение прогрессивных управленческих технологий, 
являющихся в настоящее время основой успешного развития практически 
любого бизнеса. 

Реальное достижение большей эффективности, результативности, рен-
табельности при практическом применении оптимальных образцов и 
форм стратегий планирования гостиничной деятельности в рамках совер-
шенствования туристического направления требует детального теоре-
тико-методологического анализа существующих и потенциальных разра-
боток в планировании данной сферы. 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ПАО 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД «СИГНАЛ» 
Аннотация: в данной статье рассмотрены методические аспекты, 

связанные с проведением процесса экспресс-диагностики возможного 
наступления банкротства предприятий. Авторами представлены обоб-
щённое понятие экспресс-диагностики деятельности хозяйствующих 
субъектов, а также перечень характерных особенностей процедуры экс-
пресс-диагностики. Исследователями также проведена экспресс-диагно-
стика банкротства ПАО Ставропольского радиозавода «Сигнал» и про-
анализированы соответствующие результаты. 

Ключевые слова: экспресс-диагностика, диагностика потенциаль-
ного банкротства, прогнозирование вероятного банкротства, финансо-
вая устойчивость. 

Экспресс-диагностика банкротства – это ускоренное обследование 
бизнес-процессов компании, которое позволяет разработать концепцию 
проекта по автоматизации [3, с. 125]. 

В общем виде, все пять этапов экспресс-диагностики банкротства, 
можно представить в виде таблицы, а именно, в виде системы важнейших 
индикаторов оценки угрозы возникновения финансового кризиса пред-
приятия в разрезе отдельных объектов наблюдения «кризисного поля». 

Такую систему более подробно рассмотрим на примере предприятия 
ПАО «Сигнал» в таблице 1. 

Таблица 1 
Экспресс-диагностика предприятия ПАО «Сигнал» 

в разрезе отдельных объектов наблюдения кризисного поля [1] 
 

Показатели 
Годы Дина-

мика +/– 
14 к 12 г. 

Критерий оценки

2012 2013 2014 Значе-
ние

Откло-
нен

Исходные данные 
1 2 3 4 5 6 7

1. Ден. ср-
ва 2 133 216 195 402 787 400 654 – – 

2. Чистая 
прибыль 80 561 264 195 213 618 133 057

(165,2%) – – 

3. Амортиз. 
отчисления 48 511 62 233 85 099 36 588

(75,4%) – – 

4. Кредит. 
задолжен-
ность 

671 777 1 107 139 1 117 479 445 702 
(66,3%) – – 
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5. Дебитор-
ская задол-
женность 

302 539 860 281 1 603 533 
1 300 
994 

(430,0%)
– – 

6. Запасы 899 641 1 030 005 1 241 249 341 608
(38,0%) – – 

7. Долго-
сроч. фи-
нансовые 
обязатель-
ства 

36 745 99 582 1 021 953 985 208 
(2981,2%) – – 

8. Кратко-
сроч. фи-
нансовые 
обязатель-
ства 

773 733 1 358 297 1 495 033 721 300 
(93,2%) – – 

9. Прочие 
обязатель-
ства 

101 956 251 195 371 990 270 034 
(264,8%) – – 

10. Внеоб. 
активы 450 950 579 900 822 632 371 682

(82,4%) – – 

11. Оборот-
ные активы 1 604 773 2 441 792 3 589 333 

1 984 
560 

(123,6%)
– – 

12. Фин. 
вложения 327 781 273 879 231 277 –96 504

(–29,4%) – – 

Расчет показателей
13. Сумма 
ЧДП по 
опер. дея-
тельности 

1 066 518 1 338 543 831 879 –234 639 
(–22,0%) – – 

14. Сумма 
СК пред-
приятия 

1 245 245 1 563 813 1 894 979 17 704 734
(1421%) – – 

15. Сумма 
ЗК пред-
приятия 

– – 971 418 971 418 – – 

16. Коэф. 
автономии 0,6 0,5 4,3 3,7 Z ≥ 0,5 +3,2 

17. Коэф. 
финансиро-
ван. 

1,5 1,1 7,5 6 Z > 1 +5 

18. Коэф. 
соотн. дол-
госроч. и 
краткосроч. 
обяза-
тельств 

0,05 0,07 0,70 0,65 – – 

19. Коэф. 
манев. ак-
тивов 

–0,6 –0,8 –0,1 +0,5 0,3 < Z 
< 0,6 –0,5 
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20. Коэф 
текущей 
ликвидно-
сти 

2,1 1,8 2,4 0,3 1,5–2,5 – 

21. Коэф. 
абсол. лик-
видности 

0,43 0,36 0,42 –0,01 0,1–0,2 + 0,2 

22. Коэф. 
соотн. ДЗ и 
КЗ 

0,5 0,7 1,4 0,9 Z ≥ 1 +0,4 

23. Период 
обращения 
ДЗ 

80 99 199 118 
Чем <, 

тем 
лучше

– 

24. Коэф. 
операцион-
ного леве-
риджа 

9,6 6,0 8,0 –1,6 Z > 1 +7 

25. Коэф. 
критиче-
ского риска 
(ликв.) 

0,8 0,9 1,5 0,7 0,7 < Z 
< 1 +0,5 

 

Проводя анализ таблицы 1 можно сделать общие выводы по объектам 
наблюдения «кризисного поля»: 

1. Чистый денежный поток предприятия (ЧДП по операционной дея-
тельности) – за исследуемый период, денежный поток от операционной де-
ятельности предприятия сократился на 22%. Данная тенденция сформиро-
валась за счет значительного увеличения текущих платежей организации. 

2. Структура капитала предприятия (сумма СК и ЗК предприятия, ко-
эффициент автономии, коэффициент финансирования). В структуре капи-
тала прослеживается, на протяжении трех лет превышение собственного 
капитала над заемным, причем в 2012 и 2013 году в структуре капитала 
имелись только собственные средства. Все это указывает не только фи-
нансовую устойчивость предприятия, но и на упущение возможности 
привлечения заемных ресурсов в хозяйственной деятельности. 

3. Состав финансовых обязательств предприятия по срочности пога-
шения (коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств). На протяжении исследуемого периода ПАО «Сигнал» преиму-
щественно привлекал только краткосрочные обязательства, но, с 
2014 года к таким обязательствам добавились еще и долгосрочные. 

4. Состав активов предприятия (коэффициент маневренности активов, 
коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности, соотношение ДЗ и 
КЗ, период обращения ДЗ). Для нормального функционирования пред-
приятия важным является способность поддерживать уровень собствен-
ного капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных ис-
точников. Такая сторона деятельности предприятия оценивается коэффи-
циентом маневренности собственного капитала [2, с. 231]. Значение дан-
ного коэффициента отрицательно, что характеризует предприятие, как 
финансово зависимое, с высоким риском неплатежеспособности. В 
2014 году наблюдается приближение данного коэффициента к оптималь-
ному, но одновременное резкое увеличение капитала предприятия и дол-
госрочных обязательств не позволило установить коэффициент маневрен-
ности собственного капитала на оптимальном уровень. Коэффициент со-
отношения ДЗ и КЗ за период 2012–2014 изменился в положительном ра-
курсе, а именно к 2014 году ДЗ стала превышать КЗ. Однако, обращая 
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внимание на такой показатель, как период обращения ДЗ можно сказать о 
ее негативном увеличении в два раза. Долги дебиторов намного дольше 
«превращаются» в денежные средства, чем интервалы времени, когда 
необходимо погашать обязательства предприятия. Но это не говорит о не-
достатке денежных средств предприятия для уплаты своих долгов креди-
торам. Данные обязательства предприятие погашает за счет денежных 
средств в кассе и на расчетных счетах. 

5. Состав текущих затрат предприятия (коэффициент операционного 
левериджа). Значение данного коэффициента за исследуемый период ва-
рьируется, однако находится в удовлетворительном состоянии. 

На основании таблицы 1 можно осуществить предварительную оценку 
масштабов кризисного состояния радиозавода «Сигнал». В результате 
данной оценки предприятию предписывается масштаб кризисной ситуа-
ции. 

Оценка масштаба кризисного финансового состояния ПАО «Сигнал» 
по основным индикаторам отдельных объектов наблюдения «кризисного 
поля» представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Предварительная оценка масштаба кризисного 

финансового состояния ПАО «Сигнал» [4, с. 195] 
 

Объекты 
наблюдения 
«кризисного 

поля» 

Масштабы кризисного финансового состояния предприятия 

Легкий финансовый 
кризис 

Глубокий финансо-
вый кризис 

Финансовая
катастрофа 

Чистый де-
нежный по-
ток 

Снижение лик-
вид. денежного 
потока

– 
Отриц. значение 
ЧДП – 

Резко отриц. 
Знач. ЧДП – 

Рыночная 
стоимость 
предприятия 

Стабилиз. ры-
ночной стоимо-
сти предприят.

+ 
Снижение ры-
ночной стоимо-
сти предприят.

– 
Резкое сни-
жен. рыноч. 
стоим.

– 

Структура 
капитала 
предприятия 

Снижение ко-
эфф. автономии – 

Рост коэфф. 
фин. 
левериджа

+ 
Предел. 
выс.коэф.фи
н. леверидж.

– 

Состав фи-
нансовых 
обязательств 
предприятия 
по срочно-
сти погаше-
ния 

Повышение 
суммы и удель-
ного веса крат-
косроч. фин. 
обязательств 

– 

Высокий коэф-
фициент неот-
ложных финан-
совых обяза-
тельств 

– 

Чрезмерно 
высокий ко-
эфф. неот-
ложных фи-
нансовых 
обяза-
тельств

– 

Состав акти-
вов предпри-
ятия 

Снижение ко-
эффициента аб-
солютной пла-
тежеспособно-
сти 

+ 

Существенное 
снижение коэф-
фициентов абсо-
лютной и теку-
щей платеже-
способности

– 

Абсол. не-
платежес. из-
за отсут-
ствия денеж-
ных активов

– 

Состав теку-
щих затрат 
предприятия 

Тенденция к 
росту уровня 
переменных за-
трат – 

Высокий коэф-
фициент опера-
ционного леве-
риджа при тен-
денции к росту 
уровня перемен-
ных затрат

– 

Оч. выс. 
коэф. опера-
ционного 
левериджа – 
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Уровень 
концентра-
ции финан-
совых опера-
ций в зонах 
повышен-
ного риска 

Повышение ко-
эффициента 
вложения капи-
тала в зоне кри-
тического 
уровня 

– 

Преимуществен-
ное вложение 
капитала в зоне 
критического 
риска 

– 

Значит. доля
вложения 
капитала в 
зоне ката-
строф. 
риска 

– 

 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о состоянии пред-
приятия как финансово стабильном, так как только два объекта наблюде-
ния «кризисного поля» указали на легкий финансовый кризис и один на 
глубокий. Недостаткам финансовой деятельности предприятия, как уже 
отмечалось ранее является высокая доля денежных средств в сравнении с 
обязательствами. 

Мера по устранению данного недостатка: целесообразно будет вкла-
дывать денежные средства предприятия в разработку проектов как для 
модернизации собственного производства, так и для получение коммер-
ческого эффекта (инвестировать денежные средства в прибыльные про-
екты). 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению существующих взаи-
мосвязей между такими понятиями, как социальный капитал, стратеги-
чески профильные активы социальной сферы, социально ответственное 
поведение бизнеса и его конкурентоспособность. Автор высказывает 
мысль о том, что за счет создания комплекса стратегически профиль-
ных активов социальной сферы организация может повысить свою кон-
курентоспособность. 

Ключевые слова: социальный капитал, человеческий капитал, дове-
рие, социальная ответственность бизнеса, стратегически профильные 
активы. 

Проблема формирования социального капитала вновь стала занимать 
бизнес-сообщество после появления целого ряда исследований (С. Кнока 
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и П. Кипера, Р. Патнэма и Дж. Коулмена, Ф. Фукуямы, Д. Нока и др.) 
посвященных вопросу взаимосвязи между доверием, существующим 
внутри определенной группы (сообщества) и эффективностью ее функ-
ционирования. Эти исследования показали, что страны и компании, об-
ладающие социальным капиталом, являются экономически более 
успешными и обладают рядом конкурентных преимуществ, позволяю-
щих ускорить их научно-техническое и экономическое развитие. Тер-
мин социальный капитал согласно определению, предложенному Джо-
ном Коулменом в 80-х гг. XX века – это: «потенциал доверия и взаимо-
помощи, целерационально формируемый в межличностном простран-
стве» [1]. Таким образом, ключевой составляющей (компонентой) соци-
ального капитала является доверие, которое можно рассматривать в каче-
стве внутреннего ресурса группы (сообщества, страны, компании и т. д.). 

В период современного неустойчивого макроэкономического состоя-
ния авторитет власти и государств в целом оказался подорван. Подобный 
кризис «недоверия» российское общество пережило в 90-е годы XX века, 
он значительно ударил по всем сферам жизнедеятельности общества, 
так А.В. Кравец отмечает: «Трансформации, которое пережило россий-
ское общество, характеризуются в первую очередь сжатостью во времени 
и влиянием на все сферы общества. Следует признать, что последнее но-
сило в большей степени негативное влияние. Данное положение, сложив-
шееся в обществе можно охарактеризовать как ситуацию «мирного соци-
ального разрыва». В результате данного процесса в обществе произошел 
пересмотр ранее существовавших норм и ценностей и формирование но-
вых. Разрушение старой ценностной системы, существовавшей ранее, 
обусловило ценностную маргинализацию в обществе» [6, с. 23]. 

На восстановление подорванного доверия населения к правящим кру-
гам могут уйти годы, в течение которых в экономике государств будет 
наблюдаться рецессия, развитие многих областей экономической и соци-
альной жизни общества замедлится. Для того чтобы преодолеть «кризис 
недоверия» и ускорить экономическое развитие, путем формирования эф-
фективных экономических связей – контактов между субъектами рынка, 
необходимо создать условия для формирования социального капитала на 
микроуровне (взаимоотношения между индивидами в отдельно взятых 
обществах и сообществах). Поскольку породить такое доверие значи-
тельно проще «на уровне отдельной частной организации» [8, с. 9], с уче-
том фактора времени на установление доверительных связей, чем на мак-
роуровне (государств и человеческого общества в целом). Поэтому 
именно компаниям необходимо принять активное участие в формирова-
нии социального капитала, превратив его в один из ключевых факторов 
своей конкурентоспособности (подробнее см. Н.С. Ермашкевич [3]). Дж. 
Коулмен изначально подчеркивал, что компания способна быть носите-
лем социального капитала: «Организации, преследующие определённые 
цели, могут быть акторами, так же, как и индивид. Связи внутри корпора-
тивных акторов также могут создавать для них социальный капитал. Так 
же, как физический и человеческий капиталы, социальный капитал облег-
чает производственную деятельность» [1]. И, как и любой другой вид ка-
питала, способен приносить доход своему владельцу. Основные про-
блемы в области формирования и оценки социального капитала связаны 
с его уникальными свойствами, среди которых следует отметить следую-
щие: 

1. Возникновение социального капитала невозможно без человече-
ского капитала, таким образом, величина социального капитала будет за-
висеть от качественных характеристик человеческих ресурсов компании. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

46     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

2. Социальный капитал неотделим от компании, его нельзя продать 
или купить. 

3. Компания способна формировать социальный капитал с помощью 
мер, способствующих развитию у своих сотрудников доверия и лояльно-
сти к компании, а также уважения, инициативности и творческой актив-
ности для повышения эффективности ее работы. 

4. Растрата социального капитала происходит значительно быстрее, 
чем его накопление, т. е. любое негативное решение может привести к из-
менению общественного мнения о компании и подорвать доверие к ней. 

5. Данный вид капитала требует постоянного дополнительного финан-
сирования в целях его поддержания, поэтому представляется проблема-
тичным определение момента его окончательного формирования. 

6. Отдача от социального капитала не может быть выражена в виде 
продукта, товара (услуги), социальный капитал находит отражение в эф-
фективности реализуемых компанией хозяйственных операциях. 

7. Величина социального капитала оказывает влияние на внутреннюю 
и внешнюю эффективность деятельности компании. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что если вложения в челове-
ческий капитал могут принести существенную выгоду в относительно ко-
роткий срок, то на формирование социального капитала и получение от-
дачи от него, требуется боле длительный период. При инвестировании в 
социальный капитал довольно сложно определить прямую непосред-
ственную отдачу, а рычаги его формирования связаны с воссозданием до-
верия внутри самой компании. Наиболее длительный и капиталоёмкий 
процесс – формирование социального капитала «с нуля». В этом отноше-
нии преимуществом обладают вновь созданные компании, поскольку при 
правильной стратегической позиции заручиться доверием общества и со-
трудников им проще, чем компаниям, которые в своё время уже утратили 
это доверие. Сознательные шаги компании, в области формирования со-
циального капитала, связаны с выявлением рычагов, способствующих 
возникновению доверия, к которым среди прочих, можно отнести и со-
здание стратегически профильных активов социальной сферы (подробнее 
Н.С. Ермашкевич [2]). Принятие решения о структуре собственных стра-
тегически профильных активов социальной сферы (подразделений, осу-
ществляющих деятельность в непроизводственной сфере (сфере услуг), 
выполняющие функции по обеспечению сотрудников) принимается на ос-
нове проведения анализа  сопоставления потребностей (желаемых льгот 
и преференций) персонала с предлагаемым (фактически предоставляе-
мым) социальным пакетом. Отметим, что наличие «социального пакета» 
до сих пор, согласно Г.Б. Клейнеру [4, с. 442], является весомым аргумен-
том для потенциального работника при выборе места работы. В случае, 
если услуги, предоставляемые активом социальной сферы, способствуют 
повышению уровня доверия и лояльности к компании, то данный актив 
можно рассматривать в качестве стратегически профильного, позволяю-
щего посредством создания системы льгот и преференций повысить эф-
фективность реализуемой компанией кадровой политики по формирова-
нию человеческого и социального капиталов. 

Очевидно, что в рамках классического подхода (минималистское 
направление) представляется возможным применение такого инстру-
мента как аутсорсинг, предполагающего передачу бизнес-функций, вы-
полняемых ранее, в том числе и активами социальной сферы, сторонним 
организациям. Таким образом, решается проблема «управление акти-
вами» и осуществляется замена стратегически профильных активов соци-
альной сферы, активами аутсорсера. 
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Вместе с тем, проблема формирования социального капитала компа-
нии (посредством укрепления доверия и формирования лояльности пер-
сонала) не исчезает, она принимает другую форму, переходя из проблем 
внутренней среды в группу проблем взаимодействия со средой внешней. 
Вместо одной проблемы «управления портфелем стратегически профиль-
ных активов социальной сферы» высшее руководство организации будет 
вынуждено решать сразу две проблемы: выстраивание эффективных до-
говорных отношений с аутсорсером и балансирование своего социаль-
ного пакета за счет работ (услуг) аутсорсера. 

Справедливости ради, следует отметить, что дихотомия такого рода не 
возникает при передаче на аутсорсинг подразделений (активов), выполня-
ющих вспомогательные и обслуживающие функции (максималистское 
направление классического подхода). Тем не менее, аутсорсинг производ-
ственных услуг сталкивается с не менее серьезными трудностями иного 
рода, как отмечает В.К. Стародубцева: «несмотря на некоторые успехи, 
распространению аутсорсинга в России препятствуют слабый уровень 
развития малого предпринимательства в сфере оказания производствен-
ных услуг» [7, с. 266] Что существенно затрудняет для организации выбор 
потенциального аутсорсера. 

Существенное влияние на мнение потенциальных сотрудников, а 
также формирование лояльности и доверия, оказывает имидж организа-
ции. Благодаря положительному имиджу потенциальный сотрудник ради 
места в организации может пойти на ряд «уступок» (более низкая оплата 
труда в начале карьеры, невысокая должность и т. д.). Приверженность к 
корпоративной культуре, как и лояльность, доверие, возникают значи-
тельно позже, после адаптации сотрудника в коллективе и окончатель-
ного принятия ценностей организации. Как отмечает А.В. Кравец: «Овла-
девая различным социальным опытом, актор на протяжении своей жизни 
сталкивается с новыми обстоятельствами, вырабатывая при этом различ-
ные алгоритмы поведения, которые наиболее соответствуют конкретной 
жизненной ситуации. Потребность в социальной адаптации возникает то-
гда, когда привычное поведение невозможно и малоэффек-
тивно» [5, с. 163] Таким образом, можно утверждать, что поведение ин-
дивида изначально будет определяться его внутренней потребностью к 
адаптации, вызванной необходимостью к ассимиляции. 

Создание корпоративной культуры также может считаться одним из 
направлений по формированию социального капитала. Однако, следует 
подчеркнуть, что приверженность культуре должна в этом случае носить не 
формальный, а «истинный» характер, что возможно только в случае совме-
щения реальных мероприятий, направленных на защиту и поддержку (в том 
числе и материальную) сотрудников, с изданием норм корпоративной 
этики. Меры, направленные на формирование лояльности, доверия и, как 
следствие, социального капитала позволят развить у сотрудников привер-
женность патерналистским взглядам. Патерналистски настроенный персо-
нал в современной российской экономике может считаться единственно 
надёжным фактором производства, способным обеспечить выживание биз-
неса. Очевидно, что в зависимости от масштабов осуществляемых опера-
ций (размера бизнеса) преобладают различные элементы в структуре чело-
веческого и социального капиталов. Однако, потребность в создании связи 
между компанией и персоналом (при любом размере бизнеса) может яв-
ляться залогом благополучия бизнеса в будущем. 

Еще одним шагом в направлении формирования патерналистских от-
ношений можно считать попытки оценки социальной ответственности 
бизнеса сегодня. Однако, современное понимание ответственности биз-
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неса является довольно пространным. Представления о социальной ответ-
ственности проистекают из европейских и американских источников. 
Традиционно различают три подхода к социальной ответственности: 

1. Бизнес не должен решать социальные задачи. Согласно данному 
подходу бизнес не создан для решения социальных проблем общества, 
поскольку это задача государства. Задачей же бизнеса является извлече-
ние прибыли (концепция «корпоративного эгоизма»). 

2. Бизнес должен способствовать повышению благосостояния народа 
(населения страны), т. е. организация должна оказывать поддержку не 
только собственным сотрудникам, но и обществу в целом (концепция 
«корпоративного альтруизма»), посредством участия в различных соци-
альных проектах. 

3. Организация должна реализовывать только те социальные проекты, 
которые в будущем могут способствовать либо поддержанию положи-
тельного имиджа, либо извлечению дополнительного дохода, при этом 
последнее остается её основной целью (концепция «разумного эгоизма»). 

Таким образом, «социальная ответственность» зависит от добросо-
вестности высшего руководства и собственников организации, поскольку 
минимальным требованием к социально ответственному поведению, 
предъявляемым обществом, является соблюдение ею правовых норм. 

Большинство учёных сегодня убеждены, что организации не способны 
добровольно взять на себя дополнительные обязательства, поскольку рас-
сматривают их в качестве ограничений. Клейнер Б.Г. отмечает: «Таким 
образом, лояльное, социальное и корпоративно ответственное поведе-
ние – это, по сути, добровольно принимаемое предприятием самоограни-
чение стратегического поведения предприятия. К сожалению, ни мене-
джеры, ни собственники большинства российских предприятий не готовы 
пока к реальному принятию таких ограничительных мер» [4, с. 83]. След-
ствием этого является неготовность компаний, в целях повышения эффек-
тивности бизнеса, осуществить инвестиции, способствующие формирова-
нию социального капитала, ввиду оценки последних в качестве излишних 
затрат. Такая позиция бизнеса в этом вопросе также ведёт к замедлению 
развития полноценных экономических отношений, снижая градус дове-
рия при взаимодействии как между свободными субъектами рынка (орга-
низация – организация), так и при построении внутренних отношений (ор-
ганизация – персонал). 
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Россия обладает колоссальным ресурсным потенциалом древесины, 
недоиспользование которого осложняет ситуацию на рынке труда лесо-
промышленных регионов России [4–7]. Решение проблемы в значитель-
ной мере связано с развитием отечественного лесопиления. В отличие от 
проводимых в ПетрГУ исследований [1–3] нами сделана попытка оценить 
важнейшие направления исследований в области развития отечествен-
ного лесопиления. 

Задав в поисковой строке РИНЦ термин лесопиление – получаем пе-
речень из 531 публикации, среди которых основную массу составляют 
сборники трудов конференций и научные статьи – 29 и 27% соответ-
ственно. Т. е. почти две трети всех публикаций имеют непосредственное 
отношение к научному поиску в направлении лесопиления и чуть более 
одной третьи – фиксируют положение науки в области лесопиления в 
виде авторефератов, диссертаций, монографий и учебных пособий. 

Основная научная мысль в направлении лесопиления связана непо-
средственно с самим раскроем сырья и режимами резания – 35%, техно-
логическими процессами – 25% и оборудованию и автоматизации – 29%. 
К вопросам экономики в рассматриваемом массиве публикаций имеет 
непосредственное прямое отношение лишь 4% публикаций к вопросам 
маркетинга (анализа рыночной ситуации) 2% публикаций. Остальные 
публикации касаются оптимизации работы с сырьем и отходами, состоя-
ние и перспективы развития лесопромышленного комплекса в целом и 
роли лесопиления в сельском хозяйстве. 

Возможно данный подход – т. е. обращение внимания на процессы 
раскроя, технологию и оборудование, кажется наиболее верным, так как 
при цене 12000 руб. за куб. м на заводе в Карелии обрезной доски из ели, 
упакованной в транспортные пакеты при транспортной влажности 16% ± 
2% именно выход диктует размер статей затрат в структуре выручки от 
реализации продукции. 
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При выходе готовой продукции 60%, основной статьей затрат является 
сырье, что составляет 46% от выручки. Затраты на процесс пиления со-
ставляют 17% от выручки (оплата труда, отчисления, электроэнергия, 
аренда помещений, амортизация и проч.), 11% – составят затраты на 
сушку пиломатериалов до уровня транспортной влажности, торцовка и 
упаковка, по одному проценту – затраты на перемещение пиломатериалов 
внутри производства и формирование пакета документов (фитосанитар-
ные и таможенные документы) и остается 24% от выручки на момент раз-
деления результатов между государством, менеджментом и собственни-
ками. 

В случае уменьшения выхода на 10% (т. е. при выходе готовой про-
дукции 50%) затраты на сырье составят уже – 55% от выручки, менее эф-
фективный процесс лесопиления будет стоить – 22% от выручки, а важ-
ный и ответственный момент деления результатов между бюджетом, ме-
неджментом и собственником (назовем его предварительный финансовый 
результат) составляет лишь 9,5% от выручки. 

Бесспорное лидерство технологических процессов невозможно недо-
оценивать, так как именно на производстве формируется продукция в не-
обходимом количестве и качестве, а правильно распилить, высушить и от-
грузить – залог успеха. Однако, основная цель создания юридического 
лица – получения прибыли, и с точки зрения предпринимателя – не менее 
важным фактором, приближающим его к конечной цели, является цена 
реализации продукции покупателю. 

При оптимальном (из представленных выше 2 вариантов) производ-
ственном процессе – шестидесятипроцентном выходе пиломатериалов и 
предварительном финансовом результате 24%, повышение цены пилома-
териалов на каждый процент дает прирост результата на 4%. То есть при 
цене 12000 рублей за куб. м – результат 2850 рублей с куб. м, при цене 
12120 рублей – результат 2970 рублей, т. е. цена выросла на 1% – резуль-
тат вырос на 4%. При повышении цены на 25% – предварительный фи-
нансовый результат практически удваивается! 
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Российская Федерация обладает огромной территорией и значитель-
ным, многообразным (более 200 видов) природно-ресурсным потенциа-
лом. По запасам древесины Россия находиться на втором месте: 23% от 
мировых запасов – порядка 82 млрд куб. м. По состоянию на 1 января 
2000 г. общая площадь земель, управляемых с целью ведения лесного хо-
зяйства, и лесов, не входящих в лесной фонд, в Российской Федерации 
была определена в 1181,4 млн гектаров [1; 2; 6]. 

В связи с этим страна обладает колоссальным ресурсным потенциалом 
древесины, недоиспользование которого осложняет ситуацию на рынке 
труда лесопромышленных регионов России [4–5; 7–8]. 

В период становления новой экономики в России в 90 годах произо-
шли серьезные изменения по сокращению объемов производства в лесо-
промышленном комплексе. 

Сейчас процесс восстановления промышленности в ЛПК происходит 
медленно. При этом приходиться одновременно с увеличением объемов 
производства – проводить техническое перевооружение в отличии от Ки-
тайской народной республики где данная отрасль выстраивается практи-
чески заново, с применением самых прогрессивных мировых технологий. 

Сегодня экономика Российской Федерации предоставляет широкие 
преференции экспортно-ориентированной деятельности. Благодаря низ-
кому курсу рубля становиться экономически оправдан переход на внеш-
ние рынки практически любой не запрещенной законом продукции. 

Лесопиление и дальнейшая реализация продукции потребителю за 
пределами Российской Федерации – можно рассматривать как один из це-
лесообразных способов предпринимательской деятельности. Во-первых, 
деятельность не на столько жестко привязана к сырью как лесозаготовки. 
Во-вторых, деятельность менее капиталоёмкая нежели ЦБП. В лесопиле-
нии занято более 25 тысяч предприятий, при этом суммарная производ-
ственная мощность приближается к 34 млн куб. м. в год, на предприятиях 
с объемом производства порядка 10 тыс. куб. м. вырабатывается практи-
чески половина всех пиломатериалов России. 

Безусловно, сегодняшняя лесопильная отрасль получила очередной 
толчок к развитию от текущей экономической ситуации, при которой курс 
рубля резко упал и продукция, ориентируемая на экспорт в рублевой вы-
ручке, стала оцениваться значительно больше, но при этом ориентация на 
потребителя, предлагающего более высокую цену – наиболее правильный 
путь экономического развития отрасли. 
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Аннотация: в данной статье приводятся доказательства того, что 
в известных исследованиях, посвященных экономической безопасности 
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В работах ПетрГУ [1–10] справедливо и вполне актуально рассматри-
ваются проблемы экономической безопасности (устойчивости) отраслей 
экономики и конкретных предприятий. Справедливо, что эта проблема 
обострилась в рыночных условиях, когда предприятия (предпринима-
тели) действуют в зоне повышенного риска [9–10]. 

Рыночные отношения перераспределили функции обеспечения эконо-
мической и безопасности между предприятиями (предпринимателями) и 
государством. Негосударственные предприятия по сравнению с государ-
ственными структурами имеют повышенную уязвимость от предприни-
мательских рисков, а также от криминальных посягательств недобросо-
вестных конкурентов, преступных группировок и отдельных лиц. Обес-
печение экономической устойчивости и безопасности требует специфи-
ческих знаний и умений, которые помогают предпринимателю принять 
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превентивные меры от рисков, недобросовестных конкурентов, злоумыш-
ленников и др. [8–10]. 

В настоящее время практически во всех отраслях промышленности 
ощущается острый дефицит квалифицированных кадров, владеющих зна-
ниями и умениями в области правовых, экономических, хозяйственных и 
организационных механизмов, на которые опираются предприниматели в 
своей деятельности. Знания по рассматриваемой проблеме помогут лучше 
понять, как повысить устойчивость и безопасность своего бизнеса [6]. Эта 
проблема показана на примере Республики Карелия, включая ее лесопро-
мышленный комплекс [1–5]. 

Работы [8–10], как отмечают их авторы, базируются на анализе и обоб-
щении работ отечественных и зарубежных специалистов в области эконо-
мической устойчивости и безопасности предпринимательства: А.М. Ар-
темьева, Н.И. Баяндина, Н.С. Бекряшева, И.А. Близнеца, Г.Д. Бруснич-
кина, Н.П. Ващекина, А.В. Возженикова, М.И. Дзлиева, А.И. Доронина, 
А.А. Драга, С.Э. Жилинского, М.Г. Ионцева, И.А. Клепицкого, С.Н. Ко-
валева, В.А. Копылова, Крылова, Ю.В. Латова, К.Б. Леонтьева, А.Е. Мо-
лотникова, А. Мура, А.А. Одинцова, Ю.А. Оленина, Ю.Н. Попова, 
Н.Б. Рудыка, А.Н. Саморядова, В.К. Седегова, А.Е. Степанова, А. Тайли, 
А.Д. Урсула, В.Н. Черкасова, С.Н. Чернопруда, А.Г. Шаваева, В.И. Яроч-
кина и др. 

Анализ показал, что в известных исследования, посвященных эконо-
мической безопасности предпринимательства, недостаточно внимания 
уделяется экономической безопасности лесопромышленных предприя-
тий. В связи с этим считаем, что дальнейшие исследования по рассмот-
ренной проблеме должны учитывать специфику конкретных отраслей 
экономики. 
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В настоящее время использование современных технологий, разра-
ботка и внедрение новшеств во всех сферах хозяйственной деятельности 
являются главными факторами, определяющими конкурентоспособность 
фирмы на рынке. Использование инноваций помогает компании сэконо-
мить время, снизить себестоимость и повысить качество продукции, что 
обеспечит ей устойчивое положение на рынке. А игнорирование аспектов 
инновационного менеджмента приведет к моральному и физическому 
устареванию продукции, замедлению производственного процесса, про-
блемам в сфере управления, организация перестанет развиваться. По-
этому инновационная деятельность становится актуальной для фирм на 
рынке. 

Так, компания Открытое Акционерное Общество «Российские Желез-
ные Дороги» (ОАО «РЖД») в своей деятельности уделяет большое вни-
мание развитию в области инноваций. Инновационное развитие 
ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с документом «Стратегия 
развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года и основные приоритеты 
его развития на среднесрочный период до 2015 года» [2]. 

Компания ставит перед собой цель, которая заключается в достижении 
эффективности результатов при постоянном росте качества предоставля-
емых услуг, высоком уровне инноваций и безопасности перевозок [1]. 

В осуществлении инновационного развития и для достижения постав-
ленной цели компания ставит перед собой ряд задач, которые охватывают 
такие аспекты, как повышение эффективности работы ОАО «РЖД» путем 
внедрения новых технологий управления и организации перевозочного 
процесса, создание новых форм обслуживания клиентов, достижение про-
изводительности труда уровня мировых транспортных лидеров, развитие 
инфраструктуры, взаимодействие с другими видами транспорта, обеспе-
чение транспортной доступности и повышение качества предоставляе-
мых транспортных услуг, обеспечение безопасности и надежности пере-
возок, снижение вредного воздействия на экологию и др. [2]. 

Для выполнения поставленных задач компания создает условия для 
разработки и внедрения инноваций, эффективно используя собственный 
научно-исследовательский комплекс, проводит разработку стратегий раз-
вития, программ поддержки научных центров, формирует соответствую-
щую корпоративную культуру, привлекает частные и внешние государ-
ственные инвестиции и стимулирует закупку современных технологий 
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из-за рубежа с последующим их внедрением в производственный про-
цесс. Компания ОАО «РЖД» сотрудничает с Российской академией наук 
по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот. Также ОАО «РЖД» в научно-техническом направлении сотрудни-
чает с такими организациями, как ГК «Роснефть», ОАО «Газпром», 
ГК «Росатом», ОАО «Роснано», а также с рядом зарубежных компаний. 

Для того чтобы выявить направления инновационного развития, ком-
пания проводит оценку существующего технического уровня, технологи-
ческих проблем и аспектов, требующих доработки и совершенствования, 
сравнительный анализ положения конкурентов в России и за рубежом. 
Поэтому ОАО «РЖД» проводит инновационную политику по стратегиче-
ским направлениям, которые включают совершенствование системы 
управления перевозочным процессом и транспортной логистики, обнов-
ление инфраструктуры, обновление подвижного состава, совершенство-
вание системы управления и обеспечения безопасности движения поез-
дов, снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение надежности 
работы и увеличение эксплуатационного ресурса технических средств, 
корпоративной системы управления качеством, охраны окружающей 
среды, системы технического регулирования, развитие высокоскорост-
ного движения, повышение экономической и энергетической эффектив-
ности деятельности компании и др. 

Сейчас компания ОАО «РЖД» старается не отставать от мирового 
транспортного уровня и осуществляет различные инновационные разра-
ботки, которые способны обеспечить рост конкурентоспособности компа-
нии и ее успешность на рынке. Разработки ведутся в области высокоско-
ростного сообщения, ресурсосбережения, осуществляются изыскания аль-
тернативных источников энергии и топлива для локомотивов, внедряются 
двухэтажные вагоны, спутниковые технологии и современные системы 
цифровой связи, 3D технологии проектирования, строительства и монито-
ринга инфраструктуры, разрабатывается проект «умный вокзал» и др. 

Таким образом, компания ОАО «РЖД» нацелена на проведение актив-
ной инновационной политики, используя научно-технические разра-
ботки, внедряя новые технологии. Однако для повышения экономиче-
ского потенциала и роста конкурентоспособности требуется еще большее 
интегрирование инноваций в деятельность компании и эффективная реа-
лизация стратегических программ на практике. 
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Транспортная отрасль – одна из крупнейших отраслей хозяйства. Она 
является важнейшим элементом производственной, а также обществен-
ной инфраструктуры. 

Инвестиционными источниками могут служить: 
1) собственный инвестиционные средства (прибыль, накопленные 

деньги); 
2) заемные инвестиционные средства (займы, кредиты); 
3) привлеченные инвестиционные средства (взносы, прибыль, которая 

получена от продажи акций); 
4) благотворительные, не требующие возмещения взносы; 
5) ассигнования (средства, выделенные государством). 
Инвестиционная стратегия реализовывает собственную деятельность, 

используя различные методы математического моделирования и техниче-
ского анализа, таким образом минимизируя вероятность негативного раз-
вития событий как для самого проекта, так и для инвесторов. 

Существует множество понятий инвестиционной стратегии. По мне-
нию автора, инвестиционная стратегия – это план-прогноз доходности, 
эффективности и целесообразности вложения денежных средств в тот или 
иной проект. 

Условия инвестиционной стратегии включают в себя следующие ас-
пекты: 

А) Базисные условия: 
1. Количество внешних факторов и их характеристика (конкуренты, 

поставщики, клиенты-потребители, законодательство, экономика 
страны). 

2. Интенсивность изменения внешний факторов (макроэкономические 
показатели, оценка деятельности предприятий-контрагентов и т. д.). 

3. Динамика развития внутренний показателей деятельности предпри-
ятия – его выручка, затраты, прибыль, количество персонала, производ-
ственная площадь и т. д. 

Б) Проектные условия: 
1. Обосновывается необходимость инвестиционного проекта. 
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2. Определены показатели роста (снижения) доходов, затрат, прибыли, 
численности персонала и т. д. 

В) Проектные цели: 
1. Определение новых условий деятельности, их оценка. 
2. Оценка эффективности проекта. 
3. Прогноз деятельности на перспективу. 
Инвестиционная стратегия – это совокупность долгосрочных целей и 

состав задач, направленных на достижение данной цели, характеристика 
проблем при их решении и определение путей наиболее оптимального 
действия. 

Таким образом, можно сказать, что инвестиционная стратегия уста-
навливает некую ценность инвестиционного проекта, а также этапность 
достижения генеральной цели. 

Принципы инвестиционных стратегий указаны на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Принципы инвестиционных стратегий 

 

Основными стратегиями инвестиционной деятельности являются: 
‒ расширение; 
‒ снижение; 
‒ комбинирование. 
Каждая компания, анализируя свои базисные условия деятельности, 

решает, какую стратегию ей выбрать. Кроме того, даже внутри предприя-
тия инвестиционная стратегия, ее цели и задачи могут разниться. 

Инвестиционная стратегия должна разрабатываться с учетом адаптив-
ных условий. Кроме основного пути развития, в стратегии должно быть 
заложено и некоторое количество альтернативных путей достижения 
цели инвестиций с целью минимизации рисков по проекту и обеспечения 
его эффективности. 

В процессе инвестирования финансовые отношения подразделяются 
на три типа: 

1) автономное финансирование; 
2) финансирование, в основе которого лежат операции с уставным ка-

питалом; 
3) кредитно-ссудное финансирование. 
Для каждого типа могут быть использованы разные финансовые ин-

струменты в процессе реализации проекта. Эти инструменты представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Соотношение типов финансовых отношений 

и финансовых инструментов 
 

Тип финансовых отношений Финансовые инструменты
Автономное финансирование Прибыль, накопленные денежные 

средства, амортизация
Кредитно-ссудный Кредит в банке, лизинг, выпуск обли-

гаций, промежуточное финансирова-
ние

Финансирование, в основе которого 
лежат операции с уставным капита-
лом. 

Эмиссия ценных бумаг, увеличение 
уставного капитала, продажа и обмен 
акциями. 

 

Рефинансирование обычно используют в случаях, когда для инвести-
ционного проекта использовались кредитные средства, но при этом по-
явилась необходимость использовать дополнительные средства в целях 
погашения имеющегося долга. Такая необходимость может возникнуть 
если: 

1) хорошие возможности для привлечения новой кредитной линии; 
2) неподходящие сроки предыдущего кредита. 
Финансирование, в основе которого лежат операции с уставным капи-

талом. При внедрении в капитал компании в процессе реализации опреде-
ленной стратегии инвестора возможно использование средств государ-
ственных инвесторов, а также частных и институциональных инвесторов, 
специализированных государственных и негосударственных фондов и 
международных банков развития. 

Основываясь на стратегии управления инвестиционным портфелем 
можно выделить следующую закономерность: «Определенному виду 
портфеля соответствует конкретный тип инвестиционной стратегии, каж-
дая из которых описывает поведение инвестора в разных ситуациях». В 
соответствие с этим выделяют следующие стили. 

Основная цель активной модели управления инвестиционным портфе-
лем – это пристально следить и немедленно закупать необходимые ин-
струменты, соответствующие целям портфеля, а также в прогнозировании 
размеров дохода от вложенных средств. Из этого следует то, что в конеч-
ном итоге стоимость данных активов будет или завешенной, или занижен-
ной. Отсюда активный способ управления сводится к изменению инвести-
ционного портфеля в поисках новых финансовых инструментов, которые 
помогут получить высокий доход. Пассивный способ управления портфе-
лем подразумевает покупку таких активов, которые можно было бы дер-
жать длительный период времени, если же в содержании присутствуют 
активы с ограничение по времени (облигации), то после того, как произо-
шло погашение, они заменяются подобными, и так далее до завершения 
периода вложения капитала. 

Существует три метода пассивного управления, малоиспользуемые в 
экономической практике: 

 индексного фонда; 
 сдерживания портфеля; 
 тактика. 
Например, на рынке транспортных услуг капитализация разделена 

следующим образом, которая представлена на диаграмме 1. 
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Рис. 2. Диаграмма 1 

 

В данном случае, для вкладчика, который вышел на данный рынок вы-
годнее всего будет сформировать именно такой портфель с данной долей 
содержания ценных бумаг. 

Ликвидность, прибыльность и риски пассивных портфелей соответ-
ствуют среднерыночным. При составлении данного вида портфелей спе-
циалист не вносит туда ценные бумаги с высоким содержанием риска или 
же наоборот чересчур недооцененные. 

На схеме 2 показано формирование инвестиционного портфеля в со-
временных экономических условиях на рынке ценных бумаг. 

 

 
Рис. 3. Схема 2. Структурный анализ портфеля инвестиций 
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Пассивный метод подразумевает только отслеживание структуры ин-
тересующих рынков, тогда как при активном стиле управления инвести-
ционным портфелем вкладчик сам должен предугадывать скачки курса 
иностранных валют к своей собственной и предполагать будущее состоя-
ние инвестиций на рынке. 

Международный инвестиционный портфель в свою очередь можно 
сформировать двумя способами: 

1. Приобретение иностранных ценных бумаг на зарубежных рынках 
2. Покупка акций, облигаций и т. п. в фонде денежного рынка, осу-

ществляющем расширение зарубежного инвестирования. 
И действительно, есть четыре приема, с помощью которых инвесторы 

осуществляют вложения в иностранные ценные бумаги. 
Бывает, что на отечественных биржах продаются ценные бумаги ряда 

зарубежных предприятий и организаций. 
1. Сами вкладчики могут приобрести иностранные ценные бумаги на 

зарубежных фондовых рынках стран, представителями которых являются 
организации, выпускающие ценные бумаги для развития своей деятель-
ности. 

2. Покупка депозитарных расписок на зарубежные акции, вместо того, 
чтобы закупить иностранные акции за границей. 

3. Наиболее же дешевым и менее затратным решением международ-
ного портфельного инвестирования является приобретение ценных бумаг 
в фонде денежного рынка, применяющем диверсифицированное инвести-
рование за границу. 
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В рыночной экономике, а именно данная экономика существует у нас 
в стране, функционирование в большей мере происходит через рынок. Из 
большой палитры определений термина «рынка» всё сводится к тому, что 
рынок является некой формой взаимоотношений между отдельными, са-
мостоятельно принимающими решения и хозяйствующими субъектами. 
Хотелось бы отметить, что совершенным рынок- это тот, на котором уста-
навливается одна цена на один и тот же продукт в одно и то же время. 

Что же касается уникальности социально-экономической ситуации в 
России, то стоит помнить о 70-летнем господстве коммунистической пар-
тии, монополизма государственной собственности и директивно-плано-
вого метода хозяйствования, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы 
о негативной стороне экономике нашей страны. 

В целом основным и главным условием и критерием хорошего функ-
ционирования рыночной экономики является наличие многообразных 
форм собственности при преобладании частной собственности на сред-
ства производства, здоровой и естественной конкуренции как объективно 
необходимого механизма реализации системы экономических интересов; 
большое количество фирм малого или среднего бизнеса в противовес мо-
нополистическим объединениям [1; 5; 4]. 

В нашей стране сложилась следующая тенденция: предприятия малого 
бизнеса умирают значительно чаще, чем появляются новые. На долю ма-
лого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране приходится около 
20%, в то время как за рубежом только по малому бизнесу эта цифра до-
стигает уже 50% и выше. В развитых странах поддержка малых предпри-
ятий считается стратегически важной для развития экономики всей 
страны. 

По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более 
трех лет, остальные закрываются раньше. Так же темпы роста числа заре-
гистрированных ИП в нашей стране остаются низкими – ежегодно их 
число увеличивается на 4%, в то время как количество ИП, прекративших 
свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС на апрель 
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2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпри-
нимателей, а прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн чело-
век [7]. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Далее рассмотрим: Регистрацию ИП в динамике с января 2014 по ап-
рель 2015, которая увеличивается ежемесячно в среднем на 2%, т.е. на 
50 тыс. предпринимателей. 

 

 
Рис. 3 

 

Тем не менее в среднем ежемесячно прекращают свою деятельность 
43 тысячи индивидуальных предпринимателей, а это значительно 
меньше, чем число регистрирующихся. Таким образом, сокращение идет 
более высокими темпами, даже с учетом льгот (в среднем ежемесячно ко-
личество ИП сокращается на 5%, тогда как число новых растет только на 
2%). Основная причина – принятие решения о прекращении деятельно-
сти, всего на апрель 2015 года по данному решению за все время была 
прекращена деятельность свыше 5 млн ИП [7]. 
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Рис. 4 

 

Помимо всего прочего, нашей экономике присущ высокий уровень 
криминализация экономической жизни и ведение «теневой» деятельно-
сти, предпринимательства. Более того, преобладание добывающих отрас-
лей, неконкурентоспособность большинства обрабатывающих отраслей и 
неэффективность сельского хозяйства в современных условиях приводит, 
к сожалению, нашу экономику только к сдерживанию функций свобод-
ного рынка. Впрочем, не следует забывать о современных и актуальных 
проблемах, возникших уже после распада СССР: во-первых, это чудовищ-
ная по своим меркам коррупция; во-вторых, неэффективная кадровая, ми-
грационная, налоговая политика; в-третьих, почти ежеквартальное изме-
нение ключевой ставки ЦБ, а также падение курса национальной валюты; 
в-четвертых, снижение реальных доходов нашего населения. 

Так сложилось, что отрицательных сторон в рыночной экономике 
нашей страны больше, поэтому для ее развития необходимо всячески под-
держивать предпринимательство, а для этого необходимо: 

1) введение соответствующего налогового, валютно-ценового и анти-
монопольного регулирования, при том такое, которое сделало бы невы-
годным обман партнеров; 

2) образование страховых информационных фондов для содействия 
предпринимателям; 

3) построение региональной рыночной инфраструктуры (учебные, 
консультационные, сертификатные центры); 

4) создание стабильного хозяйственного законодательства [1; 6; 4]. 
Возможно в будущем малый и средний бизнес будет находится в Рос-

сии на достаточном уровне своего развития, однако для этого необхо-
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димо, чтобы государство ушло от преимущественной ориентации на до-
бывающую промышленность. Поскольку, скорее всего, нынешний миро-
вой кризис повлечет за собой снижение цен на сырье, то это, в свою оче-
редь, поставит страну перед необходимостью смены экономической мо-
дели и проведения реальной модернизации экономики, что мы сейчас и 
наблюдаем. 

Несмотря на действие отрицательных факторов экономического роста, 
наша рыночная экономика развивается. Можно выделить такие положи-
тельные тенденции как: стремление снизить цены для большего сбыта 
продукции, поддержка государства частных фирм – разработка для них 
специальных программ, стремление в целом обеспечить более высокий 
уровень эффективности производства. 

Вместе с тем, надо обратить внимание именно на проблемы нашей ры-
ночной экономики: во-первых, низкий уровень организационно-экономи-
ческих и правовых знаний предпринимателей, отсутствие должной дело-
вой этики, хозяйственной культуры. Во-вторых, негативное отношение 
определенной части населения, связывающей предпринимательство 
напрямую только с посредничеством, куплей-продажей. В-третьих, неот-
работанность организационных и правовых основ регулирования разви-
тия предпринимательства на региональном уровне. В-четвертых, слабость 
действия механизма государственной поддержки малого предпринима-
тельства [1–4]. 

Таким образом, требуется широкая и многоплановая государственная 
поддержка предпринимательства, улавливается необходимость в увели-
чения численности работников и изменения структуры занятости на ма-
лых предприятиях. 
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Аннотация: отличия между внутренним и внешним контролем со-
стоят из главных задач с учетом времени выполнения работы. Основная 
задача внутреннего контроля – подготовка сведений о финансово-эконо-
мическом состоянии предприятия для руководства применяется непре-
рывно, а основным направлением внешнего контроля является подго-
товка соответствующего заключения для внешних заинтересованных 
пользователей. По мнению автора, внутренний и внешний контроль вос-
полняют друг друга, невзирая на явные отличия. 

Ключевые слова: контроль, контролер, отличия, задачи, способы, ха-
рактеристика, точность, достоверность, отчетность, операции, собы-
тия, воздействие, обоснованность, управленческий. 

Выделяют два основных вида контроля: 
‒ внутренний и внешний. 
В начале перед тем, как приступить к прослеживанию сравнительных 

характеристик внутреннего и внешнего контроля, следует пояснить, само 
понятие «контроль» … Контроль – прослеживание, проверка, регулярное 
наблюдение в целях проверки или надзора. Результат данных контроля 
осуществляет принятие оптимизирующих управленческих решений. 

Внутренний контроль по содержанию и технологии реализации имеет 
много схожего с внешним контролем и в существенной мере является ин-
формационной основой для внешнего. При должном ведении внутреннего 
контроля в организации ощутимо снижается объем и содержание внешнего 
контроля, проводимого в предусмотренных законодательством РФ случаях. 

Следует подчеркнуть, что внутренний и внешний контроль имеет ос-
новные отличия. Отметим, что, прежде всего отличия в уровнях незави-
симости. Внутренний контроль формируется в самой организации, руко-
водит таким видом контроля руководитель, выполняются конкретные за-
дания руководства. 

Жизнедеятельность внутреннего контроля реализуется обычно только 
в структурных отделах предприятия, трудовая деятельность которых под-
лежит проверке. А внешний контроль, он полностью материально и орга-
низационно независим от контроля предприятия и применяет свою дея-
тельность на договорной основе. 

Отличия между внутренним и внешним контролем состоят из главных 
задач с учетом времени выполнения работы. Например, основная задача 
внутреннего контроля – подготовка сведений о финансово-экономиче-
ском состоянии предприятия для руководства, он применяется непре-
рывно, а основным направлением внешнего контроля является подготовка 
соответствующего заключения для внешних заинтересованных пользова-
телей акционеров, налоговой службы, партнеров по бизнесу, банков, ин-
весторов, органов власти. 
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Невзирая на явные отличия, внутренний и внешний контроль воспол-
няют друг друга. Некоторые задачи внутреннего контроля могут быть ре-
ализованы специально приглашенными независимыми контролерами; 
при рассмотрении многих задач внутренние и внешние контролеры могут 
воспользоваться одинаковыми способами решения – отличия будут лишь 
в степени точности и развернутости использовании этих методов. 

Наличие службы внутреннего контроля расширяет уверенность со сто-
роны внешних контролеров к отчетности клиента. 

Стоит отметить, периодичность внешнего контроля, как правило это – 
раз в год. 

При принятии решения о необходимости проведения внутреннего кон-
троля не должно определяться наличием у предприятия внешнего контро-
лера, поскольку внешний и внутренний контроли реализовывают различ-
ные задачи и функции. 

Во-первых, внешний контроль традиционно применяется для подтвер-
ждения подлинности финансовой отчетности предприятия и сосредотачи-
вается на операциях и событиях, которые могут явиться признаком матери-
ального воздействия на отчетность. Внутренний контроль устремлен, пре-
имущественно, на оценивание существующих систем контроля и регулиро-
ванием рисками предприятия и сосредоточены на операциях и событиях, 
стоящих на пути к результативному достижению поставленных целей. 

Во-вторых, внешний контроль, в рамках предоставления контролер-
ских услуг, не делает оценку продуктивности деятельности предприятия, 
что чаще всего является одной из задач контроля внутреннего. 

В-третьих, внешний контроль является, в первую очередь, интересам 
внешних заинтересованных сторон – потенциальных инвесторов, кредито-
ров и так далее, в то время как внутренний контроль работает, прежде всего, 
интересам руководителя и исполнительного руководства предприятия. 

Отметим, что результативный внутренний контроль может уменьшить 
расходы предприятия на внешний контроль (при условии, если у внеш-
него контролера будет возможность использовать результаты работы 
внутреннего контроля, это позволит сократить объем контролерских ме-
роприятий, выполняемых внешним контролером), но не отменит необхо-
димость внешнего контроля. 

Таблица 1 
В таблице представлено сравнение внутреннего и внешнего контроля 

 

 Внешний контроль Внутренний контроль 

Цель Выразить позицию о досто-
верности, правдивости фи-
нансовой отчетности

Повышение результативно-
сти деятельности предприя-
тия

Главные 
пользователи 

Инвесторы, кредиторы, гос. 
органы

Руководитель, менеджмент

Предмет кон-
троля 

Финансово-бухгалтерская от-
четность предприятия 

Системы внутр. контроля, 
управления рисками, корпо-
ративного управления

Интеграция 
объектов изу-
чения 

Хозяйственная деятельность 
предприятия расценивается 
как единое целое 

Основное внимание устрем-
ляется центрам ответствен-
ности, т. е. структурным 
подразделениям, возглавля-
емым руководителями
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Сущность 
изучения 

Сосредоточено на операциях 
и событиях, способных ока-
зать существенное воздей-
ствие на финансовую отчет-
ность компании; не рассмат-
ривает вопросы экономиче-
ской обоснованности управ-
ленческих решений

Сосредоточено на собы-
тиях, препятствующих ре-
зультативному достижению 
предприятием поставлен-
ных целей; дает оценку эко-
номической обоснованно-
сти управленческих реше-
ний

Периодич-
ность 

По окончании отчетного пе-
риода

Непрерывно на основе 
плана контроля

Используе-
мые при-
боры – изме-
рители 

Так как цель внешнего кон-
троля – подтверждение до-
стоверности бух. учета, кото-
рый ведется в российской ва-
люте – рублях, в рублевой 
оценке должна быть состав-
лена бухгалтерская (финан-
совая) отчетность 

При организации и осу-
ществлении внутр. контроля 
используются денежные и 
не денежные измерители 
(штуки, метры, тонны, 
литры и т. д.). Для измере-
ния рабочего времени при-
меняются часы, машино-
часы и т. д.

Степень до-
ступности ин-
формации. 

Контролерское заключение –
открытым документом. Кон-
фиденциальной информа-
цией является аналитическая 
часть заключения и письмен-
ная информация контролера 
руководству проверяемого 
предприятия по результатам 
проведения контроля.

Все документы внутреннего 
контроля содержат строго 
конфиденциальный харак-
тер. 
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тором отмечены показатели рейтингового исследования конкуренто-
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В настоящее время туризм стал отраслью национальной экономики 
как в развитых, так и в развивающихся странах. Развитие отрасли туризма 
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значительно влияет на экономику многих стран и удовлетворяет потреб-
ности различных слоев населения в услугах. Эффективная деятельность этой 
отрасли, к тому же, способствует развитию новых отраслей экономики. 

В настоящее время перед Азербайджаном (Азербайджанская Респуб-
лика-АР) стоит задача диверсификации экономики и развития ненефтяных 
отраслей хозяйства. Среди них одной из самых перспективных определена 
сфера туризма. Для этого в республике закладывается прочная инфраструк-
турная основа для ее развития. Проведена модернизация гостиничной базы, 
введены в строй современные отели, открыты частные оздоровительные 
центры и центры отдыха и развлечений, налажена система подготовки ква-
лифицированных кадров, улучшается сервис для гостей и др. 

В экономике Азербайджана доходы от туризма пока не превышают 
4,5%. Анализ конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма на 
основе объективных международных оценок помогает определить, как 
положительные, так и проблемные стороны развития этой сферы в стране. 
Поэтому выявление тенденций в этой сфере и превращение туристской 
индустрии в одну из передовых отраслей экономики в постнефтяной пе-
риод – задачи, требующие эффективного решения. 

Несмотря на мировой кризис, сфера международного туризма прояв-
ляет высокие темпы роста. В 2015 г. количество международных турист-
ских прибытий увеличилось на 4,4% за год и достигло 1 млрд 184 млн по 
всем туристским направлениям мира (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Туристские прибытия по регионам мира в 2015 г. 

 

С 2005–2014 гг. темпы роста международных прибытий проявляли 
наибольший рост в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский (6,2%) и 
Африка-Средний Восток (5,2%) [2]. В 2015 г., в Европе, Американском и 
Азиатско-Тихоокеанском регионах, рост составил около 5%, однако, в 
Африке число прибытий сократилось на 2,9% вследствие региональных 
конфликтов. По оценкам экспертов Всемирной туристской организации 
(UNWTO), описанная тенденция сохранится и этот показатель может со-
ставить +4,5% в 2016 г. [2]. 

Мировые доходы от международного туризма также неуклонно растут 
и достигли показателя в 1159 млрд. долл. в 2015 г. В докладе Всемирного 
совета по туризму и путешествиям (WTTC) отмечается, что благодаря ту-
ристам в 2015 г. доходы от туризма в Азербайджане составили примерно 
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2,5 млрд долл. США, что в пять раз превосходит аналогичные показатели 
2010 г. По прогнозам экспертов WTTC, в 2016-м году прибыль от прибы-
тий иностранных туристов возрастет на 6,4% по сравнению с 2015 г., а 
число посетивших страну туристов достигнет 2,67 млн. 

В настоящее время в развитии международного туризма проявляются 
следующие тенденции: 

1. Увеличение количества туристов по миру. 
2. Неравномерное развитие в разных регионах мира, где лидерство 

удерживает Европа. 
Последняя тенденция связана с резкими колебаниями валютных кур-

сов, стихийными бедствиями в различных регионах, падением цен на 
нефть и другое сырье. Поэтому туристские направления в разные регионы 
мира выглядят неоднозначно, а вопросы безопасности туристов при орга-
низации путешествий занимают важнейшее место для правительств и ор-
ганизаторов путешествий. 

Исследования и определение индекса конкурентоспособности путеше-
ствий и туризма (ИКПТ) разработаны Всемирным экономическим фору-
мом (WEF; Женева) и проводятся с 2007 г. Рейтинг 2015 г. основывается 
приблизительно на 90 показателях, сгруппированных в 14 составляющих. 
Данные составляющие, в свою очередь, образуют такие субиндексы как: 
регуляторная среда в туристском секторе, среда и инфраструктура для биз-
неса, человеческие, культурные и природные ресурсы в секторе путеше-
ствий и туризма. Рейтинг позволяет оценить конкурентоспособность 
страны в секторе путешествий и туризма на основе большого числа показа-
телей, прямо или косвенно способствующих развитию этого сектора. ИКПТ 
позволяет проводить корректные сравнения успешности стран в развитии 
сектора путешествий и туризма [1]. Данные для расчета индекса основаны 
на статистических данных из различных источников и специализирован-
ных организаций (UNWTO, WTTC, Deloitte, IUCN, IATA и др.), на опросах 
среди предпринимателей, проводимых WEF. Полученный рейтинг позво-
ляет оценить конкурентоспособность страны в сфере туризма, сделать срав-
нения по странам и регионам мира. 

По последним показателям данного рейтинга WEF, Азербайджан по 
конкурентоспособности в сфере туризма находится на 84-м месте среди 
141 страны мира [3]. Анализируя данные и основные индексы конкурен-
тоспособности WEF [3] по нашей стране, мы бы выделили следующие 
проблемы АР в сфере развития путешествий и туризма: 

‒ высокий уровень цен на туристские маршруты и программы оздоров-
ления; 

‒ малое количество полноценной современной инфраструктуры для 
отдыха и развлечений; 

‒ недостаточная информированность туристов о региональных ту-
ристских программах и маршрутах; 

‒ низкая конкурентоспособность туристского сервиса; 
‒ высокие цены на воздушный и наземный транспорт; 
‒ недостаточность мер по улучшению экологических показателей. 
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ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние бюджетирования 
на снижение издержек предприятия. Авторы приходят к выводу об эф-
фективном использовании бюджетирования в управлении бизнесом. 
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В современном мире, финансовые кризисы случаются один за другим, 
деловая активность различных предприятий значительно снижается, 
наблюдается общий спад производства. Поэтому предприятий интересует 
ответ на вопрос: «Каковы же пути снижения издержек производства?". 

Деятельность любого предприятия, как известно, направлена на фи-
нансовый результат, а именно на получение прибыли. Повысить ее можно 
постепенно увеличивая объем производства или же цены, на продукцию, 
выпускаемую предприятием. Но данные меры не всегда целесообразны и 
возможны. Для того чтобы увеличить объемы производства, нужны до-
полнительные источники финансирования. А если повысить цены, то зна-
чительно снизится спрос на выпускаемую продукцию, вследствие чего 
конкуренты захватят имеющуюся долю рынка. Поэтому для того, чтобы 
сохранить или восстановить свое финансовое состояние, в условиях кри-
зиса, предприятие должно направить все свои усилия на поиск снижения 
издержек производства. 

Итак, каковы же пути снижения издержек производства на любом 
предприятии? Во-первых, нужно собрать и проанализировать данные о 
всех затратах на предприятии. На данном этапе происходит сбор инфор-
мации не только о текущих затратах, но и о затратах за определенные пе-
риоды. Кроме того, нужно исследовать, изменение затрат во времени. 

Во-вторых, определить перспективные направления по вопросу сни-
жения затрат на производство. Нужно произвести анализ того, как повли-
яет на деятельность предприятия уменьшение величины различных из-
держек, для этого требуется постоянное планирование, анализ и контроль 
над затратами предприятия. 

Как известно, бюджетирование – это производственно-финансовое 
планирование деятельности предприятия путем составления общего бюд-
жета предприятия, а также бюджетов отдельных подразделений с целью 
определения их финансовых затрат и результатов. 

В основном бюджете в количественном выражении рассматриваются 
будущая прибыль, денежные потоки и поддерживающие планы. Основ-
ной бюджет представляет итог многочисленных обсуждений и решений о 
будущем предприятия и обеспечивает как оперативное, так и финансовое 
управление. 
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Расчеты, осуществляемые в процессе формирования бюджета пред-
приятия, позволяют в полном объеме и своевременно определить необхо-
димую сумму денежных средств на реализацию принятых решений, а 
также источники поступления этих средств (собственные, кредитные, 
средства инвестора и т. п.). 

Задачи бюджетирования заключаются: в повышении эффективности 
работы предприятия на основании целевой ориентации и координации 
всех событий, охватывающих предприятие, выявлении рисков и сниже-
нии их уровня, а также повышении гибкости в функционировании эконо-
мического субъекта. 

Первым рассчитывается бюджет от реализации продукции. Отдел 
сбыта и маркетинга готовит прогноз продаж на следующий год, используя 
портфель заказов. Прогноз учитывает как внутренние, так и внешние фак-
торы, влияющие на изменение цены, объема, общей суммы, такие как ис-
торию продаж, общее состояние экономики страны и региона, ценовая по-
литика конкурентов, результаты маркетинговых исследований, производ-
ственные мощности и т. д. 

Далее формируется бюджет по производству на основе данных бюд-
жета продаж и норм остатков готовой продукции и незавершенного про-
изводства (бюджет запасов). 

После того как согласованы объемы производства, планируются за-
траты на производство продукции с использованием норм (расход энер-
горесурсов, материалов, сырья и т. д.). Затем согласно учетной политике 
предприятия, сформированные затраты распределяются по центрам от-
ветственности предприятия и информация по доходам и расходам дово-
дится до их руководителей. 

Вся процедура бюджетирования должна быть организована таким об-
разом, чтобы на последнем этапе руководство получало три основные 
бюджетные формы: 

‒ бюджет доходов и расходов; 
‒ бюджет движения денежных средств; 
‒ прогнозный баланс. 
Но следует отметить, что после составления бюджета доходов и рас-

ходов, бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса ра-
бота по планированию не заканчивается. 

Во-первых, полученные данные являются исходными для управленче-
ского анализа, например, для расчета коэффициентов, характеризующих 
работу предприятия. А во-вторых, начинается стадия коррекции, согласо-
ваний, решения проблемных вопросов. 

Несомненно, что внедрение бюджетирования и контроль за показате-
лями, утвержденными в бюджете влечет за собой более точные прогнозы 
доходов и расходов, что позволит в будущем минимизировать затраты на 
изготовление продукции или предоставление услуг. 

В итоге, применение бюджетирования дает значимый эффект незави-
симо от того, планирует фирма значительно увеличить финансовые пока-
затели или нет. Самое главное, бюджетирование позволяет эффективно 
управлять бизнесом. 
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ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы планирования 
сбытовой деятельности предприятий химического комплекса. Авторами 
выявлены недостатки существующей организации планирования и уста-
новлено, что для эффективного планирования сбытовой деятельности 
необходимо разрабатывать новые механизмы. 
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В настоящее время деятельность производственного предприятия 
стала более сложной, так как в рыночной экономике остаются те предпри-
ятия, чья продукция находит сбыт, поэтому эффективное планирование 
сбыта продукции становится фундаментом, на котором строится произ-
водственный процесс на предприятии. 

Планирование сбыта продукции является наиболее важной задачей в 
системе взаимодействия предприятия и потребителя, как субъектов эко-
номических отношений. 

Эффективное функционирование сбыта, основано на глубоко прора-
ботанной стратегии предприятия, которая носит долгосрочный харак-
тер [1]. 

Для создания эффективной системы сбыта необходимо: 
‒ исследовать и выяснить преимущества или недостатки производи-

мой продукции по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов, 
оценить возможности по преодолению выявленных недостатков; 

‒ изучить рынок сбыта, динамику емкости рынка и объемов продаж; 
‒ проанализировать конкуренцию на рынке и выявить факторы конку-

рентоспособности. 
Сбыт продукции промышленного предприятия – это комплекс органи-

зационно-технических и финансово-экономических процессов, обеспечи-
вающих решение задач поставки и реализации продукции, направленных 
на удовлетворение спроса и достижения стратегических и тактических це-
лей предприятия [2]. 

Эффективность деятельности системы сбыта предприятия зависит от 
выбора стратегии, которая описывает принципиальную модель действий, 
для достижения поставленных целей. Предприятия химического ком-
плекса чаще используют стратегию преимущества, ценовую стратегию 
или их комбинации. 

Стратегические цели сбыта обычно вытекают из стратегии предприя-
тия: максимальное использование сбытовых возможностей предприятия; 
увеличение объема продаж, с учетом требований рынка и возможностей 
предприятия; сокращение времени оборота денег для повышения финан-
совой устойчивости фирмы; расширение каналов сбыта для удовлетворе-
ния спроса потребителей. 
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Объем сбыта продукции определяет производственный процесс и фи-
нансовое состояние предприятия, поэтому прогнозирование объемов 
сбыта имеет важное значение для предприятия. 

При прогнозировании объема продаж необходимо учитывать следую-
щие составляющие: потенциал рынка, потенциал сбыта, прогноз сбыта, 
квота сбыта [3]. 

Взаимосвязь составляющих процесса прогнозирования приведена на 
рисунке. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь составляющих процесса прогнозирования 

 

Из рисунка видно, что первоначально оцениваются факторы внешней 
среды, в которых функционирует предприятие. Это позволяет собрать не-
обходимую информацию и оценить потенциал рынка. Используя потен-
циал рынка, свои слабые и сильные стороны и преимущества продукции, 
предприятие оценивает свой потенциал сбыта. После этого, учитывая ры-
ночные ограничения, составляется первоначальный прогноз сбыта, срав-
нивая его с целями, принимаются соответствующие решения. 

Корректировка прогноза сбыта необходима, если не достигнуты цели. 
Принятый прогноз сбыта служит основой для производственного и фи-
нансового планирования предприятия и его подразделений. 

Прогноз, как правило, базируется на анализе состояния и динамики 
спроса на конкретный или вновь вводимый на рынок товар. К наиболее 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

75 

часто используемым показателем прогноза относится показатели цен, 
объемов спроса, предложения, объемов продаж и т. д. 

Прогноз объемов сбыта осуществляется с учетом прогноза емкости 
рынка. Предприятие должно ориентироваться на долю в общем объеме 
сбыта всех предприятий отрасли, с которыми оно не конкурирует, на по-
тенциальные возможности сбыта своей продукции с учетом планов кон-
курентов (если они известны) и планов потребителей. 

Прогноз объемов сбыта, необходим для разработки проектов: плана 
производства, бюджета предприятия, развития производственных мощно-
стей, потребности в ресурсах. 

Анализ системы планирования на ряде предприятий химического ком-
плекса показал, что вопросам прогнозирования объемов сбыта, уделяется 
мало внимания. Это связано в первую очередь с тем, что от 40% до 70% 
объема продукции предприятие реализует через посреднические фирмы. 
Это, с одной стороны, позволяет снизить затраты на управленческий пер-
сонал, в том числе службы сбыта, а, с другой стороны, отрицательно вли-
яет на перспективы завоевания рынка, на повышение конкурентоспособ-
ности продукции, на прибыль предприятия. 

Развитие рыночных отношений, прогресс информатизации вызывают 
необходимость создания новых форм организации управления сбытом. 
Взаимодействие и взаимозависимость производителя и потребителя на 
конкретном рынке являются главными факторами совершенствования ор-
ганизации работы сбыта. Это обуславливается условиями конкурентной 
борьбы, которые складываются на рынке, а также возникающей перед 
сбытовыми организациями необходимостью эффективно приспосабли-
ваться к постоянно меняющимся требованиям внешней среды. 

На основании прогнозного плана и договоров разрабатывается теку-
щий (годовой) план, содержащий целевые, натуральные и стоимостные 
показатели по отдельным продуктам или их группам, группам потребите-
лей и каналом сбыта на весь планируемый период и его отдельные вре-
менные отрезки (квартал, месяц) [4]. 

В процессе разработки плана сбыта определяются объемы ресурсов, а 
также основные их поставщики. Это позволяет специалистам убедиться в 
том, что движение материальных потоков в должных объемах может быть 
обеспечено в течении планируемого периода. 

На заключительной стадии разрабатываются схемы транспортных по-
токов, создаются графики подготовки товаров к отгрузке и выполнения 
поставок продукции потребителям. 

Нарушение или изменение договорных условий требует внесения из-
менений в планы производства и финансовые планы. При этом необхо-
димо отметить, что для изменения плана производства необходимо иметь 
достоверную информацию от службы сбыта. Как показывает практика, 
такая информация поступает с опозданием, поэтому производство не все-
гда может изменить свою программу. На предприятии недостаточно эф-
фективного работают механизмы, которые обеспечивают выявление от-
клонений от плановых показателей, а система прогнозирования выполне-
ния договорных условий практически не применяется. Это негативно вли-
яет на производственные и финансовые показатели предприятия. 

В результате исследования установлено, что существующие система 
планирования сбыта на промышленных предприятиях химического ком-
плекса имеет определенные недостатки: 

‒ низкая эффективность службы сбыта по координации структурных 
подразделений предприятия и потребителей в процессе реализации функ-
ции по сбыту продукции; 
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‒ недостаточно эффективно работают механизмы оценки отклонений 
показателей и изменений производственных и финансовых планов на ос-
нове выполненных отклонений или их прогнозных значений; 

‒ схема реализации продукции является недостаточно диверсифици-
рованной, что ведет к потере потребителей и снижению его конкуренто-
способности на долгосрочную перспективу. 

Для решения этих проблем требуется новые механизмы, позволяю-
щие, либо на основе выявленных отклонений, либо на основе их прогноз-
ных значений, разрабатывать предложения по учету и согласованию из-
менений в производственных и финансовых планах предприятия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: статья посвящена внедрению современной системы ме-
неджмента качества на предприятии. Авторы приходят к выводу о мак-
симальной эффективности внедрения системы менеджмента качества 
на предприятии. 

Ключевые слова: ISO, система менеджмента качества, предприя-
тие. 

Сегодня жесткие условия конкурентной борьбы за потребителя и эф-
фективное управление предприятием являются ключевой моделью управ-
ления бизнеса. Но признанным шагом к успеху является Международный 
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стандарт ISO 9001:2008. Система Менеджмента Качества (далее СМК) 
предприятий созданная и сертифицированная по ISO 9001:2008, является 
эффективной Системой управления предприятиями, гарантируя стабиль-
ность и развитие. 

ISO (International Organization for Standardization) – Международная 
организация по стандартизации, всемирная федерация национальных ор-
ганизаций по стандартизации. Целью ISO является – развитие принципов 
стандартизации и проектирование на их основе стандартов, способствую-
щих интеграционным процессам в разных областях и направлениях дея-
тельности. Существование ISO обусловлавливается необходимостью ис-
пользования общепринятых стандартов для обеспечения совместимости 
функционирования различных систем. Разрабатываемые ISO стандарты 
объединяются в семейства, так, например, ISO 9000 – семейство стандар-
тов, относящихся к качеству и призванных помочь организациям всех ви-
дов и размеров разработать, внедрить и обеспечить функционирование 
эффективно действующих СМК [1]. 

ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования» – уста-
навливает требования для систем менеджмента качества и определяет мо-
дель СМК, основанную на процессах. Для создания СМК необходимо вы-
полнить следующие действия: провести аудит действующей системы, 
обучить сотрудников, разработать или усовершенствовать действующую 
СМК, внедрить СМК, сертифицировать СМК, поддерживать эффектив-
ность функционирования СМК. 

Изучая и объединяя различные определения, разработанные ISO, 
можно сказать, что СМК – это система, созданная в организации для по-
стоянного формирования политики и целей в области качества, а также 
для достижения этих целей. СМК призвана обеспечивать качество про-
дукции или услуг организации и подстраивать это качество на ожидания 
потребителей. При этом ее главная задача – не контролировать каждую 
единицу продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, кото-
рые могли бы привести к появлению брака. 

Как известно, товары и услуги, производятся предприятиями для удо-
влетворения нужд потребителей. Эти нужды и ожидания производителем 
должны быть сформулированы в четко определенных требованиях – спе-
цификациях. Прежде всего, уверенность, что производитель нацелен на 
постоянное улучшение качества и удовлетворение его потребностей и 
ожиданий. Формальным подтверждением того, что на предприятии внед-
рена система менеджмента качества, соответствующая международным 
стандартам, является сертификат на систему менеджмента, выданный не-
зависимым органом по сертификации. 

Работа современной СМК на предприятии заключается во множестве 
моментов. 

Во-первых, описываются и постоянно корректируются процессы, их 
входы и выходы, риски, которые могут привести к сбоям в процессах, и 
другие элементы системы. Во-вторых, в работу по улучшению системы 
менеджмента качества вовлекается весь персонал, каждый на своем 
уровне. В-третьих, разрабатывается понятная и прозрачная система 
управления, которая должна быть связана со стратегией развития компа-
нии. В-четвертых, для улучшения качества менеджмента и продукции, все 
процессы постоянно совершенствуются. В-пятых, к решению задач, кор-
ректирующим действиям, внедрению улучшений применяют подход, ос-
нованный на фактах. В-шестых, происходит регулярная самооценка и 
внутренний аудит [2]. 
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Подводя итог, можно отметить, что внедрение системы менеджмента 
качества на предприятии приносит максимум эффективности: 

1. Происходитявная и эффективная оптимизация в системе управле-
ния. 

2. Получив сертификат по стандарту ISO 9001, у предприятия возрас-
тают шансы стать постоянным поставщиком для крупных компаний меж-
дународного уровня. 

3. Ресурсы предприятия сконцентрированы на удовлетворении по-
требностей и ожиданий потребителей. 

4. Правильно внедренный СМК дает рост конкурентоспособность на 
рынке. 
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Аннотация: в данной статье исследованы основные причины высо-
кой конкуренции среди предприятий малого бизнеса. Авторами проанали-
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воды и даны рекомендации по устранению проблемы. 
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На сегодняшний день малый бизнес является одной из главных сфер 
экономики России [1]. Несмотря на это, малое предпринимательство в 
Российской Федерации слабо развито, существует множество проблем, 
которые требуют решения. Одной из наиболее актуальных проблем для 
субъектов малого предпринимательства заключается в том, что они под-
вержены высокой конкуренции [3]. Основными причинами, сдерживаю-
щими развитие бизнеса, предприниматели называют острую конкурен-
цию на рынке (41,4%), высокое налоговое бремя (37,4%) и недоступность 
кредитов и иных источников финансов (35,2%). (Источник-аналитические 
материалы РосСтата.) 
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Рис. 1. Проблемы, сдерживающие развитие бизнеса 

(множественные ответы (несколько вариантов ответа), 
в % от общего числа респондентов) 

 

В докладе Правительства РФ «Об оценке состояния конкурентной 
среды в России» приведены результаты опросов респондентов-представи-
телей малого бизнеса в РФ о влиянии конкуренции на их деятельность. 
Проанализируем эти данные. 

 

 
Рис. 2. Оценка состояния конкуренции доля ответивших 

в общем числе респондентов, % 
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Рис. 3. Численность конкурентов 

(доля ответивших в общем числе респондентов), % 
 

Ответы, полученные от респондентов, позволяют оценить состояние 
конкуренции на российских рынках как негативное: 53% респондентов ука-
зали на высокую или очень высокую конкуренцию. Кроме того, у 51% пред-
ставителей малого и среднего бизнес есть большое число конкурентов. 

В чем же кроются причины высокой конкуренции для малого бизнеса? 
Мы выделили несколько основных из них: 

1. Высокая зависимость от внешней среды. 
2. Низкая легитимность бизнеса. 
3. Постоянная нехватка финансирования. 
Что же предпринимается на сегодняшний день для устранения проблемы 

высокой конкуренции на рынке? В основном, это меры поддержки со сто-
роны государства. На наш взгляд государственная поддержка никогда не 
сможет обеспечить финансовый успех отдельного малого предприятия и пол-
ностью устранить проблему высокой конкуренции. Только самостоятельные 
эффективные действия руководителей малого бизнеса могут привести их 
бизнес к желаемым результатам. Что в свою очередь достигается через раз-
работку и реализацию эффективной конкурентной стратегии. 

Кроме выбора конкурентной стратегии, малые предприятия должны руко-
водствоваться способами повышения конкурентоспособности, а именно [2]: 

 сокращение затрат (не снижая при этом объемы производства/реали-
зации продукции); 

 обучение персонала; 
 технологическая модернизация производственного процесса; 
 самостоятельное проведение НИОКР. 
Для того чтобы выиграть конкуренцию на рынке товаров или услуг, 

малому предприятию необходимо постоянно наблюдать за состоянием 
рынка и основными компаниями, которые могут составить им конкурен-
цию. 
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В условиях рыночного ведения хозяйства наша страна живет уже бо-
лее два десятка лет. Происходит осознание того, что альтернативы здесь 
просто нет, если мы действительно хотим жить лучше. Весь мировой опыт 
доказал жизненность и эффективность рыночной экономики. 

Переход к рыночной экономике означает создание социально ориенти-
рованную экономику, повернуть все производство к запросам потребителя, 
на деле обеспечить экономическую свободу граждан, установить условия 
для поощрения трудолюбия, творчества и инициативы, высокой произво-
дительности. 

В системе мер, направленных на развитие рыночных отношений, со-
вершенствование отраслей и региональной организации производства и 
управления, эффективное использование трудовых ресурсов, наиболее 
полное удовлетворение потребности в товарах и услугах, важное значение 
имеет развитие сети малых предприятий. 

Опыт работы небольших предприятий за рубежом, а также в нашей 
стране показал ряд их существенных преимуществ перед крупными пред-
приятиями. Им присущи более высокая маневренность чуткое реагирова-
ние на спрос потребителей, способность к быстрому внедрению новой 
техники и технологии, созданию новых производственных мощностей и 
лучшему их использованию. 

Малые предприятия широко распространены в странах с развитой рыноч-
ной экономикой. Так, в Германии при численности 80 млн человек функцио-
нирует около 2 млн малых и средних предприятий, которые выпускают 
4/5 всего объема продукции. В Японии 9/10 трудоспособного населения за-
няты в мелком бизнесе, на его долю приходится 79% всех продаж [1]. 

По данным американских экономистов, один доллар, вложенный в ма-
лую фирму, приносит доход в 17 раз больше, чем в крупной фирме. 

Учитывая опыт зарубежных стран, согласно которому именно «малая» 
экономика, а не крупные гиганты – монополисты способна, причем в 
кратчайшие сроки, решить проблему структурной перестройки народного 
хозяйства страны, необходимо поддержать на государственном уровне 
развитие и совершенствование в ближайшие годы субъектов рыночной 
экономики-предприятий различных форм образований, порожденных 
частнопредпринимательской инициативой. 

Развитие сети малых предприятий позволит начать реальную борьбу с 
монополией крупных предприятий на рынке различных товаров и услуг, 
благотворно повлияет на экономическое положение и социальную обста-
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новку в трудоизбыточных районах, малых и средних городах, будет спо-
собствовать закреплению трудовых ресурсов, особенно в сельской мест-
ности, приближению сферы производства и услуг потребителю, лучшему 
использованию местных сырьевых ресурсов. Это особенно актуально для 
условий южных регионов страны. 

Южный регион характеризуется значительным приростом трудовых 
ресурсов, их недостаточной профессиональной подготовкой, отсутствием 
производственных навыков в области сложных технологий, малой мо-
бильностью, что обуславливает необходимость рационального их исполь-
зования. Здесь сложилась такая система расселения, при которой 65% жи-
телей приходятся на долю сельской местности, где в основном и сосредо-
точены свободные трудовые ресурсы. Это определяет целесообразность 
организации здесь небольших трудоемких, несложных производств с раз-
мещением их в малых городах, поселках городского типа, райцентрах, в 
крупных сельских поселениях. 

В целях максимального вовлечения быстрорастущих трудовых ресур-
сов в общественное производство, более полного использования местных 
видов ресурсов и сырья в республике проводится большая работа и накоп-
лен определенный опыт по созданию и развитию малых предприятий, фи-
лиалов, цехов и отдельных производств в машиностроении, легкой, пище-
вой и местной промышленности, системе бытового обслуживания населе-
ния и других отраслях народного хозяйства. 

В настоящее время малые и средние предприятия дают 46% ВВП, или 
создано более половины рабочих мест в стране, выпущено продукции и 
товары на миллиарды сомов, десятки миллионов ушли на благотворитель-
ность. Для реализации поставленных задач, успешного интегрирования 
малых предприятий в экономике страны необходимо обеспечение опре-
деленных экономических, правовых и организационных условий, способ-
ствующих нормальному функционированию малого бизнеса. 

Необходимо поднимать регионы через принятия соответствующих за-
конов. В каждой области или районе свои ресурсы надо их задейство-
вать [2]. Особенно заострить внимание на следующих задачах: нужно из-
менить критерии определения малого и среднего бизнеса, приблизить их 
к европейским стандартам. 

Лучшую приспособленность к новым условиям показал малый биз-
нес – это совокупность небольших компаний и предприятий, отличаю-
щихся сегодня ускоренной реакцией на конъюнктуры рынка, гибкость 
проведения коммерческих операций, ориентацией на индивидуальность 
потребления. 

Возникновение малого бизнеса обусловлено также определенным объ-
ективными причинами, носящими как всеобщий характер, так и специфи-
ческими, присущими странам с определенным общественным строем. 

К первой группе можно отнести следующие причины: 
‒ дробление рынка, появление большого количества узких групп по-

требителей с особыми запросами и качеству и специфическим свойствам 
товаров и услуг, что привело к увеличению потребностей продукции, рас-
считанной на узкие рынки, на определенные круги потребителей; 

‒ возникновение в условиях высокой концентрации производства 
«экономических ниш», заполнение которых не представляет интереса для 
крупных предприятий с массовым и крупносерийным производством; 

‒ совершенствование компьютерной техники, снижение ее стоимости 
способствовало внедрению в практику малых предприятий современных 
информационных и управленческих систем. 

К специфическим причинам можно отнести: 
‒ потребность в ускоренной индустриализации (для развивающихся 

стран и регионов); 
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‒ необходимость в создании новых рабочих мест (для развитых капи-
талистических и развивающихся стран и регионов); 

‒ исчерпание рынка свободных трудовых ресурсов, которое диктует 
необходимость повышения эффективности использования занятого насе-
ления и изыскания путей вовлечения населения в производство за счет 
льготного режима рабочего времени; 

‒ замедление темпов экономического роста и стремление правитель-
ства не допустить значительного падения жизненного уровня; 

‒ изменение отношений к собственности, предпринимательству и ини-
циативе. 

Наличие в экономике страны малых и средних фирм повышает ее жиз-
неспособность, придает ей необходимую степень гибкости. Этим и объ-
ясняется тенденция к количественному росту малого бизнеса в экономике 
страны за последнее десятилетие. 

Для большинства малых предприятий характерна высокая интенсифика-
ция производства, высокая скорость переналадки оборудования для выпуска 
новых видов продукции, а также повышена продолжительность рабочей не-
дели (в среднем на 3–5 часов больше, чем на крупных фирмах). Вместе с тем 
мелкие фирмы, работающие на острие науки и техники, предоставляют ра-
ботникам больше возможности для реализации своих творческих способно-
стей. Здесь возможно использование специалистов высокой квалификации, 
богатого опыта пожилых работников, которым трудно адаптироваться в 
условиях конвейерного, крупномасштабного производства. 

Создание малых предприятий способствует обеспечение гибкости 
национальной экономики, оживленно инновационной политики, усиле-
нию позиции страны в конкурентной борьбе на внешнем рынке сбыта. 

Активизация развития малых предприятий способствует преодолению 
трудностей в инвестиционной политике, а также вызванных уменьшением 
численности трудоспособного населения и сокращением покупательского 
спроса из-за расширения импорта товаров широкого потребления. 

Развитие малой экономики диктуется потребностями научно – техни-
ческого прогресса, возросшим спросом на небольшие партии продукции 
высокого качества и соответственно ориентацией на гибкие, быстронала-
живаемые производства. Жизненность этих структур определяется, с од-
ной стороны, миниатюрностью формы, а с другой – мобильностью, воз-
можностью быстро переключаться на новые виды продукции, внедрять 
самую передовую технологию [3]. 

Преимущества малого и среднего бизнеса в условиях рыночных отно-
шений состоят в следующем: 

‒ МП способствует развитию специализации, освобождают крупные 
корпорации от производства мелкосерийной продукции, занимаются по-
иском, доработкой и освоением новых изделий, охотнее идут на риск, 
быстрее реагируют на меняющийся спрос; в условиях приоритетной роли 
внедрения НТП в производство именно малые и средние предприятия ста-
новятся наиболее динамичной частью производственной структуры. 

‒ на МП появляется возможность оперативно производить собственные 
разработки новых видов продукции по заказам и спецификациям заказчика; 

‒ МП способствует установлению тесных контактов с клиентами; 
‒ МП обеспечивают надежность оперативного технического сервиса; 
‒ на МП широко используется маркетинг (гибкая организация произ-

водства и маркетинговая деятельность в соответствии с требованиями 
рынка и изменением рыночной ситуации); 

‒ они выполняют важную социальную функцию своеобразного резер-
вуара, поглощающего «избыточную» рабочую силу; 
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‒ МП являются полигоном, где первоначальную подготовку проходит 
большая часть контингента будущих кадров; 

‒ МП, работающие на острие НТП, представляют работникам боль-
шие возможности для творчества; 

‒ в небольших трудовых коллективах у рабочих возрождается чувство хо-
зяина средств производства, устраняются элементы бюрократизма, свой-
ственные крупным хозяйственным системам, легче и с минимальными поте-
рями разрешаются трудовые конфликты между администрацией и рабочими; 

‒ МП более полно и эффективно используют местные сырьевые и тру-
довые ресурсы, отходы производства; 

‒ для МП характерна простота управления, короткие сроки строитель-
ства и освоения проектных мощностей, быстрая окупаемость капиталь-
ных вложений, высокая скорость оборота капитала (в 2.5 раза выше, чем 
на крупных предприятиях); 

‒ они более гармонично вписываются в экологическую среду малых 
городов и поселков; позволяют смягчить такие негативные моменты, как 
сверхнагрузка на коммунальные службы и социальную инфраструктуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены состояние и перспективы органи-

зации общественного питания в г. Екатеринбурге. Авторами проведен 
анализ числа предприятий общественного питания и динамики оборота 
предприятий общественного питания. Составлена также структура рос-
сийского рынка общественного питания по количеству заведений. Иссле-
дователями проанализировано количество общедоступных предприятий 
общественного питания в Екатеринбурге и зарубежных городах и выстро-
ена схема действий и алгоритм методической основы выбора стратегии 
развития ресторанного бизнеса. 

Ключевые слова: общественное питание, российский рынок обще-
ственного питания, предприятия быстрого обслуживания, социальное 
питание, ресторанный бизнес. 

Важнейшая часть потребительского рынка, которая дает интеграль-
ную оценку социально-экономического уровня жизни наделения, явля-
ется системой общественного питания города Екатеринбург. 
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Создаются благоприятные условия для введения в эксплуатацию но-
вых объектов питания в результате формирования торговых узлов, откры-
тия гостиниц, крупных торговых и офисных центров, развития въездного 
туризма. Благодаря высокому уровню сервиса, увеличивается количество 
посетителей предприятий общественного питания. Все больше осваива-
ются спальные районы, активно развивается сетевой сегмент предприятий 
питания. 

С 2010 года количество объектов общественного питания возросло на 
591 предприятие. Рост числа предприятий общественного питания с 
2008 года по 2015 год отражен в диаграмме (рисунок 1). 

За период 2008–2015 годов оборот общественного питания увеличился 
в 5,5 раз. В связи с экономическим кризисом 2011–2012 годов сфера об-
щественного питания демонстрировала снижение темпов развития как в 
действующих, так и в сопоставимых ценах. 

Стабилизация в экономике привела к тому, что в 2014–2015 годах 
наблюдалась тенденция роста оборота общественного питания. Данные 
отражены в диаграмме (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1. Рост числа предприятий общественного 

питания в 2008–2015 годах 
 

Увеличилось количество предприятий общественного питания со 
средним уровнем цен, ориентированных на различные социальные слои 
населения. 

Российский рынок общественного питания в 2014 году вырос до 
1 226 миллионов рублей. Ежегодно сети ресторанов, кафе, столовых от-
воёвывают у независимых операторов по 2–3% оборота российской от-
расли. Более 2/3 сетевого общепита занято международными операто-
рами; лидером является компания McDonald's (как в России, так и в мире). 

 

 
Рис. 2. Динамика оборота общественного питания, млрд руб. 
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Субъекты социального питания (столовые в школах, государственных 
учреждениях и т. п.) и небольшие предприятия, не входящие в сеть, явля-
ются лидирующими секторами на рынке общественного питания. И тот, 
и другой сектор занимают около 1/4 рынка каждый. Структура рынка об-
щественного питания по количеству заведений отражена в диаграмме (ри-
сунок 3). 

 

 
Рис. 3. Структура российского рынка общественного питания 

по количеству заведений в 2015 году, % 
 

В составе предприятий общественного питания прошли изменения в 
сторону увеличения числа объектов общественного питания, рассчитан-
ных на ценовой сегмент среднего и ниже среднего уровней цен: столовых, 
закусочных, предприятий быстрого обслуживания, чайных, кафе, ориен-
тированных на среднего потребителя [6, с. 344]. 

Для формирования позитивного имиджа предприятия и привлечения 
гостей, предприятия проводят различные акции: предоставляются скидки 
студентам и пенсионерам (завтраки, бизнес-ланчи, комплексные обеды, 
благотворительные акции), предлагаются разнообразные формы и си-
стемы лояльности к гостю, предприятия предлагают блюда разных наци-
ональных кухонь и формы обслуживания, ориентированные на среднего 
потребителя. Таким образом, появляется возможность формирования 
культуры питания и отдыха вне дома [5, с. 174]. 

Активно развиваются местные сети общественного питания, завоевы-
вая популярность у жителей и гостей предлагаемым ассортиментом блюд 
и изделий и доступными для всех слоев населения ценами: рестораны 

«Своя компания», пельменные «Дюжина», русские блинные «Бли-
нофф», рестораны «Пожарка», кафе «Рататуй», блинные «Скороед» и дру-
гие. 

Открытие в Екатеринбурге крупных отелей мировых брендов – 
«Хаятт», «Парк Инн», «Анджело», «Рамада», «Новотель» – способствует 
развитию ресторанов европейского уровня. 

Динамично развивается кофейная индустрия, меняется уровень кофей-
ной культуры: по состоянию на 01.01.2015 года работает 105 кофеен, в 
сравнении с 2010 годом их количество увеличилось в 3, 4 раза. 
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За период с 2010 по 2015 годы около 80% общедоступных предприя-
тий питания внедрили автоматизированные системы учета и расчета с по-
требителями. Свыше 80% предприятий оказывают дополнительные 
услуги потребителям: кейтеринг (доставка блюд на дом, в офисы, органи-
зация выездных банкетов, фуршетов, барбекю), услуги шеф-повара на 
дому, организация досуга для детей, консультации по приготовлению 
блюд, вызов такси, предоставление прессы, интернет-услуги и другие. 

В современном обществе, все больше предприятий общественного пи-
тания имеют социальную направленность и становятся более доступными 
для людей с ограниченными возможностями, людей пенсионного воз-
раста и детей: общедоступные предприятия общественного питания обо-
рудованы средствами, обеспечивающими доступ маломобильным посети-
телям. Для семейного отдыха с детьми посетителям предлагаются детские 
комнаты и уголки, которые оборудуются специальной мебелью, в том 
числе мебелью для детей младшего возраста. 

Анализ, проведенный на основе мониторинга организации работы 
предприятий общественного питания, показал наличие ряда проблем, 
сдерживающих достижение количественного и качественного преобразо-
вания отрасли: 

 недостаточное количество общедоступных предприятий обществен-
ного питания различной специализации и ценовой доступности для всех 
категорий населения, неравномерное их распределение по районам. По 
результатам опроса потребителей установлено, что в Екатеринбурге не-
достаточно предприятий русской кухни, специализированных предприя-
тий, оказывающих услугу питания; 

 сохранение и укрепление предприятий общественного питания по 
месту учебы и работы горожан, улучшения материально-технического со-
стояния предприятий с целью сохранения системы организованного пи-
тания учащихся и студентов; 

 сохранение дисбаланса между системой подготовки и переподго-
товки кадров, реальными потребностями в них из-за недостаточного 
уровня квалификации персонала, отсутствия учебных программ для фор-
мирования навыков общения на иностранном языке, отсутствия системы 
качества и безопасности услуг общественного питания с ориентацией на 
ожидания потребителя; 

 несоответствие качества услуг и уровня сервиса ряда предприятий 
общественного питания современным требованиям из-за недостаточного 
технического перевооружения и внедрения современных технологий в 
процессы производства и обслуживания потребителей. 

Реализация мероприятий стратегического проекта осуществляется 
частными инвесторами совместно с Администрацией города Екатерин-
бург при активном взаимодействии и сотрудничестве с профессиональ-
ными некоммерческими партнерствами. 

Для реализации выбранного способа необходимы: 
 организация постоянного мониторинга состояния сети предприятий 

общественного питания в Екатеринбург с целью изучения спроса потре-
бителей (опросы, анкетирование потребителей и руководителей предпри-
ятий); 

 определение потребности населения в предоставляемых услугах пи-
тания, специализации кухни и предприятиях разного типа – кафе, ресто-
ранах, общедоступных столовых, закусочных, различной ценовой катего-
рии (анкетирование потребителей); 

 определение новых территорий для развития сети предприятий об-
щественного питания с учетом проектов жилой застройки и освоения но-
вых микрорайонов; 
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 стимулирование строительства новых и реконструкции существую-
щих предприятий путем информирования предпринимателей, и инвесто-
ров о фактической обеспеченности посадочными местами, о результатах 
мониторинга потребительских предпочтений; 

 представление инвестиционных проектов на стенде Администрации 
города Екатеринбург на международных выставках; 

 координация проектов строительства новых и реконструкции суще-
ствующих предприятий общественного питания, размещения предприя-
тий общественного питания во вновь строящихся объектах (гостиницы, 
деловые центры, торговые центры), в строящихся жилых районах; 

 формирование культуры семейного отдыха на предприятиях обще-
ственного питания за счет развития современных предприятий обще-
ственного питания, внедрения дополнительных услуг для детей (детские 
комнаты, детские меню); 

 внедрение современных технологий в процессы производства и реа-
лизации продукции (использование многофункционального оборудования, 
технологического оборудования со встроенными элементами электроники 
и программирования, применение автоматизированных систем т. д.); 

 мониторинг внедрения дополнительных услуг общественного пита-
ния, в том числе реализации мероприятий по внедрению блюд уральской 
кухни; 

 мониторинг развития предприятий общественного питания по месту 
учебы и работы горожан, стимулирование модернизации сети предприя-
тий по месту учебы, работы за счет улучшения материально-технической 
базы, ремонта и реконструкции имеющихся предприятий; 

 повышение квалификации работников сферы общественного пита-
ния за счет создания системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров с привлечением к обучению иностранных специа-
листов; 

 мониторинг обращений граждан по поводу качества предоставляе-
мых услуг общественного питания. 

Выбранный способ позволяет осуществлять влияние на дальнейшее раз-
витие сети общедоступных предприятий общественного питания различ-
ных типов и различных ценовых категорий, на обеспечение территориаль-
ной доступности предприятий общественного питания для населения каж-
дого микрорайона за счет строительства новых современных предприятий, 
реконструкции и модернизации существующих, внедрения прогрессивных 
технологий в процессы производства и реализации продукции, увеличения 
доли предприятий, работающих с применением современных форм обслу-
живания, расширения спектра услуг, предоставляемых семьям с детьми, по-
жилым гражданам и инвалидам, развития различных кухонь: русской, во-
сточной, европейской и других национальных кухонь, специализирован-
ных предприятий общественного питания с рыбным меню, кофеен, чайных, 
столовых, закусочных и других предприятий [16, с. 14]. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «стратегия ор-
ганизации», представленное в различных источниках. Авторы описы-
вают и сравнивают между собой теоретические подходы к трактовке 
термина «стратегия» и предлагают свой взгляд на данную проблему. 

Ключевые слова: стратегия развития предприятия, стратегическое 
планирование, стратегическое управление, конкуренция, внешняя среда, 
внутренняя среда, конкурентное преимущество. 

С течением времени в условиях рыночных отношений возросло значе-
ние стратегического анализа, так как правильно сформулированная стра-
тегия позволяет организации выживать и развиваться в условиях постоян-
ных изменений внешней среды. Ввиду того, что организация находится 
под влиянием множества факторов, как внешних, так и внутренних, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

нельзя недооценивать важность стратегического управления. Умение 
мыслить стратегически – это то, что отличает эффективного руководи-
теля от бесперспективного начальника. Это способность выявлять новые 
возможности и угрозы, генерировать нестандартные идеи и видеть пер-
спективы. 

На сегодняшний день, в условиях неопределенности рыночной ситуа-
ции, обострения конкурентной борьбы и эскалации политических разно-
гласий между странами, организация не может ограничиваться только те-
кущим планированием и оперативным управлением. Поэтому существует 
необходимость стратегического плана действий. Организация не сможет 
успешно вести конкурентную борьбу, если не будет иметь определенных 
ориентиров и направлений, ведущих к достижению цели ее функциони-
рования. Ускорение изменений в окружающей среде, перемены в предпо-
чтениях потребителей, ожесточение конкуренции, новые достижения 
науки и техники, а также многое другое привели к возрастанию роли стра-
тегического управления и планирования. Стратегическое планирование 
позволяет своевременно и адекватно учитывать изменения как во внут-
ренней, так и во внешней средах функционирования организации. Как по-
казывает практика, организации, осуществляющие комплексное стратеги-
ческое планирование и управление, работают более успешно. Поэтому 
стратегия – это основа для обеспечения устойчивого экономического ро-
ста и развития организации. 

Разработка стратегии должна исходить из существующих условий 
рынка, принятие решений должно носить упреждающий, а не реактивный 
характер. 

Но все же, единого подхода к процессу создания и реализации той или 
иной стратегии не существует. Стратегию невозможно продумать до 
конца, поэтому этот процесс является непрерывным и уникальным для 
каждой организации. Необходимо учитывать позицию организации по от-
ношению к конкурентам, специфику продукции, которую она произво-
дит, её потенциал, состояние среды экономической, социальной, полити-
ческой и многое другое. 

Существует многочисленное множество определений понятия страте-
гия. Как известно, само слово «стратегия» происходит от древнегрече-
ского «strategia» и трактуется как «искусство полководца», наука о войне, 
общий, недетализированный план военной деятельности, охватывающий 
длительный период времени. А титул «стратег» означал руководителя, ко-
торый имел широкие полномочия. История того времени свидетель-
ствует, что удача сопутствовала тем полководцам, которые знали и умели 
грамотно спланировать военные действия, используя свои сильные сто-
роны себе во благо, снижая влияние слабых стороны. Так или иначе, из-
древле стратегия являлась частью жизни людей. 

Исходя из оригинального определения стратегии, экономическую 
стратегию можно охарактеризовать как искусство предпринимателя. Этот 
термин вошел в лексикон менеджеров лишь в 50-е годы двадцатого сто-
летия. На тот момент стратегию чаще трактовали как политику и рассмат-
ривали в широком смысле как принятие долгосрочных мер управления 
предприятием. 

В настоящее время имеет место множество точек зрения разных авто-
ров и ученых на понятие «экономическая стратегия», однозначного опре-
деления термину до сих пор не дано. Так, одним из первых в 1962 году 
Альфред Чандлер дал определение стратегии и трактовал ее как «метод 
установления долгосрочных целей организации, программы ее действий 
и приоритетных направлений по размещению ресурсов». В данном случае 
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долгосрочные цели устанавливаются на годы вперед и подлежат пере-
смотру только при изменении среды функционирования предприятия. 

Преимуществом такого подхода является то, что он объединяет следу-
ющие аспекты: 

 наличие цели, которая является образом желаемого результата; 
 курс действий, определяющий движение к цели; 
 ресурсы, за счет которых будет обеспечиваться достижение цели. 
Недостатком, на наш взгляд, является то, что в таком определении 

стратегии отсутствует ориентация организации на ее внешнее окружение, 
конкурентов. В таком случае организация «зацикливается» исключи-
тельно на собственных внутренних проблемах. 

Представителем второго подхода является Игорь Ансофф, который 
определяет стратегию как «свод правил для выбора решений», использу-
емых организацией в своей деятельности. Он рассматривает стратегию 
как категорию планирования, что является преимуществом определения. 
Но автор заостряет внимание исключительно на правилах поведения ор-
ганизации без какого-то либо ресурсного обеспечения, которое необхо-
димо на пути к цели. 

Генри Минцберг, представитель третьего подхода, придерживается 
точки зрения, что стратегия базируется на комбинации пяти «П»: план 
действий, принцип поведения, позиция, перспектива и прием, чтобы 
обыграть соперника. Плюсом подобного видения стратегии является то, 
что автор затронул такие важные аспекты стратегии, как планирование и 
отношения с внешней средой. 

Похожей точки зрения придерживается и Л.И. Евенко, который трак-
тует стратегию как определенный план действий, созданный исходя из из-
менений внешней среды, с помощью постановки целей на долгосрочную 
перспективу, их ресурсообеспечения и последующего планирования. 
Особое внимание здесь уделяется разработке планов, которые служат це-
лям контроля достижения тех или иных ориентиров компании. Данное 
определение раскрывает цикличность планирования, его непрерывность 
и это является сильной стороной подхода, так как, на наш взгляд, плани-
рование необходимо на всех этапах разработки и реализации стратегии. 
Но чрезмерно детализированное планирование может заслонить собой 
возможности и потенциальные опасности для организации ввиду шаблон-
ности мышления. 

Несколько иного взгляда придерживается Майкл Портер, который рас-
сматривает стратегию как способ реакции на внешние возможности и 
угрозы, внутренние сильные и слабые стороны. В данном случае основ-
ной задачей стратегии является достижение организацией конкурентных 
преимуществ в долгосрочной перспективе. Преимуществом такого под-
хода является его направленность на внешнюю среду организации, а 
именно, на потребителя. Но, к сожалению, все возможности, как и угрозы, 
предусмотреть невозможно. Поэтому необходим план действий, а не ре-
активное, ситуационное поведение организации. 

Сторонники пятого подхода, А. Паньков и Д. Хохлов, считают, что 
стратегия организации – это инструмент для достижения желаемых ре-
зультатов, который отличает организацию в сознании потребителя от ряда 
других компаний, удовлетворяющих те же потребности и ведущих к вы-
бору данной компании ее целевыми потребителями. Она в определенной 
степени воплощает в себе модель управления организацией, а, следова-
тельно, формирует образ мышления членов организации. Смысл данного 
определения заключается в том, что организация должна использовать в 
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конкурентной борьбе присущие только ей сильные стороны – свои уни-
кальные конкурентные преимущества. Другими словами, авторы считают 
важным позиционирование на рынке. 

На наш взгляд, такое описание стратегии является весьма исчерпыва-
ющим и дает полное определение такому понятию, как стратегия. Но ка-
кими бы уникальными ни были конкурентные преимущества, они не да-
дут результата, если собственники бизнеса не будут обладать так называ-
емой стратегической способностью – способностью выбирать наиболее 
подходящее видение, формулировать реалистичные намерения, точно со-
относить ресурсы с возможностями и умело разрабатывать и реализовы-
вать стратегические планы. 

В связи с этим под стратегией будем понимать совокупность норм, 
обеспечивающих своевременные изменения в организации, отвечающие 
вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных 
преимуществ, ориентирующих производственную деятельность на за-
просы потребителей, что дает возможность организации выживать в дол-
госрочной перспективе, достигая при этом своих целей, а также соответ-
ствовать миссии и целям организации. 

Данное определение полностью раскрывает суть термина «стратегия», 
так как отражает все ее необходимые аспекты: ориентированность как на 
внутреннюю, так и на внешнюю среду, видение долгосрочных перспектив 
и планирование, соответствие миссии и общему видению организации. 

Таким образом, экономическая стратегия позволяет изучить, с точки 
зрения теории и практики, закономерности внешней и внутренней среды, 
подготовить организацию к возможным изменениям, обозначить цели, 
распределить ресурсы для их достижения и определить стратегические 
приоритеты. Стратегия определяет не только то, как вести себя по отно-
шению к конкуренту. Точно сформулированная стратегия дает возмож-
ность использовать и распределять ограниченные внутренние ресурсы ор-
ганизации таким образом, чтобы успешно приспосабливаться к условиям 
постоянно меняющейся внешней среды, а одним из факторов успешности 
реализации стратегии является готовность всех членов организации де-
лать ставку на долгосрочное развитие. 
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Аннотация: проблема исследования влияния структурных составля-
ющих на эффективность развития промышленности в статье решается 
путем разработки методологической схемы анализа и эмпирической про-
верки через целевые параметры эффективности развития и параметры 
ограничений. Автором применяются экономико-математические ме-
тоды. Результатами исследования являются рационализация структуры 
промышленности и уменьшение разрывов реального и потенциального 
объемов производства за счет изменений структурных составляющих 
экономического роста. 

Ключевые слова: индустриальная структура, структура экономиче-
ского роста, эффективность развития промышленности, разрывы объе-
мов производства. 

В основе отличий в продуктивности развития между странами мира 
лежат, прежде всего, структурные составляющие. Современные структур-
ные сдвиги происходят не только от промышленности до сферы услуг 
(признак постиндустриализации и перехода к V–VI технологическим 
укладам), а и от сельского хозяйства к промышленности. Специалистами 
МВФ подчеркивается, что увеличение фактического и потенциального 
объема производства остается приоритетом экономической политики. 
Это требует комбинации поддержки спроса и структурных реформ, свя-
занных со снижением барьеров для выхода на рынки промышленной про-
дукции и услуг. Поэтому проблема исследования структурных составля-
ющих и определение их влияния на эффективность развития промышлен-
ности является крайне важной. 

Весомый вклад в решение проблемы обеспечения эффективных струк-
турных сдвигов внесли А.Г. Аганбегян, К.А. Багриновский, В.Ф. Беседин, 
В.Г. Геец, А.А. Чухно, Л.В. Шинкарук, D. Bloom, D. Canning, R. Dekle, 
P. Malaney, H. Poirson, G. Vandenbroucke и др. Но исследования относи-
тельно определения совмещенного влияния индустриальной структуры и 
структуры экономического роста на эффективность развития промыш-
ленности ограничены. 

Целями статьи являются разработка методологической схемы анализа 
и эмпирическая проверка влияния индустриальной структуры и струк-
туры экономического роста на эффективность развития промышленно-
сти. 

Для приоритетного развития промышленности важным является про-
движение по цепочкам создания стоимости от звеньев с низким удельным 
весом валовой добавленной стоимости (ВДС) к звеньям с высоким удель-
ным весом ВДС в цене конечного продукта. В отличие от научных источ-
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ников, которые исследуют факторы влияния на эффективность структур-
ных сдвигов, в данном исследовании методологически выстроена схема 
анализа влияния структурных составляющих через целевые параметры 
эффективности развития (рост производительности, ВДС, минимизация 
разрывов между потенциальными и фактическими объемами производ-
ства) и параметры ограничений (макроэкономические изменчивость, 
риски). 

Для определения влияния индустриальной структуры на эффектив-
ность развития промышленности определялась методологическая взаимо-
связь эффективности реструктуризации материального производства, 
распределения макроэкономических рисков и структурных сдвигов в ав-
торской работе [1]. Изменчивость макроразвития (изменчивость агреги-
рованной производительности – темпа роста ВДС на занятого страны) 
представляется в матричном виде, что дает возможность ее декомпозиро-
вать с точки зрения макроэкономических рисков, к которым относятся в 
том числе глобально-секторальные и идиосинкратические секторальные 
(промышленные) риски. Другим методологическим способом изменчи-
вость определяется через секторальные структурные эффекты как сумма 
секторального реаллокационного эффекта и эффекта вклада внутрисекто-
ральной производительности в агрегированную производительность [2]. 
Указанная методологическая взаимосвязь определялась на основе гипо-
тезы: для каждого среднего уровня производительности (целевой пара-
метр эффективности развития промышленности) наиболее низкая измен-
чивость (риски) может быть достигнута путем изменения секторальной 
структуры экономики (реструктуризацией). Данные результатов эмпири-
ческого анализа показали, что для эффективного экономического разви-
тия нужно развивать те отрасли экономики, во-первых, в которых специ-
ализируется страна, во-вторых, для развития которых есть соответствую-
щие абсолютные или относительные преимущества и, в-третьих, которые 
имеют более высокий удельный вес ВДС для продвижения продукции со-
ответствующих секторов экономики в глобальных цепочках создания сто-
имости на международные рынки. В частности, Украина должна перерас-
пределить долю занятых из добывающего сектора (с 8,1% до 2,6%) и элек-
троэнергетики (с 7,8% до 2,9%) в пользу обрабатывающей отрасли (с 8,6% 
до 11%) и сельскохозяйственного производства (с 8,7% до 16,7%). Пред-
ложенная рационализация структуры производства, в т. ч. индустриаль-
ного, имеет результатом не только удержание среднего уровня произво-
дительности, а и значительное снижение макроэкономической изменчи-
вости, рисков, рост расхождения динамических циклов страновых и сек-
торальных шоков с большей возможностью их взаимного погашения 
(т. е. уменьшение внешних рисков). В частности, реструктуризация как 
результат анализа, значительно снижает уровни глобально-сектораль-
ных рисков по странам мира, особенно в Украине, идосинкратический 
риск при этом значительно снижается: с 1,1% до 0,6%. Основным факто-
ром такого изменения является резкое уменьшение (в 1,5 раза) сектораль-
ного индекса концентрации Херфиндаля, что свидетельствует еще и об 
уменьшении монополизации национальной экономики и рациональном 
распределении секторов по специализации. 

Темпы роста отличаются в разных регионах с учетом различий в эко-
номических циклах, разрывы между фактическим и потенциальным объ-
емом производства поэтому тоже отличаются. Определение влияния 
структуры экономического роста на эффективность развития промыш-
ленности рассматривается на примере стран-экспортеров биржевых това-
ров – БРИКС через призму уменьшения разрывов реального и потенци-
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ального объемов производства за счет изменений структурных составля-
ющих экономического роста: реальной, потенциальной и циклической и 
перераспределения экспортной продукции в глобальных цепочках поста-
вок продукции. Используется многомерный фильтр на основе концепции 
потенциального роста, предложенного специалистами МВФ. 

При распространении мировых цепочек добавленной стоимости, с раз-
мещением разных этапов производства в разных странах слабеет связь 
между обменными курсами и торговлей промежуточными продуктами 
(ресурсы для экспорта других стран). Сейчас практически отсутствуют 
признаки снижения чувствительности экспорта к относительным экс-
портным ценам или влияния снижения обменного курса на внешнеторго-
вые цены. Поэтому изменения обменных курсов могут влиять на суще-
ственное перераспределение чистого экспорта в реальном выражении 
между странами, которое тоже влияет на эффективность развития про-
мышленности. 

Примененная специалистами МВФ концепция потенциального роста 
Окуня устанавливает зависимость между разрывом объема производства 
(различием между логарифмами потенциального и фактического объемов 
производства) и динамикой инфляции, которая позволяет выявить в эко-
номике незадействованные (отрицательный разрыв объема производства) 
или резервные мощности (положительный разрыв), структурные препят-
ствия, узкие места в предложении. Эта подобная кривой Филлипса взаи-
мосвязь является важнейшей составляющей нового подхода на базе моде-
лей для оценки потенциального объема производства, позволяющая со-
здать простую макроэкономическую модель для каждой страны. На ос-
нове структуры модели строится многомерный фильтр. Циклическая со-
ставляющая роста представляет собой разницу между реальным ростом и 
оценкой потенциальных темпов роста. Существуют альтернативные кон-
цепции потенциального объема производства с использованием фильтра 
Ходрика-Прескотта, агрегированной производственной функции для сто-
роны предложения. Более качественный анализ с использованием концеп-
ции потенциального роста Окуня указывает на то, что циклические фак-
торы играли значительную, но недооцененную роль: на них приходится 
основная часть снижения роста в России и Южной Африке и приблизи-
тельно половина – в Индии и Китае. Роль затухающих циклических фак-
торов можно также заметить в оценках разрыва объема производства. В 
2013 году разрыв объема производства оценивается как негативный для 
всех стран БРИКС: самым большим он был в Бразилии и Индии (от 1 до 
2% потенциала) и наименьшим в Китае, России и Южной Африке (при-
близительно ½%). Одновременно с ослаблением циклических факторов 
стали снижаться потенциальные темпы роста: приблизительно ¼–½ процент-
ного пункта (п. п.) для Южной Африки, России и Бразилии и 1–1½ п. п. для 
Китая и Индии. Такое значительное снижение потенциального роста ука-
зывает на некоторые серьезные структурные препятствия. Например, 
потенциал Индии ограничивается узкими местами в предложении, созда-
ваемыми проблемами системы регулирования горнодобывающей про-
мышленности, энергетики, связи и других областей; замедлением про-
цесса выдачи разрешений и утверждения проектов; перегруженными ба-
лансами корпораций. 

Таким образом, структурные реформы для ускорения роста произво-
дительности в промышленности и эффективности ее развития являются 
общей приоритетной задачей ввиду диагноза замедления экономического 
роста. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ФИНАНСОВ ПРИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
Аннотация: в данной статье были рассмотрены проблемы, связан-

ные с несоответствием фактического качества сети автомобильных 
дорог общего пользования нормативным требованиям, причиной кото-
рой является недостаточное финансирование дорожной отрасли. Авто-
рами исследованы методические основы эффективного распределения 
ограниченных финансов на воспроизводство автомобильных дорог и их 
практическое применение. 

Ключевые слова: воспроизводство, автомобильные дороги, ранжиро-
вание участков, выбор варианта финансирование. 

Дорожная сеть Кыргызской Республики в настоящее время находится 
в кризисном состоянии, что является серьезным препятствием на пути ее 
социально-экономического развития. Фактически в дорожной отрасли, 
начиная со времени обретения республикой независимости и до сего-
дняшнего времени, наблюдался застойный период – из-за низкого уровня 
финансирования объемы ремонта автомобильных дорог были очень не-
значительными, а качество текущего ремонта и содержания с каждым го-
дом ухудшалось. 

В связи с этим, одной из важнейших задач дорожной отрасли в совре-
менных условиях, является повышение эффективности воспроизводства 
автомобильных дорог. Для реализации этой задачи необходимо использо-
вать моделирование этого процесса, на основе расчетов приоритетности 
по участкам сети дорог по эксплуатационным и стоимостным критериям. 

Проведенные исследования показали, что на текущий момент одной из 
главных проблем в дорожном строительстве является неэффективное ис-
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пользование выделенных финансов для проведения работ по воспроизвод-
ству автомобильных дорог КР. В связи с этим нами предлагается методиче-
ская основа эффективного распределения ограниченных финансов на вос-
производство автомобильных дорог. 

Предлагаемая методика распределения ограниченных финансов на 
проведения работ по воспроизводству автомобильных дорог, по нашему 
мнению, должна включать следующие этапы: 

 выбор цели финансирования воспроизводства автомобильных дорог 
КР; 

 перечень объектов финансирования воспроизводства автомобиль-
ных дорог КР; 

 построение модели ранжирования участков автомобильных дорог по 
их состоянию; 

 распределение финансов на проведение работ по каждому виду вос-
производственного процесса. 

Рассмотрим назначения предлагаемых этапов: 
Этап 1. Выбор цели финансирования воспроизводства автомобильных 

дорог КР. 
Главной целью совершенствования финансирования воспроизводства 

автомобильных дорог Кыргызской Республики в целом является опти-
мальное распределение ограниченных финансовых ресурсов при прове-
дении реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных 
дорог при которых обеспечиваются их сохранность и надлежащие темпы 
развития. 

Вместе с тем, очевидно, что в условиях неравномерности развития и 
транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети по регионам 
страны, а также хронического дефицита в финансировании ее простого и 
расширенного воспроизводства данная цель может претерпевать опреде-
ленные трансформации. Например, в районах с крайне неудовлетвори-
тельным состоянием автомобильных дорог и низким приростом интен-
сивности движения она может предусматривать максимальное снижение 
объемов накопленного «недоремонта», т. е. наращивание объемов про-
стого их воспроизводства. 

В районах с очень низкой плотностью дорожной сети основная цель ее 
воспроизводства может заключаться не столько» в ее качественном, 
сколько в количественном развитии, т. е. в максимально возможном уве-
личении объемов нового строительства автомобильных дорог. Это озна-
чает, что глобальный оптимум развития и благоустройства национальной 
сети автомобильных дорог страны может отличаться от локальных опти-
мумов, что вызывает необходимость их обязательного согласования с це-
лью наиболее эффективного использования инвестиций, направляемых на 
развитие дорожного хозяйства. 

Вместе с этим, следует отметить, что интересы государственной поли-
тики иногда приводят к необходимости реализации таких проектов вос-
производства дорожных сооружений, которые по сравнению с другими 
альтернативными являются либо недостаточно рентабельными, либо про-
сто убыточными. 

Это свидетельствует в свою очередь о том, что даже глобальный опти-
мум планирования простого и расширенного воспроизводства дорожной 
сети страны может формироваться только с определенной степенью при-
ближения, так как принимаемые при этом решения не всегда определя-
ются только из экономических соображений. 
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Этап 2. Объекты финансирования. 
Установлено, что при воспроизводстве автомобильных дорог осу-

ществляются такие работы, как: текущий ремонт, капитальный ремонт ре-
конструкция и строительство новой дорожной сети. 

Очевидно, что все виды указанных работ являются объектами финан-
сирования. При этом, в условиях ограниченного финансирования возни-
кает вопрос: «Какие участки в первую очередь следует профинансировать 
с целью максимально эффективного их использования?» При этом, под 
эффективным использованием ограниченных финансовых средств, нами 
понимается, объем выполненных работ на участках автомобильных дорог 
более всего нуждающихся в воспроизводстве. 

Этап 3. Построение модели ранжирование участков автомобильных 
дорог по их состоянию. 

Модель ранжирование участков автомобильных дорог должна быть 
универсальной для ее использования вне зависимости от вида выполняе-
мых работ. Порядок построения модели нами предоставляется в виде эта-
пов, представленных на рис. 1. 

На первом этапе определяется цель построения модели ранжирование 
участков автомобильных дорог. Модель ранжирования участков автомо-
бильных дорог строится с целью выявления приоритетности участков ав-
томобильных дорог, требующих первоочередное финансирование для 
воспроизводства. Для достижения этой цели необходимо выявить универ-
сальные параметры и определить коэффициенты их значимости, позволя-
ющие проранжировать участки по их приоритетности вне зависимости от 
вида работ. Следовательно, основной целью построения модели является 
«Определение коэффициентов значимости параметров состояния». 

На втором этапе определяются критерии, влияющие на объем финан-
сирования воспроизводства автомобильных дорог вне зависимости от 
вида выполняемых работ. Результаты исследования и опрос экспертов по-
казал, что основными критериями, влияющими на объем финансирования 
воспроизводства автомобильных дорог, являются: 

‒ рельеф участка автомобильной дороги (РУАД); 
‒ ширина участка автомобильной дороги (ШУАД); 
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Рис. 1. Этапы построения модели ранжирования 

участков автомобильной дороги 
 

Примечание: составлено автором. 
 

‒ толщина дорожного покрытия (ТДП); 
‒ протяженность участка автомобильной дороги (ПУАД). 
На третьем этапе определяются параметры, которые характеризуют 

состояние участка автомобильных дорог и позволяют выявить его ранг 
относительно альтернативных участков автомобильных дорог, подлежа-
щих воспроизводству в данном периоде. Выявленные параметры должны 
быть универсальными для каждого вида воспроизводства. 

По результатам исследования и опроса экспертов были выявлены сле-
дующие универсальные параметры: 

‒ сумма дефектов (СД); 
‒ несущая способность конструкций (НСК); 
‒ интенсивность движения (ААДТ); 
‒ неровность покрытия (IRI). 
На четвертом этапе строится иерархия «Значимости параметров», ко-

торая отражает взаимосвязь между целью, критериями и параметрами. 
Построение иерархии «Значимости параметров» позволит определить ко-
эффициенты значимости критериев по отношению к цели модели, а также 
определить коэффициенты значимости параметров по отношению к каж-
дому критерию. 
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Рис. 2. Иерархия «Определение коэффициентов значимости 

параметров автомобильных дорог» 
 

Примечание: составлено авторами. 
 

На пятом этапе рассчитываются коэффициенты значимости парамет-
ров, характеризующих состояния автомобильных дорог. 

Коэффициенты значимости параметров представляют собой векторы, 
которые выражают относительную значимость каждого параметра. Век-
торы параметров, рассчитываются путем попарного сравнения значимо-
сти выявленных параметров относительно определенного критерия. Для 
этого требуется определить значимость критериев относительно постав-
ленной цели. 

Оценку значимости критериев и параметров можно осуществить либо 
путем ранжирования на основе темпов роста данных параметров, либо ис-
пользовать оценку экспертов. Эксперты на основе знаний и интуиции оце-
нивает важность каждого параметра, используя шкалу предпочтений. 
Применив экспертную оценку и шкалу предпочтений, представленную в 
табл. 1, нами первоначально была составлена матрица попарных сравне-
ний значимости критериев относительно поставленной цели (табл. 2). 

 

Таблица 1 
Шкала предпочтений 

 

Степень предпочтения Оценка в баллах
Абсолютное предпочтение 9
Значительное предпочтение 7
Существенное предпочтение 5
Умеренное предпочтение 3
Равнозначное предпочтение 1
Промежуточное предпочтения между двумя соседними 
суждениями 2, 4, 6, 8 

 

Примечание: составлено автором. 
 

В процессе сопоставления равнозначным критериям экспертами при-
сваивался 1 балл, если же один из критериев экспертами считался более 
важным, чем другой, то первому параметру присваивалось 7 баллов. Дан-
ная матрица позволила определить значимость каждого вектора критерия 
относительно их приоритета финансирования воспроизводства участков 
автомобильных дорог. 
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Таблица 2 
Матрица сравнения критериев 

 

Критерии РУАД ШУАД ТДП ПДП 
Полез-

ность кри-
терия wi 

Приоритет-
ность крите-

рия, (
А
ПАДq )

РУАД 1 5 3 3 2,59 0,500
ШУАД 1/5 1 1/3 1/5 0,34 0,066

ТДП 1/3 3 1 1/3 0,76 0,147
ПДП 1/3 5 3 1 1,5 0,288

Собственное число матрицы λmax 4,23
Индекс согласованности 0,08
Отношение согласованности (<10%) 8,59

 

Примечание: составлено автором. 
 

В соответствии с полученными результатами сравнения критериев, 
влияющих на объем финансирования воспроизводства автомобильных 
дорог, наиболее значимым является критерий «Рельеф участка автомо-
бильной дороги», так как значимость его вектора составила 0,5. Далее по 
степени убывания значимости критерии ранжированы в следующем по-
рядке: протяженность дорожного покрытия (0,288), толщина дорожного 
покрытия (0,147) и ширина дорожного покрытия (0,066). 

После определения значимости критериев были составлены матрицы 
попарных сравнений каждого параметра относительно определенного 
критерия, с целью определения их значимости (табл. 3–6). 

 

Таблица 3 
Матрица попарного сравнения параметров 

относительно критерия «Рельеф» 
 

Решение СД НСК ААДТ IRI Полезность 
критерия wi 

Приоритетность 
критерия, 

( А
ПДПq ) 

СД 1 7 3 3 2,590 0,519
НСК 1/7 1 1 1/3 0,577 0,116

ААДТ 1/3 1 1 1/3 1,316 0,264
IRI 1/3 3 3 1 0,508 0,102

 1,8 12,0 8,0 4,7
Собственное число матрицы λmax 6,318
Индекс согласованности 0,773
Отношение согласованности (<10%) 0,86

 

Примечание: расчет произведен автором. 
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Таблица 4 
Матрица попарного сравнения параметров относительно 

критерия «Ширина участка автомобильной дороги» 
 

Решение СД НСК ААДТ IRI Полезность 
критерия wi 

Приоритетность
критерия, 

( А
ПДПq ) 

СД 1 1/3 3 3 1,316 0,300
НСК 3 1 1/5 1/7 0,541 0,123

ААДТ 1/3 5 1 5 1,699 0,388
IRI 1/3 7 1/5 1 0,827 0,189

 4,7 13,3 4,4 9,1
Собственное число матрицы λmax 9,096
Индекс согласованности 1,699
Отношение согласованности (<10%) 1,89

 

Примечание: расчет произведен автором. 
 

Таблица 5 
Матрица попарного сравнения параметров относительно 

критерия «Толщина участка автомобильной дороги» 
 

Решение СД НСК ААДТ IRI Полезность 
критерия wi 

Приоритетность
критерия, 

( А
ПДПq ) 

СД 1 1 5 1/5 1,0 0,183
НСК 1 1 5 1/7 0,919 0,168

ААДТ 1/5 1/5 1 1/3 0,340 0,062
IRI 5 7 3 1 3,201 0,586

 7,2 9,2 14,0 1,7
Собственное число матрицы λmax 5,788
Индекс согласованности 0,596
Отношение согласованности (<10%) 0,66

 

Примечание: расчет произведен автором. 
 

Таблица 6 
Матрица попарного сравнения параметров относительно 

критерия «Протяженность дорожного покрытия» 
 

Решение СД НСК ААДТ IRI Полезность 
критерия wi 

Приоритетность
критерия, 

( А
ПДПq ) 

СД 1 1 5 7 2,432 0,499
НСК 1 1 1/5 1/3 0,508 0,104

ААДТ 1/5 5 1 3 1,316 0,270
IRI 1/7 3 1/3 1 0,615 0,126

 2,3 10,0 6,5 11,3
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Собственное число матрицы λmax 8,164
Индекс согласованности 1,388
Отношение согласованности (<10%) 1,54

 

Примечание: расчет произведен автором. 
 

Векторы приоритетов параметров, влияющих на выбор участка авто-
мобильной дороги для финансирования воспроизводства, относительно 
критериев объема финансирования можно представить в виде матрицы А: 
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На шестом этапе на основе выявленных коэффициентов значимости 
параметров, влияющих на выбор участка автомобильной дороги с целью 
финансирования его воспроизводства, в условиях ограниченности финан-
совых ресурсов создаем модель, которая позволит ранжировать участки 
автомобильных дорог по их приоритетности. 
Для расчета коэффициента значимости параметров модели для ранжиро-
вания участков автомобильных дорог по их приоритетности каждый стол-
бец локальных приоритетов параметров умножаем на приоритет соответ-
ствующего критерия и результат складывается вдоль каждой строки. 
Т. е. умножаем матрицу А на вектор приоритетов критериев 

ПАДq : 
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В результате модель ранжирование участков автомобильных дорог, 
можно представить в следующем в виде: 

Z = 0,450СД + 0,121НСК + 0,244ААДТ + 0,186IRI  max 
где: Z – суммарный показатель состояния участка автомобильной дороги. 

Этап 4. Распределение финансов на проведение работ по каждому виду 
воспроизводства автомобильной дороги. 

Согласно предлагаемой методике распределения финансов на воспро-
изводство автомобильных дорог, в первую очередь будут финансиро-
ваться работы на тех участках автомобильных дорог, которые имеют 
наихудшее состояние (Z → max). В связи с этим, на основе разработанной 
модели рассчитывается суммарный показатель состояния каждого 
участка автомобильных дорог нуждающегося в воспроизводстве по каж-
дому виду отдельно. По результатам расчета суммарного показателя со-
стояния по каждому участку автомобильной дороги присваивается соот-
ветствующий ранг. При этом, максимальный суммарный показатель со-
стояния участка автомобильной дороги получает наивысший ранг. Далее 
по степени убывания суммарного показателя их состояния снижается ранг 
его значимости для проведения работ по его воспроизводству. 
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Таким образом, работы по воспроизводству автомобильных дорог, за-
планированных на определенный период, будут финансироваться со-
гласно рангам участков по каждому виду проводимых работ. 
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Для большинства стран инновации занимают особое место, так как 
именно благодаря им можно достичь долгосрочное конкурентное преиму-
щество. Существует два основных момента, которые препятствуют про-
движению и реализации результатов научно-технической деятельности: 
во-первых, отсутствие хорошо работающей инфраструктуры продвиже-
ния, во-вторых, слабые знания, навыки и умения у разработчиков в оценке 
потенциала и превращении идеи в полноценный продукт. Проблемным 
местом в цепочке создания готового продукта или технологии является 
перевод разработки или исследования в конечный результат. 

Уровень развития инноваций, науки, технологий являются основой 
для устойчивого экономического развития. Получение положительного 
результата возможно только в том случае, если будут налажены хорошие 
взаимоотношения между научными учреждениями, промышленными 
предприятиями и рынком. Для этого есть необходимость создания гра-
мотной и, самое главное, работающей инновационной инфраструктуры. 

Инновация определяется ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» как введенный в употребление новый или значи-
тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 
продаж или новый организационный метод в деловой практике, организа-
ции рабочих мест или во внешних связях [5, с. 2]. Определяющей харак-
теристикой инновации является ее введение в рыночный оборот или про-
изводственный цикл. 

Инновационный процесс проходит в три этапа [4, с. 13]: 
1. Фундаментальные исследования в научных учреждениях, институ-

тах, лабораториях. 
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2. Опытно-конструкторские и экспериментальные разработки. 
3. Массовое производство и освоение рынка. 
Продвижение инноваций – это комплекс мероприятий, направленных 

на внедрение инноваций. 
На сегодняшний день существует два метода продвижения результа-

тов инновационной деятельности – вертикальный и горизонтальный. 
При вертикальном методе продвижения инновации весь цикл сосредо-

точен в одной организации. В ней и происходит передача полученных ре-
зультатов научно-технической деятельности от одного подразделения или 
отдела в другой. Применяя данный метод, существуют некоторые ню-
ансы: организация должна представлять собой мощное взаимодействие 
отделов, служб, подразделений (к примеру, крупные автоконцерны Gen-
eral Motors, Ford, Toyota сами занимаются снабжением своих автомастер-
ских необходимыми запчастями) либо организация должна заниматься 
разработкой и производством продуктов узкого спектра, которые не со-
держат разнородные составные части (например, химия или фармаколо-
гия). 

Второй метод продвижения – горизонтальный. Данный метод продви-
жения представляет собой сотрудничество партнеров, в котором ведущая 
организация является разработчиком инновации, а остальные функции 
разделены между участниками инновационного цикла. 

Горизонтальный метод продвижения инноваций применяется в компа-
нии TSMGROUP, которая является коммерческим партнерством, создан-
ном по инициативе «Сибирской теплосберегающей компании» (г. Крас-
ноярск), ООО «Центр Инноваций» (г. Москва) и ООО «НПК «РосИзо-
Пром» (г. Белгород). Результатом данного партнерства является разра-
ботка, производство и широкомасштабное выведение на рынок жидкого 
теплоизоляционного покрытия TSMCERAMIC, который помимо тепло-
сберегающих свойств имеет ряд дополнительных: гидроизоляция, свето-
отражение, защита от коррозии и биопаразитов, пожаробезопасность и пр. 
На сегодняшний день, материал TSMCERAMIC является лидером на 
рынке жидкой тепловой изоляции не только на территории России, но и в 
странах ближнего зарубежья [3]. 

Неотъемлемой составляющей горизонтального метода является техно-
логический трансфер. Трансфер технологий – это форма продвижения ре-
зультатов инновационной деятельности, которая заключается в передаче 
знаний и прав на их использование с целью их последующего внедрения 
и/или коммерциализации. 

В РФ возможности трансфера технологий основываются на наличии и 
видах субъектов научно-исследовательской деятельности, которая сфор-
мировалась еще в советские годы (табл. 1). 

Таблица 1 
Функции субъектов научно-исследовательской деятельности 

 

Вид организации Основная
деятельность Оптимальное применение 

Организации Рос-
сийской Академии 
Наук 

Фундаментальные 
исследования 

Создание теоретической и экс-
периментальной модели для по-
следующего превращения их в 
технологические инновации

Высшие учебные 
заведения 

Исследования и раз-
работки 

Исследовательская деятель-
ность, воплощаемая в Техно-
парках, бизнес-инкубаторах
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Крупные научно-
исследовательские 
институты 

Исследования и раз-
работки 

Научно-исследовательская дея-
тельность на базе собственных 
исследований, которые реали-
зуются с поддержкой независи-
мых структур

Малые инноваци-
онные предприятия 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 

Научно-исследовательская дея-
тельность на базе собственных 
разработок не связанна с реше-
нием фундаментальных про-
блем

Инновационные 
технологические 
центры 

Поддержка научно-
исследовательской 
деятельности 

Централизация малых предпри-
ятий, комплекс услуг для 
научно-исследовательской дея-
тельности, выстроенный марке-
тингпредприятий.

Крупные промыш-
ленные предприя-
тия 

Производство 
Производство научно-техниче-
ской продукции при наличии 
массового спроса

Консалтинговые и 
обучающие фирмы 

Услуги субъектам, 
ведущим инноваци-
онную деятельность 

Подготовка и переподготовка 
персонала, консультационные 
услуги

 

По экономической форме технологический трансфер может быть не-
коммерческим и коммерческим (коммерциализация разработок). 

Некоммерческое продвижение результатов научно-технической дея-
тельности подразумевает меньше финансовых затрат, но больше времени 
и ресурсов. Как правило, передача некоммерческим путем приходится на 
непатентованную информацию: исследования, изобретения, научные от-
крытия. Некоммерческий трансфер позволяет не только донести инфор-
мацию до общества и потенциальных потребителей, но и создает почву 
для дальнейших исследований и разработок. 

Коммерческая форма продвижения или коммерциализация техноло-
гий – это извлечение практического применения результатов научных ис-
следований с целью получения коммерческой выгоды. Основными спосо-
бами коммерческого трансфера являются – продажа технологии, прав ин-
теллектуальной собственности и патентов, сопутствующего технического 
оснащения и оказания сопутствующих платных услуг, лизинг, франши-
зинг [2, с. 74]. 

Технологический трансфер имеет место быть в том случае, если разра-
ботчик инновации по каким-то причинам не в состоянии коммерциализи-
ровать разработку, уступая, таким образом, это право другому предприя-
тию. 

На сегодняшний день в России слабо развита система продвижения 
инноваций, что влечет за собой невостребованность результатов научной 
и научно-технической деятельности. Средства, израсходованные на науч-
ные и исследовательские работы, не возвращаются в государственный 
бюджет. Все это может привести к тому, что в будущем морально уста-
ревшие и неразвитые индустриальные базы товаров и услуг массового по-
требления будут иметь низкое качество, затраты на производство будут 
слишком велики и прочее. 

Существует два подхода к решению данной проблемы: 
1. Приобретение лицензий на технологии и ноу-хау крупных ино-

странных компаний. 
Достоинства первого подхода – проверенные практическим путем тех-

нологии, которые отвечают мировым стандартам и нормам контроля ка-
чества, маркетинговые превосходства, благоприятная почва для создания 
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партнерских предприятий по принципу технологических альянсов. Глав-
ным минусом является нестабильное положение рубля, что создает фи-
нансовые трудности при использовании импортных материалов. 

При таких сохраняющихся тенденциях Россия может превратиться в 
государство «Второго технологического уровня» – это Корея, Таиланд, 
Малайзия и др. Наличие таких конкурентных преимуществ, как дешевая 
рабочая сила, удачное географическое положение, стабильная политиче-
ская ситуация делают эти страны инвестиционно привлекательными для 
создания площадок производства товаров массового потребления – быто-
вая техника, электроника, автомобили и пр. Как правило, страны «второго 
технологического уровня» придерживаются стратегии «догоняющего раз-
вития», но отсутствие сильной исследовательской и научной базы позво-
ляет говорить о них, как о «вечно догоняющем развитии». 

2. Использование собственного научно-технического потенциала. 
Данный подход не так сильно востребован в отечественной промыш-

ленности. В этой связи, заслуживает внимания система, сложившаяся в 
развитых странах. В них происходит разделение усилий по получение и 
внедрению новых знаний между государством, крупными промышлен-
ными предприятиями и малыми инновационными компаниями, высшими 
учебными заведениями. Центральный элемент – постоянно модернизиру-
ющийся механизм обеспечения производства новыми идеями и техноло-
гиями, которые появляются в результате научных работ, финансируемых 
государством. 

Второй подход более перспективный, но требует ряда финансовых за-
трат и преодоление организационно-управленческих барьеров. 

Причинами слабой эффективности системы рыночного продвижения 
инноваций в России являются: 

1. Слабое знание рынка ученых и разработчиков, что не позволяет 
трансформировать результаты исследований в продукт или услугу. 

2. Отсутствие знаний современной науки и достижений научно-техни-
ческой деятельности менеджеров компаний, которые не могут в полной 
мере судить о достоверности научных результатов, предлагаемых для 
внедрения в производство. 

3. Слабое представление государственных чиновников реальной атмо-
сферы исследовательских лабораторий, условий проведения опытов, экс-
периментов и пр. 

На сегодняшний день основная часть учреждений и предприятий, за-
нимающихся получением новых знаний, технологий и продуктов продол-
жают оставаться в госсекторе. Передать в частные руки с сохранением 
научного профиля работы вряд ли получиться. Во-первых, низкий спрос 
российских предприятий на результаты научных исследований, во-вто-
рых, отсутствует научный задел на будущее. 

В связи с этим, есть необходимость создания специальной инноваци-
онной инфраструктуры для управления процессом научной деятельности, 
которая обеспечивала бы взаимодействие крупных промышленных пред-
приятий с учебными и научными заведениями. Речь идет: 

1. Об инновационных центрах и фирмах, которые доводили бы пер-
спективные идеи в новые продукты, технологии и пр. 

2. О научных парках и бизнес-инкубаторах. 
3. Об изменении законодательства, поощряющее инновационное 

предпринимательство и гарантирующее защиту прав интеллектуальной 
собственности. 

4. О развитии рынка акций субъектов инновационной инфраструк-
туры. 
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Главной целью создания подобной структуры заключается в увеличе-
нии научного потенциала, обеспечении развития наукоемких отраслей и 
повышении конкурентоспособности. Основным следствием является 
симбиоз: разработка и исследования → реализация опытных образцов → 
маркетинговые исследования → массовая реализация. 

Сегодня существует достаточно много технопарков, бизнес-инкубато-
ров, НИИ и прочих участников инновационной инфраструктуры, однако, 
результаты инновационной деятельности не слишком хороши. На рынке 
наукоемкой продукции доля РФ составляется всего 0,3...0,5%. Успешное 
продвижение и позиционирование результатов инновационной деятель-
ности возможны лишь в том случае, если будет взаимосвязь между науч-
ными учреждениями, производственными предприятиями и рынком. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Аннотация: в статье рассматривается использование системного 
подхода в сфере управления персоналом. Авторами сделан вывод о подав-
лении потенциала сотрудника при отсутствии системного мышления 
управляющего. 

Ключевые слова: управление персоналом, системный подход, ирраци-
ональные принципы, потенциал сотрудников. 

Перед менеджментом организации всегда стоит задача поиска компе-
тентных, перспективных и полных энергии специалистов, которые по-
мимо профессиональных навыков, обладали бы командным духом и 
могли бы создать сплоченный коллектив, работающий ради целей компа-
нии, приглушая собственные амбиции. Однако многообещающие титуло-
ванные бакалавры и магистранты на деле часто оказываются не в силах 
отвечать требованиям занимаемой должности. И, напротив, молодые 
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люди без регалий и громких статусов способны создать и поддерживать 
действительно рабочую атмосферу в коллективе. Так действительно ли 
внимания заслуживает только социально приобретенные знания и 
навыки, грамоты, сертификаты и дипломы будущего сотрудника, или 
стоит обратить внимание на менее очевидные факторы, впоследствии 
влияющие на эффективность деятельности сотрудника и атмосферу в 
компании? 

Действовать в рамках научной теории недостаточно в силу изначаль-
ной ограниченности рационального подхода. Важно понимать изначаль-
ные иррациональные принципы, которые позволяют сотрудничать группе 
людей разного менталитета и уровня подготовки для выполнения постав-
ленных задач с наивысшим КПД. А затем грамотно реализовывать эти 
принципы на практике. 

Есть несколько важных аспектов, позволяющих руководителю рас-
крыть в своих сотрудниках таланты и «зажечь новые звезды» в рамках их 
должностей: 

1. Умение видеть, какими профессиональными навыками в действи-
тельности обладает сотрудник, как врожденными, так и социально приоб-
ретенными. Алмазы требуют огранки, так и молодые работники ждут до-
верия и поддержки со стороны руководителя, чтобы показать, что готовы 
оправдать ожидания. 

2. Умение составлять психологический портрет человека. Пережива-
ния, чувства и духовные качества сотрудника не менее важны, чем его 
компетенции. Любые черты характера можно использовать на благо ком-
пании, если о них знать и уметь найти им применение. Так, например, са-
мые амбициозные энтузиасты становятся прекрасными ораторами, гото-
выми представлять компанию на съездах, симпозиумах и форумах. А ти-
хие и скрупулезные интроверты станут прекрасными исполнителями ра-
боты, требующей терпения и внимательности. 

3. Понимать «историю человека». В данном случае важно видеть зави-
симость менталитета человека от социально-экономических и культур-
ных факторов. Понимая особенности культуры и мировоззрения чело-
века, можно спрогнозировать его поведение и отношение к определённым 
ситуациям. 

Искусство управления персоналом проявляется в конструктивном диа-
логе между всеми сотрудниками компании во имя формирования и дости-
жения общих целей. Это искусство неразрывно связано с психологией, 
социологией, антропологией и правоведением. Грамотный руководитель 
может раскрыть потенциал сотрудника и помочь новичкам достичь про-
фессиональных высот, обеспечить целостность в функционировании кол-
лектива, мотивировать и вдохновлять сотрудников. 

Каждый человек обладает каким-либо талантом, однако он может рас-
крыться только в определенных условиях. Ли Якокка – один из самых из-
вестных менеджеров, имя которого неизменно ассоциируется с американ-
ской автопромышленностью, подбирал сотрудников, которые умнее 
его [1], но при этом именно он управлял ими, позволяя им раскрыться и 
реализоваться в конкретной функциональной сфере, и успехи его ко-
манды сделали Ли Якокку легендарной личностью в менеджменте. Задача 
менеджера и состоит в создании таких условий, при которых произойдет 
раскрытие потенциала сотрудников, в этом состоит суть системного 
управления персоналом. Об эффективности и безальтернативности си-
стемного подхода писали все основоположники менеджмента – А. Фай-
оль [2], Ф.У. Тейлор [3], Г. Форд [4]. 
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Однако в наше время преобладает противоположный подход, сущ-
ность которого заключается в том, что менеджмент, неспособный само-
стоятельно вдохновить своих сотрудников и зажечь новые «звезды», 
надеется с помощью headhunter-ов найти «блуждающую звезду» и при-
влечь её в свою компанию в надежде, что она зажжет другие. Но профес-
сиональный, талантливый, горящий сотрудник, оказавшись в такой ком-
пании, всегда оказывается в вынужденной конфронтации с системой, во 
главе которой стоит её автор – работодатель. И исход этого противостоя-
ния изначально предрешен, после чего менеджер решает, что ошибся в 
выборе и начинает заново с большим энтузиастом «прыгать на грабли». 

Именно системный подход лежит в основе профессионального управ-
ления кадрами, поскольку только в рамках системного подхода рождается 
качество эмерджентности, которое свойственно системе, но которым не 
обладает ни один из элементов её составляющих. Эмерджентное свойство 
организации создает основу проявления эмерджентных свойств элемен-
тов этой системы, то есть сотрудников. Также как системное мышление 
управляющего является основой эффективного управления персоналом, 
так и отсутствие системного мышления ведет к подавлению потенциала 
сотрудников. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ТИПЫ ЛЮДЕЙ 

Аннотация: сегодня уровень конкурентоспособности организации 
все в большей мере зависит от степени превосходства в области прак-
тического управления, а среди управленческих задач наиболее важна и 
наименее удачно решаема задача эффективного управления персоналом. 
В статье описываются мотивационный тип людей, зная их, руководи-
тель может выбрать для своей организации наиболее подходящую кан-
дидатуру для постоянной деятельности, самомотивирующего сотруд-
ника. 

Ключевые слова: мотивы, мотивация, виды мотивации, механизм мо-
тивации персонала. 

Результат экономической деятельности предприятия зависит от нали-
чия ресурсов и эффективности их использования, которые во многом 
определяются формами и методами мотивации [7]. 

Мотив – лат. movere – приводить в действие, толковать. Мотив – внут-
ренний (в человеке) побудитель в труде, деятельности, работе [4]. 

Трудовая мотивация – это состояние внутреннего побуждения к тру-
довой деятельности для достижения личных целей работника и организа-
ции. 
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Таблица 1 
Принципы трудовой мотивации 
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1) работа должна обеспечивать зарплату как вознаграждение за 
услуги; 
2) работа должна соответствовать умственным и физическим воз-
можностям человека, его способностям; 
3) работа должна быть такой, чтобы человек ощущал собственную 
необходимость;
4) работа должна создавать возможность социального взаимодей-
ствия с другими людьми;
5) качество работы, профессионализм человека должны определять 
его социальный статус.

 

Мотивы труда формируются при следующих условиях: 
1) если в распоряжении общества имеются блага, отвечающие потреб-

ностям человека; 
2) для получения блага нужны личные трудовые усилия человека; 
3) трудовая деятельность, по сравнению с любыми другими видами 

деятельности, позволяет работнику получить эти блага с меньшими из-
держками. 

Если доступ к благам весьма проблематичен, то мотив труда может не 
формироваться и работник будет пассивен. При частном повторении та-
ких ситуаций у человека формируется феномен «выученной беспомощно-
сти» [6]. 

В первую очередь руководителю следует выяснить, что хочет полу-
чить от работы тот или иной человек. При этом определение потребностей 
работника должно происходить до его приема на работу и постоянно кор-
ректироваться по ходу трудовой деятельности. Но эту задачу нельзя уло-
жить в определенную схему. Дело в том, что далеко не все потребности 
человека проявляются явно. Казалось бы, чем меньше потребностей, тем 
меньше вопросов. Но это не так. Если работник испытывает скрытую по-
требность в чем-либо, он будет искать возможность для ее удовлетворе-
ния. Если же она так и будет оставаться неудовлетворенной, то это будет 
отражаться на поведении сотрудника и явится серьезным демотивирую-
щим фактором. 

Поэтому необходимо пытаться выявить все потребности работника, а 
также понять, какие из них являются доминирующими. Для этого при 
приеме на работу рекомендуется использовать специальные методики те-
стирования и собеседования. 

В процессе работы руководители должны внимательно наблюдать за 
своими подчиненными, чтобы понять, какие активные потребности дви-
жут ими сейчас. Однажды выявленные потребности человека могут со 
временем удовлетворяться и уходить на второй план. И в то же время бу-
дут появляться новые. 

На каждом конкретном предприятии должна быть своя специфическая 
программа мотивации, в которой учитывались бы все особенности дея-
тельности компании. Для построения эффективной мотивационной си-
стемы, соответствующей организационной культуре компании, очень 
важно знать, какими мотивами руководствуется персонал и какие сти-
мулы компания может предоставить для реализации этих мотивов и удо-
влетворения потребностей сотрудников [3, c. 169]. Механизм мотивации 
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персонала представлен на рис. 1. Мотивация – это осознаваемая потреб-
ность субъекта в достижении определенных благ, желательных условий 
деятельности [2]. Существует два вида мотивации: 

1. Понуждающая мотивация направлена на вынужденное подчинение 
трудовой деятельности человека жестким экономическим обстоятель-
ствам, на выживание в условиях падения качества жизни ниже уровня, 
принятого в мире, что вызывает негативное отношение работников к 
труду, так как нет надежды на достойное существование. 

 

 
Рис. 1. Механизм мотивации персонала 

 

2. Созидательная (комфортная) мотивация обеспечивает максималь-
ную степень свободы в выборе трудовой деятельности и возможности са-
мореализации в труде. 

Каждый человек представляет собой сочетание всех или некоторых из 
мотивационных типов в определенной пропорции. Таким образом, каж-
дый человек описывается мотивационным профилем, показывающим, в 
какой степени в нем присутствует каждый мотивационный тип. Условно 
доля мотивационного типа описывается числом от 0 (соответствующий 
характер мотивации полностью отсутствует) до 100 (человек описывается 
«чистым» мотивационным типом), и сумма всех чисел равна 100 [5, c. 3]. 

В наиболее общем виде выделяют следующие типы мотивации труда: 
 инструментальный (ИН)- когда труд рассматривается работником 

как источник различного рода благ (в работе главным образом ценит за-
работок); 

 профессиональный (ПР) – когда труд рассматривается, как возмож-
ность для работника реализовать свои знания, умения. 
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 патриотический (ПА) – основанный на преданности своему делу, 
коллективу, стране; 

 хозяйский (ХО) – когда работник выполняет свою работу с макси-
мальной отдачей, не настаивая на ее особой интересности или очень вы-
сокой оплате [4]. 

 люмпенизированный (ЛЮ) – работник согласен на низкую оплату 
труда, стремится переложить ответственность на других. 

 

 
Рис. 3. Человек как сочетание чистых мотивационных типов 

 

Каждый человек с точки зрения его мотивации представляет собой со-
четание в некоторых пропорциях пяти чистых мотивационных типов 
(рис. 2). 

На человека, который описывается некоторым мотивационным про-
филем, с целью изменить его поведение в организации, оказывается воз-
действие в форме некоторого стимула. Получив стимул, человек реаги-
рует на него в соответствии со своим мотивационным профилем [1]. Это 
реакция может быть положительной, и человек изменит свое поведение 
так, как это задумалось; нейтральной; отрицательной, когда нежелатель-
ное поведение только усиливается. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены научные подходы к во-
просу о сущности понятия «монопрофильные населенные пункты», их 
классификации и особенностях функционирования в современной России. 
Авторами предложено определение моногорода как структуры, включа-
ющей в себя объекты градообразующих предприятий (ГОП) и социальной 
инфраструктуры. 
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градообразующее предприятие, социальная инфраструктура, локальная 
безработица. 

Первые монофункциональные поселения, по утверждениям современ-
ных исследователей, возникли в России предположительно в XI в. Их 
главной задачей (например, гг. Новгород, Вологда, Тотьма, Великий 
Устюг, Сольвычегодск и др.) являлось территориальное освоение и удер-
жание пространства, добыча и первичная переработка различных видов 
ресурсов [7]. 

В последующие времена подобные типы поселений стали типичными 
для многих регионов страны. Их распространение было обусловлено про-
мышленной модернизацией. Так, в эпоху Петра I трудовые ресурсы глав-
ным образом концентрировались вокруг территорий, на которых органи-
зовывались суконные мануфактуры, металлургические и оружейные за-
воды (например, гг. Челябинск, Тула, Златоуст). Обычно к таким пред-
приятиям приписывались целые деревни и сёла, на фабриках частично ис-
пользовали труд преступников и нищих (например, в гг. Шуя, Орехово-
Зуево, Павлов Посад и др.). 

Бурное развитие моноструктурных территорий пришлось на совет-
ский период с его командно-административной системой управления и 
централизованным распределением ресурсов (например, гг. Магнитка, 
Воркута, Новокузнецк, Апатиты и др.). Стоит отметить, что моногорода 
есть во многих странах мира. Однако Россия, в силу своих исторических 
особенностей, стала обладательницей огромного их количества с уни-
кальными характеристиками [14]. 

Современные исследователи предлагают следующую классификацию 
монопрофильных поселений: 

‒ города, исторически выросшие из заводских поселков и фабричных 
сел, сохранившиеся до настоящего времени; 
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‒ молодые моноструктурные города, с крупными предприятиями об-
рабатывающей промышленности или же с предприятиями, осваиваю-
щими природные ресурсы, закрытые административно-территориальные 
образования (далее – ЗАТО), научные городки; 

‒ монофункциональные города, имеющие исторические корни, но из-
менившие свою специализацию; 

‒ города, ставшие монофункциональными в процессе развития, напри-
мер, в связи с отмиранием более не востребованных внеэкономических 
функций, например, оборонных, административных и др. [7]. 

По мнению исследователя В.В. Федина, к 1990 г. в России уже суще-
ствовала сложившаяся специфическая структура моногородов, специфи-
ческое состояние и размещение трудовых ресурсов на территории 
страны [14]. Их яркими представителями являются, ЗАТО, наукограды, 
городские поселения, возникшие вокруг пенитенциарных учреждений и 
др. Их развитие обусловлено воздействием совокупности разнообразных 
факторов и условий макро-, мезо- и микроуровня. Прежде всего таких, как 
экономико-географическое положение, специализация организаций и др. 

Долгое время среди ученых существовали разные мнения о том, какие 
поселения, сколько и по каким критериям необходимо относить к моно-
городам. 

Так, подчеркивая тесную связь территории с градообразующим пред-
приятием использовалось понятие «город-завод» [8, с. 32; 11]. В официаль-
ных документах под моногородом подразумевалось градообразующее 
предприятие, численность работников которого составляло не менее 
25% численности работающего населения соответствующего населенного 
пункта [13]. Широкое распространение получил термин монопрофильное 
поселение как особый населенный пункт (город, поселок), социально-эко-
номическая сфера которого зависела от функционирования градообразую-
щего предприятия [1; 10, с. 198–202]. То есть, моногород – это поселение, 
где существует настолько тесная связь между функционированием круп-
ного (градообразующего) предприятия и экономико-социальными аспек-
тами жизни самого поселения, что рыночные перспективы предприятия су-
щественно влияют на судьбу этого поселения как такового [2, c. 37]. 

В 1999 г. Министерством экономики и Министерством труда и соци-
ального развития Российской Федерации (далее – РФ) был сформирован 
«Перечень монопрофильных городов и других населенных пунктов с кри-
тической ситуацией в сфере занятости», состоявший из 330 поселений. 

Однако до 2008 г. общегосударственный реестр моногородов отсут-
ствовал. К середине 2009 г. Министерство регионального развития РФ со-
ставило список монопрофильных муниципальных образований, в который 
вошли 252 города, 10 ЗАТО, 95 посёлков городского типа и 11 сельских 
населённых пунктов с населением 16,2 млн чел. (таб. 1) [6; 9, с. 19–32]. 

 

Таблица 1 
Количественный состав и численность населения монопрофильных 

населенных пунктов Российской Федерации (2009–2016 гг.) 
 

Год Количество моногородов Численность населения
(млн чел.)

2009 358 16,2
2010 335 16
2011 333 15,1
2013 342 15,6
2014 313 13,7
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2015 319 13,6
2016 319 13,4

 

В конце 2013 г. Минэкономразвития РФ разработал список, в соответ-
ствии с численностью занятых на градообразующем предприятии в % от 
экономически активного населения. 

В настоящее время предусматривается градация моногородов на три 
категории, в первую – включены 99 моногорода с наиболее сложным со-
циально-экономическим положением; с рисками его ухудшения – 149, со 
стабильной ситуацией – 71 города. Актуализация данного перечня осу-
ществляется по представлению Минэкономразвития РФ не реже одного 
раза в год с учетом изменений социального и экономического положения 
в муниципальных образованиях. На наш взгляд, данная классификация 
показывает реальное положение моногородов: существуют населенные 
пункты, нуждающиеся в незамедлительных решениях, а есть такие, где 
ситуация тяжелая, но есть вероятность ее изменения в лучшую сторону. 
Стоит согласиться с мнением главы Фонда развития моногоро-
дов И.В. Кривоговым, о том, что всем одновременно помочь невозможно, 
и нужно четко понимать, где ситуация на самом деле тяжелая, а какие го-
рода способны развиваться самостоятельно [3]. 

Структурный анализ показал, что монопрофильные муниципальные 
образования расположены неравномерно в 9 федеральных округах РФ 
Наибольшее их количество сосредоточено в следующих федеральных 
округах – Приволжском (79), а именно в Пермском крае (10), Киров-
ской (11), Нижегородской (12) обл.; Центральном (61) – Брянской и Ива-
новской обл. (по 10); Сибирском (66) – Кемеровской обл. (24); Северо-За-
падном ФО (41) – республике Карелия (11); Уральском ФО (37) – Сверд-
ловская (17) и Челябинская (16) обл. [6]. Итак, моногорода расположены 
в 61 из 85 субъектов РФ. Причем, если в среднем по России на монопро-
фильные города приходится 43% общего числа городов, то в Приволж-
ском, Уральском и Сибирском федеральных округах их доля превышает 
50%, а в 20 субъектах РФ их более половины. 

Больше всего городов, с наиболее сложным социально-экономическим 
положением расположены в Кемеровской (9), Челябинской (7), Киров-
ской (6) областях, Пермском (6) и Забайкальском крае (5), Республики Ка-
релия (6). 

Наряду с крупными городами, такими как Тольятти, Набережные 
Челны, Новокузнецк, где численность населения превышает 500 тыс. чел. 
в РФ функционируют моногорода с числом жителей до 5 тыс. чел. – 35 и 
от 5 до 20 тыс. чел. – 123. При этом основная доля населения сосредото-
чена в поселениях с численностью населения от 20 до 100 тыс. чел [5]. 

В 319 монофункциональных образованиях сосредоточено 413 ГОП, из 
них относятся к металлургическому производству – 60 (14,4% от общей 
численности ГОП); машиностроению – 57 (13,8%); производству прочих 
неметаллических продуктов – 53 (12,8%); добыче полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических – 52 (12,6%); добыче и переработке топ-
ливно-энергетических полезных ископаемых – 48 (11,6%); лесной про-
мышленности – 41 (9,9%); к химической промышленности – 25 (6,1%); 
легкой промышленности – 24 (5,8%); к пищевой промышленности – 
17 (4,1%); автомобильной промышленности – 12 (2,9%); наукоемкому 
производству – 5 (1,2%); предоставлению транспортных услуг – 4 (1,0%); 
электроэнергетике – 4 (1,0%); иным видам – 9 (2,2%) [5]. 

Таким образом, в моногородах России, в первую очередь, функциони-
руют предприятия добывающих отраслей промышленности (гг. Гуково 
Ростовской обл., Прокопьевск Кемеровской обл., пгт Светлогорье и 
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г. Дальнегорск Приморского края, г. Асбест Свердловской обл.); затем 
машиностроения (Вятские Поляны Кировской обл., г. Сарапул Удмурт-
ской Республики), предприятия автомобильной промышленности (г. То-
льятти Самарской обл., гг. Заволжье и Павлово на Оке Нижегородской 
обл., г. Тутаев Ярославской обл., г. Набережные Челны Республики Та-
тарстан), а также химическая промышленность (г. Новочебоксарск Чу-
вашской Республики), черной и цветной металлургии и связанные с ними 
технологической цепочкой предприятия (г. Череповец Вологодской обл., 
г. Нижний Тагил Свердловской обл., г. Семилуки Воронежской обл.), на 
предприятия промышленности стройматериалов (пгт Парфино Новгород-
ской обл., г. Сокол Вологодской обл.). Данные предприятия обеспечи-
вают занятость чуть более 80% трудящихся моноструктурных поселений. 
Кроме того, существуют ГОП текстильной, швейной и пищевой промыш-
ленности (г. Гаврилов Ям Ярославской обл., г. Наволоки, г. Южа Иванов-
ской обл.) и др. [5]. 

Несомненно, монопрофильный город является сложной структурой, в 
которой градообразующие предприятия (несколько предприятий одной 
отрасли либо смежных отраслей, связанных единой технологической це-
почкой) и инфраструктура неразрывно связаны. ГОП обеспечивают заня-
тость жителей города, соответствующий уровень их доходов, участвуют 
в строительстве, ремонте и содержании инженерной и социальной инфра-
структуры, энергетики и транспорта, поддерживают социальные про-
граммы, обеспечивая условия жизнедеятельности в конкретном населен-
ном пункте. 

Однако большинство предприятий, особенно в условиях экономиче-
ского кризиса оказались в сложном положении. Так, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики, в 2015 г. в режиме неполной за-
нятости находилось 42,9 тыс. работников, из них в режиме неполного ра-
бочего времени находилось 26,4 тыс. чел.; отпуска по соглашению сторон 
имели 639 чел., в простое – 15,8 тыс. чел. В целом под риском увольнения 
было 68 тыс. работников организаций [12]. Безусловно, что экономиче-
ские трудности на ГОП приводят к масштабной и долговременной локаль-
ной безработице, в результате которой значительная часть населения 
остается без работы, падает уровень жизни, растёт социальная напряжен-
ность. Всего 2015 г. по стране было зафиксировано 5 забастовок с 
833 участниками, с общими потерями рабочего времени 10,2 тыс. чело-
веко-дней [5]. Закрытие железорудного комбината в пос. Вершина Теи и 
г. Абаза (Республика Хакасия), в результате которого около тысячи гор-
няков лишились работы, привело к социальному взрыву, так как граждане 
лишились средств к существованию [3]. А переезд в другие районы 
страны во многом осложнен отсутствием возможностей купить-снять-
взять в ипотеку жилье, а также невозможностью продать собственное жи-
лье в депрессивном регионе. 

И все же в настоящее время в монопрофильных населенных пунктах 
сложился особый рынок труда со своими особенностями и проблемами. 
Несмотря на относительную стабильность ситуации в целом по стране, 
такие рынки отличаются по показателям уровня безработицы, нагрузке на 
центры занятости, численности получателей услуг в области занятости, 
главными из которых является профессионально-квалификационные и 
территориальные диспропорции в предложении и спросе на рабочую 
силу [4]. 

Также стоит отметить узкоспециализированное развитие ГОП, их тех-
нологическое отставание, низкая производительность труда, однородный 
профессиональный состав населения, сокращение части рабочих мест, не-
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высокие доходы занятых и, соответственно, низкий уровень жизни насе-
ления значительного числа моногородов. Снижение платежеспособного 
спроса приводит к сокращению занятости в сфере обслуживания. Все это 
влияет на нормальное функционирование локальных рынков труда боль-
шинства моногородов. 

В современной науке под рынком труда моногорода понимают специ-
фическую систему отношений между градообразующим предприятием и 
другими работодателями, наемными работниками и посредниками, фор-
мирующуюся в условиях монопcонической конкуренции по поводу 
купли-продажи узкоспециализированных услуг труда, а также регулиро-
вания процесса воспроизводства рабочей силы и социальных условий 
жизни населения при участии государства и профсоюзов [6, с. 124]. 

Для полноценного функционирования данного рынка требуется разви-
тая инфраструктура, обеспечивающая эффективное взаимодействие 
между работодателем и работником. 

Примечание: под инфраструктурой в наиболее общем виде следует 
понимать совокупность учреждений и институтов (государственные 
учреждения, негосударственные структуры содействия занятости, кад-
ровые службы предприятий и фирм, общественные организации и фонды 
и др.) находящихся во взаимодействии с нормативно правовой средой и 
призванных обеспечить эффективность функционирования конкретной 
сферы деятельности. 

Изучение научной литературы, анализ конкретных ситуаций позволил 
нам предположить, что в большинстве моногородов существуют две со-
ставляющих рынка труда, а именно: рынок труда градообразующего 
предприятия (предприятий) и рынок труда инфраструктуры. Эти рынки 
хотя и существуют в рамках одной административно-территориальной 
единицы, тем не менее достаточно изолированы друг от друга, как пра-
вило рынок труда городской инфраструктуры является типичным и почти 
не отличается от других рынков административных образований. 

Конечно, рынок труда градообразующего предприятия достаточно 
специфичен, вакансии, представленные на нем, являются в ряде случаев 
или редко встречающимися, или эксклюзивными. Парадоксально, но 
факт, высококачественные специалисты на подготовку, которых были за-
трачены огромные государственные средства в одночасье могут оказаться 
без работы, без средств существования, а сами города могут исчезнуть с 
карты страны. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать моногород, как соци-
ально-экономическое образования, включающего в себя градообразую-
щее предприятия (предприятия) и городскую инфраструктуру. Поэтому 
подходя к решению проблем рынка труда следует учитывать своеобразии 
моногородов. Безусловно необходимо совершенствовать систему финан-
сирования как из федерального бюджета, так и привлекать средства субъ-
ектов федерации. Возможно поэтому необходимо проведение конкурсов 
по перепрофилированию малоэффективных моногородов. 
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Аннотация: в представленной статье авторы обращают внимание на 
такую форму внешнеэкономической деятельности, как внешняя торговля. 
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Под термином «внешнеэкономической деятельности (ВЭД)» принято по-
нимать процесс реализации внешнеэкономических связей, включающих в себя 
торговлю, совместное предпринимательство и оказание услуг. В настоящее 
время ВЭД играет важную роль в функционировании национальной эконо-
мики, представляя собой главным способ интеграции России в мировое хозяй-
ство, а также выступая одним из наиболее значимых источников доходов гос-
ударства. 

Среди множества существующих форм ВЭД следует выделить одну из 
наиболее значимых – внешнюю торговлю, под которой понимается торговля 
между странами, состоящая из экспорта и импорта товаров и услуг, осу-
ществляемая преимущественно через коммерческие сделки, оформляемые 
внешнеторговыми контрактами. 

Понятие «внешнеторговая деятельность (ВТД)» определено в Федераль-
ном законе «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» от 08.12.2003 г. как деятельность по осуществлению сделок в 
области внешней торговли [1]. В упомянутом законе также выделяются че-
тыре группы объектов внешней торговли: 

 внешняя торговля товарами – импорт или экспорт товаров; 
 внешняя торговля услугами – оказание услуг/выполнение работ, включа-

ющее производство, распределение, маркетинг и доставку данных услуг/работ; 
 внешняя торговля информацией – информация выступает либо в каче-

стве самостоятельного объекта внешнеторговой деятельности, либо в качестве 
неотъемлемого дополнения к другим объектам внешнеторговой деятельности; 

 внешняя торговля интеллектуальной собственностью – передача ис-
ключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предо-
ставление права на использование объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

Говоря о структуре внешней торговли, мы сразу вспоминаем о существо-
вании таких понятий, как импорт и экспорт товара, иными словами – ввоз и 
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вывоз товара. Согласно данным таможенной статистики, представленной на 
Едином портале внешнеэкономической информации, внешнеторговый обо-
рот России в январе – сентябре 2013 г. составил 617,3 млрд долларов и уве-
личился по сравнению с предыдущим годом на 0,6%. Основными торговыми 
партнерами в товарообороте России являлись: Китай – 10,6%, Нидерланды – 
9,2%, Германия – 8,9%, Италия – 6,4%, Украина – 4,6% и другие [3]. 

Российский импорт составил 231,7 млрд долларов и увеличился на 1,7% 
против января-сентября 2012 г. Основными торговыми партнерами России в 
импорте являлись Китай, Германия, Украина, США и другие [3]. 

Российский экспорт в стоимостном выражении снизился на 0,1% и соста-
вил 385,6 млрд долларов [3]. Основными торговыми партнерами России в 
экспорте являлись: Нидерланды, Италия, Германия, Китай, Турция и другие. 
Что касается непосредственно товаров, то следует отметить Россию как круп-
нейшего экспортёра военного вооружения, продукции топливно-энергетиче-
ского комплекса, машин и оборудования, пшеницы и других зерновых. 

В современных условиях нестабильной и неустойчивой экономической об-
становки обеспечение высокого уровня эффективности внешнеэкономической 
деятельности требует непрерывного наращивания усилий по ее совершенство-
ванию. Несмотря на различия, все формы внешнеэкономической деятельности 
связаны друг с другом, что обусловливает осуществление ВЭД как единого 
бесперебойного процесса. Прогресс внешней торговли создал предпосылки 
для возникновения других форм ВЭД, развитие которых привело к превраще-
нию последней в важнейшую подсистему национальной экономики. 
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анализ применения классификатора товаров и на конкретном практиче-
ском примере представлен расчет таможенных платежей в зависимости 
от попадания товара в тот или иной код товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 
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Одним из актуальных вопросов регулирования внешнеторговых пото-
ков является применение метода и инструментов регулирования внешней 
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торговли каждой страной при огромном потоке импортируемых и экспор-
тируемых товаров, а также ведение по ним статистической базы. Для этого 
страны прибегают к классификатору товаров, который применяется для 
описания и кодирования товаров во внешнеэкономической деятельности. 

Существует множество классификаторов товаров, как международ-
ных, так и национальных. Одной из самых известных классификаций яв-
ляется Гармонизированная система описания и кодирования товаров, раз-
работанная Советом таможенного сотрудничества [1]. Именно на ее ос-
нове была создана товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), которая 
применяется в Российской Федерации. В ТН ВЭД представлена система 
классификации товаров, каждому из которых соответствует определен-
ный код [1]. От того, к какому коду будет соответствовать товар, напря-
мую зависит размер таможенного платежа, а также применение к нему 
нетарифных мер, ограничений и запретов. 

В России таможенное законодательство строится на основе Федераль-
ного закона №311 «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции». Для исполнения мер тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, 
а также для составления статистической базы международной торговли 
применяется ТН ВЭД ЕАЭС. Итогом таможенной классификации товара 
является классификационное решение. Классификационное решение – 
это документально оформленное решение в виде сведений о классифика-
ции товара в соответствии с ТН ВЭД [1]. Объектом классифицирования 
является отдельный товар, который перемещается через границу и кото-
рый подлежит таможенному декларированию. Зачастую код товара в со-
ответствии с ТН ВЭД определяется не по образцу товара, а с помощью 
документов, которые прилагаются к данному товару по его наименова-
нию, описанию или графическому изображению. Определение кода то-
вара в соответствии с ТН ВЭД является сложным процессом. 

Проблема выбора верного классификационного кода товара по ТН 
ВЭД является распространенной. Если при проверке верности заполнения 
декларации таможенными органами будет установлено, что код товара по 
ТН ВЭД ЕАЭС определен не верно, то таможенные органы вправе само-
стоятельно принять классификационное решение [2]. Недостоверное де-
кларирование товаров происходит как по невнимательности декларанта, 
неумением им применять ТН ВЭД ТС ЕАЭС, так и с целью сэкономить 
участником ВЭД деньги, путем занижения суммы таможенной пошлины, 
налогов. 

Рассмотрим практический случай. По декларации на товары (ДТ) ком-
панией продекларирован товар «Видеокамера цифровая TYCO заднего 
вида для установки в автомобиль, не содержит записывающих устройств 
12V – 5 шт.». Изготовитель TYCO ELECTRONICS CORP, Китай. Заявлен-
ный код ТН ВЭД ТС ЕАЭС 8525 80 300 0 «Аппаратура, передающая для 
радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой 
состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппа-
ратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие ви-
деокамеры – цифровые камеры» [3]. Но, в соответствии с п. 6 ст. 52 ТК 
ТС ЕАЭС таможенные органы, определенные законодательством госу-
дарств-членов ТС, могут принимать решения и давать разъяснения по 
классификации отдельных видов товаров, обеспечивая их публикацию. 
Такие решения или разъяснения являются обязательными при деклариро-
вании товаров на территории государства-члена ТС, таможенным орга-
ном которого они приняты. В РФ таким уполномоченным органом явля-
ется Федеральная таможенная служба. 
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В соответствии с пунктами 112, 128, 129 распоряжения ФТС России 
№34-р от 1 марта 2012 года «О классификации по ТН ВЭД ТС ЕАЭС от-
дельных товаров» разъяснено следующее: цифровая видеокамера покад-
рового изображения, оснащенная прибором с зарядовой связью (ПЗС) и 
действующая на основе технологии записывающей видеокамеры, класси-
фицируется в подсубпозиции 8525 80 300 0 ТН ВЭД ТС ЕАЭС. Она запи-
сывает, обрабатывает и сохраняет изображения в цифровом формате. Ее 
характерной особенностью является встроенный с высокой разрешающей 
способностью цветной жидкокристаллический экран, который использу-
ется при съемке как видоискатель и как монитор при просмотре записан-
ных или загруженных изображений. Полупроводниковая память прибора 
сохраняет цветные неподвижные изображения. Изображения могут пере-
даваться в вычислительную машину с помощью вспомогательного блока 
для просмотра и сохранения на вычислительной машине. В этих целях ка-
мера оснащена встроенными цифровыми портами ввода-вывода, а также 
имеет порт для подключения видеокабелей. Цифровая видеокамера по-
кадрового изображения может также переносить сохраненные изображе-
ния на бумажный носитель путем подключения к принтеру, специально 
предназначенному для работы с цифровой камерой. 

Но, в свою очередь товар, продекларированный компанией, представ-
ляет собой телевизионную камеру с одной передающей трубкой, без за-
писывающего устройства. Предназначена для передачи изображения в ре-
жиме реального времени на бортовой компьютер и монитор легкового ав-
томобиля. Телевизионные камеры, с одной передающей трубкой, без за-
писывающего устройства», классифицируются в товарной подсубпози-
ции 8525 80 190 0 ТН ВЭД ТС ЕАЭС «Аппаратура, передающая для ра-
диовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой 
состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппа-
ратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие ви-
деокамеры – телевизионные камеры». 

На основании вышеизложенного, товар, продекларированный компа-
нией по ДТ классифицируются в товарной подсубпозиции 8525 80 190 0 
ТН ВЭД ТС ЕАЭС. Приведем сравнительный расчет таможенной по-
шлины, НДС и совокупного таможенного платежа (СТП), при данных ко-
дах ТН ВЭД ТС ЕАЭС (рисунок 1). В связи с тем, что изменился код ТН 
ВЭД ТС ЕАЭС, то соответственно меняется и ставка таможенной по-
шлины. При коде 8525 80 300 0 ТН ВЭД ТС ЕАЭС ставка таможенной 
пошлины составляет 0%, а при коде 8525 80 190 0 ТН ВЭД ТС ЕАЭС – 
5%. По нашим расчетам, компания не выплатила 150 руб. 99 коп. государ-
ству в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. Данную 
сумму она должна будет возместить. 
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Рис. 1. Расчет СТП в зависимости от выбора кода ТН ВЭД 

 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 
 

Чтобы избежать таких ситуаций, можно воспользоваться предвари-
тельным классификационным решением. Особенно это актуально при 
ввозе нового технического или многофункционального, высокотехноло-
гического устройства. Это позволит сэкономить как время, так и, в боль-
шинстве случаев, деньги. Исходя из всего вышесказанного, можно с уве-
ренностью сказать, что классификация товаров во внешнеэкономической 
деятельности страны играет одну из самых важных ролей. 
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Ключевые слова: социальная сфера, инфраструктура, социальная ин-
фраструктура, качество жизни, социальные услуги. 

В настоящее время главным ориентиром государственной стратегии 
управления экономическим пространством выступает социально-эконо-
мическое развитие региона. Уровень развития региональных социально-
экономических систем во многом определяется состоянием отраслей ре-
гиональной экономики, каждая из которых должна способствовать фор-
мированию оптимальных условий для трансформации того или иного ре-
гиона. На современном этапе регионального развития большую роль иг-
рает социальная сфера, ключевые элементы которой (образование, здра-
воохранение, культура, социальное обеспечение) оказывают значитель-
ное влияние на экономику. 

Отметим, что в литературе существуют различные трактовки дефини-
ции «социальная сфера». Бранен Батлер определяет социальную сферу, 
как совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредствен-
ным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, 
их благосостояние и потребление. Некоторые исследователи под социаль-
ной сферой понимают совокупность услуг, оказываемых в области здра-
воохранения, физической культуры, социального обеспечения, образова-
ния, культуры и искусства. Главным элементом социальной сферы высту-
пает социальная инфраструктура, прогрессивное развитие которой явля-
ется одной из основных целей при определении стратегии развития реги-
она [2]. 

Социальная инфраструктура является мощным фактором повышения, 
как жизненного уровня населения, так и эффективности производства. 
Она способствует социально-экономическому развитию и обеспечению 
жизнедеятельности региона, а также организации деятельности и удовле-
творению потребностей населения [2]. 

Научный интерес к вопросу обеспечения жизнедеятельности региона 
и удовлетворения потребностей населения, и как следствие, создания 
условий для достойной жизни граждан, возник задолго до появления по-
нятия «социальная инфраструктура». 

Первым исследователем данного вопроса был А. Смит, который в 
предпосылках становления и функционирования национального хозяй-



Мировая и региональная экономика 
 

127 

ства говорил о необходимости материальных условий, создающих воз-
можность рациональной организации производства. Воплотить в жизнь 
идею «об обеспечении культурно-бытовых потребностей людей» одно-
временно с А. Смитом пытался Р. Оуэн [2]. 

В конце 40-х годов XX века в экономической литературе появилось 
понятие «инфраструктура», изначально обозначающее отрасли хозяйства, 
обслуживающие промышленное и сельскохозяйственное производство, 
однако постепенно данный термин стал использоваться при изучении со-
циальной жизни, что обусловило возникновение такого понятия, как «со-
циальная инфраструктура». 

Работы, касающиеся проблемы исследования социальной инфраструк-
туры, появились в 70-х годах XX века. Однако до сих пор не существует 
единого определения понятия «социальная инфраструктура». 

Так, согласно Н.И. Наймарка, социальная инфраструктура выступает как 
одна из важнейших функциональных подсистем производственного ком-
плекса предприятий, включающих в свой состав структурные подразделения 
производственной и непроизводственной сфер, связанных с удовлетворе-
нием разнообразных духовных и материальных потребностей человека [7]. 

Другой взгляд относительно данного понятия имеет А.Ю. Петрова, кото-
рая считает, что социальная инфраструктура – это система отношений между 
людьми по поводу рационального использования ресурсов, выделенных об-
ществом для удовлетворения социальных потребностей населения [7]. 

Социальная инфраструктура по А.Ю. Шарипову выступает как сово-
купность отраслей, подотраслей народного хозяйства и видов деятельно-
сти, функциональное назначение которых – это производство и реализа-
ция услуг и духовных благ для населения [7]. 

Ряд исследователей, таких как: Ж.Т. Тощенко [6], М.Г. Николаева [5], 
И.В. Быковская [3] уделили значительное внимание проблеме изучения 
социальной инфраструктуры региона. По мнению обозначенных авторов, 
социальная инфраструктура региона – это устойчивая совокупность мате-
риально-вещественных элементов, создающих условия для рациональной 
организации основных видов деятельности социального субъекта. 

В связи с тем, что социальная инфраструктура региона представляет со-
бой комплекс отраслей (здравоохранения, образования, физкультуры и 
спорта, культуры) их эффективное функционирование необходимо для 
устойчивого социально-экономического развития региона, а также повыше-
ния качества жизни и рациональной организации деятельности населения. 

Согласно работам Ж.Т. Тощенко, И.В. Быковской, Е.В. Фроловой ос-
новная функция социальной инфраструктуры – это оказание разнообраз-
ных социальных услуг непроизводственного характера для удовлетворе-
ния жизненных потребностей населения, которые заключаются в: 

 охране и улучшении здоровья населения; 
 обеспечении условий воспроизводства рабочей силы населения; 
 сглаживании территориальных диспропорций в потреблении населе-

ния и обеспечении равного доступа к услугам социальной инфраструк-
туры на всей территории региона и др. [2]. 

А.В. Костарев также занимался исследованием социальной инфра-
структуры региона. В результате своей деятельности он пришел к выводу, 
что социальная инфраструктура является одним из ключевых факторов 
социально-экономического развития региона. Согласно трактовке Коста-
рева, развитие социальной инфраструктуры выступает необходимостью, 
так как она является частью производительных сил общества конкретной 
административно-территориальной единицы, направленных на формиро-
вание условий для эффективного функционирования человека в процессе 
общественного производства [4]. 
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Рассматривая социальную инфраструктуру с этой стороны можно сде-
лать вывод, что она является не просто инструментом удовлетворения по-
требностей населения, но и функционально-отраслевым комплексом, це-
лью которого будет выступать формирование перспективных социальных 
форм жизнедеятельности населения в аспекте регионального развития. 

Итак, социальная инфраструктура выступает фактором социально-
экономического развития региона, сделать такой вывод можно как на ос-
новании вышесказанного, так и в результате ряда моментов. 

1. Объекты социальной инфраструктуры нуждаются в финансирова-
нии. Денежные средства могут выделяться в виде прямых субсидий, не-
лимитированного (долевого) гранта, паушального гранта, реализуемого в 
форме регулирующего налога, используемого для целей инфраструктур-
ного развития, а также целевого гранта. Кроме того, финансирование объ-
ектов социальной инфраструктуры может осуществляться посредством 
частного инвестиционного капитала. Таким образом, развитие социаль-
ной инфраструктуры обусловит привлечение денежных средств на терри-
торию определенного региона, что в свою очередь окажет благотворное 
влияние на его социально-экономическое развитие [2]. 

2. Развитие социальной инфраструктуры взаимосвязано с повыше-
нием комфортности в городах и поселениях, что также неоспоримо явля-
ется необходимым элементом для реализации регионального развития. 
Как правило, приоритетными направлениями в преобразовании социаль-
ной инфраструктуры являются в данном случае: улучшение состояния 
окружающей среды, повышение экологических стандартов, благоустрой-
ство территорий. 

3. Социальная инфраструктура является индикатором развития реги-
она, определяя его потенциал к проведению эффективной социальной по-
литики и реализации социальных услуг населению. 

Таким образом, социальная инфраструктура является показателем 
уровня развития конкретного региона, а также представляет собой сово-
купность отраслей, производств и видов деятельности, обеспечивающих 
создание условий для развития материального производства, обеспечения 
достойного уровня жизни населения. 

Отметим, что социальная инфраструктура как фактор социально-эко-
номического развития региона является элементом социальной политики 
государства, а также одним из механизмов реализации социальных прав 
граждан, в том числе их права на достойный уровень жизни. 
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Актуальным вопросом в мировом сообществе является создание бипо-
лярного мира. Запад соперничает с Востоком за лидерство в мире. Запад 
в лице США претендует на исключительность в мире, о чем говорится в 
стратегии безопасности страны. 

Важным событием 2015 г. является создание Транстихоокеанского 
партнерства (соглашение о создании было подписано 5 октября 2015 г.). В 
состав Транстихоокеанского партнерства (ТПП) входит 12 стран (Австра-
лия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, 
Сингапур, США, Чили, Япония). Доля стран-участниц ТТП в Мировом 
ВВП составляет 36%, проживает в странах около 300 млн чел. 

ТТП представляет соглашение о свободной торговле, ликвидирующее 
таможенные пошлины более чем на 18 тыс. наименований товаров, уни-
фицирующее санитарные и фитосанитарные меры, политику защиты прав 
интеллектуальной собственности, правительственных закупок и конку-
рентной политики. Стратегия ТТП затрагивает сферу национального су-
веренитета стран в области регулирования рынка труда, интеллектуаль-
ной собственности. 

Создание ТТП связывают также с противостоянием и сдерживанием 
Китая. Китай не вошел в состав ТТП и не собирается подавать заявку, в 
свою очередь, он планирует создать свое собственное объединение – Все-
объемлющее региональное экономическое партнерство. 

Россия также не вошла в состав ТТП и характеризует это объединение, 
а в частности переговоры по его созданию «кулуарными». Парадоксаль-
ным является и факт наличия большого числа разногласий между стра-
нами-участницами ТТП (таблица 1). 
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Таблица 1 
Разногласия между странами-участницами в ТТП 

 

Ограничения Характеристика разногласия

Доступ товаров на 
рынок 

Против либерализации доступа товаров на рынок вы-
ступала Япония (молочная продукция, автомобили, 
рис), Канада (молочная продукция), Малайзия и Синга-
пур (табачная продукция), США, Мексика и Австралия 
(сахар).

Правила проис-
хождения товара в 
секторе одежды и 
текстиля 

США, Мексика и Перу – выступали за более жесткие 
ППТ (использование материалов из стран, с которыми 
США заключили соглашение о ЗСТ), Малайзия и Вьет-
нам – против (их поставщики импортируют материалы 
из Китая)

Инвестиции Создание органа по разрешению инвестиционных спо-
ров (за – США, против – Австралия, Новая Зеландия)

Меры торговой за-
щиты 

Практика обнуления (за – США, против – Япония, Мек-
сика, Вьетнам, Чили, Новая Зеландия)

Защита прав ин-
теллектуальной 
собственности 

Патентная защита фармацевтической продукции. За-
щита авторских прав (за пролонгирование периода за-
щиты выступали США). Уголовная ответственность за 
использование контрафактной продукции.

Экология 
Связанные обязательства по запрету на снижение эко-
логических стандартов (за – США, Австралия). Полный 
доступ на рынки экологических товаров (за – США).

Государственные 
закупки 

Включение в сферу действия соглашения закупок мест-
ного уровня (за – Канада, против – США)

Госпредприятия 
Политика «конкурентной нейтральности» между госу-
дарственными и частными предприятиями (за -Австра-
лия, США, против – Сингапур).

 

Составлено по [1]. 
 

Россия и Китай скорее всего не примут устное приглашение США 
стать членами ТТП, так как ряд стратегий и позиций данного сообщества 
противоречит основным позициям этих стран. Россия может развиваться 
и улучшать свое экономическое положение при помощи других типов со-
трудничества, например, сотрудничество Евразийского экономического 
сообщества с китайским проектом «Шелкового пути». Торговый оборот 
между Европой и Азией растет лавинообразно. Если в 2010 году товаро-
оборот только между Китаем и Россией составил 59,3 млрд долл., то, как 
ожидается, к 2015 году он увеличится до 100 млрд долл., а к 2020 году до-
стигнет 200 млрд долл., заявила в своем выступлении таможенный совет-
ник Посольства КНР в РФ Чжан Цзянь. Ускорение развития экономиче-
ских программ ЕАЭС – «Шелковый путь» будет в полной мере способ-
ствовать повышению благосостояния граждан двух стран и стандартиза-
ции высокого уровня их социальной защищенности и адаптации в слож-
ных условиях рыночной экономики. 

Все большее значение на мировом рынке приобретают такие органи-
зации как БРИКС и ШОС. Между организациями осуществляется тесное 
сотрудничество в рамках решения проблем мировой экономики, что в 
частности было озвучено на саммите 2015 г. в Уфе. Следует отметить, что 
в ШОС входит 4 ядерных государства, что немаловажно. Основным ре-
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шением на саммите было решение о принятии в состав ШОС Индии и Па-
кистана, в первую очередь в целях снижения конфронтации между стра-
нами, в сравнении это аналогичная ситуация как при создании Объедине-
ния угля и стали между Германией и Францией. Также на саммите выдви-
гали следующие вопросы: ускорение реформы ООН и МВФ, осуждение 
односторонних санкций, обсуждали проблемы денежной накачки разви-
тых экономик мира, поднимали вопрос об преступлениях террористиче-
ской группировки «Исламское государство». 

Основным событием Саммита было решение о создании финансовых 
институтов в рамках организаций на общую сумму 200 млрд долл., что 
подчеркнет значимость развивающихся стран на мировой арене. В рамках 
БРИКС был создан Банк развития. 

Взносы в данный банк составляют – 18 млрд долл. вносят Россия, Ин-
дия и Бразилия, 5 млрд долл. – ЮАР и 41 млрд долл. – Китай. В свою оче-
редь, Китай параллельно занимается созданием еще одной кредитной ор-
ганизации – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, кроме того, 
накануне саммита БРИКС–2015, который прошел в России, центральные 
банки стран организации окончательно договорились об условиях функ-
ционирования пула условных валютных резервов. Цель создания этого 
пула – предоставление друг другу долларов в случае возникновения про-
блем с ликвидностью. Китай зарезервирует на случай неприятностей у 
стран-участниц союза $41 млрд, Бразилия, Индия и Россия – по $18 млрд, 
ЮАР – еще $5 млрд. Всего объем пула – $100 млрд. Эти деньги в него не 
вносятся – центральные банки лишь принимают на себя обязательство 
предоставить их в случае необходимости. Китай выступает бесспорным 
лидером в БРИКС, в международных отношениях страна придерживается 
двусторонних отношений, стремится сделать свою национальную валюту 
резервной в противовес йене, и британскому фунту. 

БРИКС может стать одним из основных центров на мировой арене, так 
как общее население стран-участниц составляет 41,6% от всего в мире, 
доля ВВП в мире – 19,8%, доля внешнеторгового оборота – 16,9%. Тем не 
менее, в рамках организации существуют некоторые разногласия: цели 
Индии, Китая и Бразилии в большей степени основаны на региональных 
аспектах, а России и Китая нацелены на противодействие США и завое-
вание лидерства в мире. Отношения Индии и США укрепляются, а Брази-
лия поддерживает Штаты в отношении ее действие против Сирии. В це-
лях создания прочного союза страны должны пытаться нивелировать ос-
новные противоречия на основе многосторонних соглашений, стремиться 
создавать и реализовывать инновационной партнерство, выстраивать вза-
имоотношения нового типа. На пути противостояния Запад-Восток, Во-
сток с каждым годом «набирает обороты», развивающиеся страны стано-
вятся все более значимыми на мировой арене и требуют создания «новых 
правил игры». 
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Современную валютную систему нельзя назвать идеальной. Она 
крайне нестабильна, так как основана на модели свободной конвертируе-
мости валют. Сегодня любая отечественная экономика желает победить в 
«валютных войнах», однако, побеждает тот, кто имеет большее влияние 
на рынке и среди своих потенциальных партнеров. Многие эксперты 
утверждают, что введение единой валюты в интеграционных группиров-
ках усиливает их влияние на международной арене и способствует реше-
нию их геополитических и экономических проблем. 

Последнее время все чаще обсуждается возможность создания единой 
валюты в странах ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Если еди-
ная валюта будет введена, то это будет шагом вперед для данного союза 
и усилит партнерские отношения между странами-участницами. 

В настоящее время против России действует ряд санкционных ограни-
чений. Введение западных санкций негативным образом сказалось на 
международном сотрудничестве стран [4, с. 59]. В условиях усиливаю-
щихся геополитических рисков вопросы углубления экономической ин-
теграции стран ЕАЭС становятся очень актуальными. Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин поддерживает возможность создания единой 
валюты и 20 марта 2015 года на встрече с другими лидерами ЕАЭС он 
заявил, что уже пора серьезно говорить о возможности формирования 
экономического валютного союза. 

Валютный союз – форма международной интеграции, при которой 
вводится единая валюта, осуществляется единая денежно-кредитная по-
литика, включая создание межгосударственных и наднациональных эмис-
сионных центров, а также поддерживается согласованная экономическая 
политика стран-участниц. 

Создание валютного союза даст странам-участницам ЕАЭС возмож-
ность для создания единой платежной системы, а также ускорит рост дви-
жения капиталов и трудовых ресурсов и снизит валютные риски в сделках 
между крупными корпорациями стран-участниц союза. Перед формиро-
ванием единой валюты должна быть проделана большая работа внутри 
стран-участниц по реализации ряда задач, например, необходимо увели-
чить долю расчетов между странами-участницами союза в национальных 
валютах, прежде всего за счет уменьшения доли расчетов в валюте тре-
тьих стран. 
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Существует ряд проблем, которые препятствуют введению единой ва-
люты. Одна из них заключается в том, что у стран-участниц разная цик-
личность экономики: в Казахстане наблюдается устойчивый умеренный 
рост (темп роста – 6%), в то время как экономики России и Белоруссии 
показывают явный экономический спад (в России ВВП упал на 
13801 млрд рублей с 2014 на 2015 [2]; в Белоруссии – на 32046 млрд руб-
лей). Также существенен и разрыв в текущих инфляционных показателях 
стран (Казахстан – 7,4%, Россия – 8,1%, Белоруссия – 2,9%, Киргизия – 
1,3%, Армения – дефляция 1,1%) [3]. 

Более того, одна из важнейших проблем экономического сотрудниче-
ства стран ЕАЭС – несовершенный уровень экономического взаимодей-
ствия. На территории ЕАЭС потоки товаров, услуг, капитала и инвести-
ций нельзя назвать высокими. По итогам 2015 года доля взаимной тор-
говли стран-участниц союза в общем объеме внешнеторгового оборота 
составляет 13,5%, в то время как в ЕС объем взаимной торговли состав-
ляет 60% [1]. 

Недостаточно высокий уровень конкурентоспособности также замед-
ляет экономическое развитие стран ЕАЭС. При анализе структуры внеш-
ней торговли, можно отметить, что сохраняется сырьевая направленность 
экономического развития (доля топливно-энергетических товаров в об-
щем объеме экспорта товаров стран ЕАЭС составляла в 2015 г. 64,6%) [1], 
а техническое производство внутри стран-участниц остается достаточно 
низким. В таких условиях, достаточно сложно говорить о введение еди-
ной валюты, так как создание валютного союза приведет к высокому 
уровню волатильности такой валюты, связанному с состоянием мировых 
рынков сырьевых ресурсов. 

Таким образом, для внедрения единой валюты ЕАЭС необходимо сна-
чала решить сложившиеся проблемы в национальных экономиках, 
прежде всего за счет усиления валютной координации, углубления со-
трудничества в финансовом секторе и координации промышленной поли-
тики. Правильно выстроенная политика стран в данных направлениях 
даст эффективный результат, который отразится на увеличение уровня 
развития экономик стран-участниц и их взаимодействия. Именно тогда 
ЕАЭС сможет эволюционировать до экономического валютного союза, 
способного приносить геополитические и экономические преимущества 
его странам-участницам на международном пространстве, и введенная 
единая валюта сможет достичь высокого уровня конкурентоспособности. 
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На современной стадии развития российской экономики государство 
ставит перед собой цели создания продуманной внешнеэкономической 
политики нашего государства. Целенаправленная экономическая поли-
тика, безусловно, является залогом успешного развития всей страны в це-
лом. Одним из немаловажных элементов внешнеэкономической политики 
выступает инвестиционная политика. 

Под инвестиционной политикой мы понимаем систему целей и меро-
приятий государства, направленную на активизацию инвестиционной ак-
тивности. К главным задачам такой политики следует отнести: организа-
цию и поддержку среды, благоприятствующей повышению инвестицион-
ной активности общественного сектора; привлечение национальных и 
иностранных инвестиций; государственная поддержка предприятий и со-
циальной сферы при повышении эффективности иностранных вложений. 

Международные или иностранные инвестиции мы понимаем, как со-
вокупность материальных и финансовых средств, вывезенных из одного 
государства и вложенных на территории другого государства, как пра-
вило, с целью получения прибыли. К основным способам привлечения 
иностранных инвестиций в российскую экономику следует отнести: 

 привлечение иностранного капитала путём создания совместных 
предприятий; 

 привлечение иностранного капитала на основе соглашений о разделе 
продукции; 

 регистрация на территории России предприятий, принадлежащих 
иностранному капиталу; 

 создание свободных экономических зон. 
Создание совместных предприятий с иностранными партнёрами суще-

ственно преобладало ещё на стадии зарождения привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику РФ. Что касается остальных способов при-
влечения, то они так и не получили должного развития в России. Отсюда 
можно сделать вывод, что иностранный капитал не оказывает почти ни-
какого значительного воздействия на развитие национального хозяйства 
в целом. Лишь путём создания комплексной государственной программы 
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можно добиться существенного количественного увеличения иностран-
ных инвестиций, которая включала бы в себя: 

 создание стабильного экономического и внешнеторгового законода-
тельства; 

 создание системы льгот и привилегий для иностранных инвесторов; 
 снижение налогового барьера; 
 создание механизма страхования иностранных инвестиций. 
Следует отметить, что российский опыт реформирования инвестици-

онной сферы преимущественно отрицательный. Положительные резуль-
таты применения нового хозяйственного механизма в этой сфере могут 
появиться лишь при условии не только серьезной корректировки практи-
ческих мер, но и уточнения концепции реформ инвестиционного меха-
низма. 

Анализируя инвестиционный климат России в целом по мировым 
стандартам, используя такие критерии, как политическая и экономическая 
обстановка, динамизм экономического роста, степень либерализации 
внешнеэкономической сферы, наличие развитой промышленной инфра-
структуры и другие, можно установить, что практически по всем этим па-
раметрам Россия уступает большинству стран мира. 

Несомненно, осуществление правильной инвестиционной политики – 
очень трудоёмкая и сложная задача, и её решение во многом зависит от 
принимаемых государством мер по снижению инфляции и коррупции; 
налоговой политики; реструктуризации законодательной базы инвестици-
онной деятельности и бюджетной политики; введению льгот и привиле-
гий для иностранного капитала. 

Для внедрения новых технологий и обеспечения производства конку-
рентоспособной продукции необходима комплексная государственная 
внешнеинвестиционная политика, направленная на создание благоприят-
ной обстановки на территории России, в регионах и отраслях промышлен-
ного производства, существенно увеличит приток инвестиционных ресур-
сов в экономику и позволит обеспечить реализацию имеющихся в стране 
возможностей экономического роста. 
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Abstract: the article discusses the effectiveness of budget spending on edu-
cation of Astrakhan Region. In addition, we compare budget spending in sev-
eral regions. 

Keywords: efficiency of budget spending, educational institutions, regional 
budget. 

The budget is «a legislative deed containing the table of revenues and ex-
penditure estimated for a defined period and constituting as such the rule to be 
followed by the executive power and by the Administration that is accountable 
to it». Regional budget is the second level of budget of the Russian Federation 
[1, р. 27]. 

However, identifying budget only in this way does not express all its eco-
nomic principles. Acting as an economic category budget of regions of Russian 
Federation (regional budget) – a system of economic relation due to the regional 
income is distributed in many categories. 

Because of being Federative Republic, there are three levels of budget: Fed-
eral budget, Regional budget, Local budget. 

Consolidated budget of region considered as a regional budget of Russia 
including its local territories. 

Firstly, the term «effectiveness» was used in William Petty’s (1623–1687) 
scientific work. He used this term to estimate the quality and effect of govern-
ment policy. However, he did not study this term deeply [5, р. 129]. 

In 1970, the term «effectiveness» appeared in many field of science. Therefore, 
effectiveness includes not just efficiency of actions but their aim also. Sukha-
rev O.S. considers effectiveness of budget spending as a budget effectiveness and 
defines it as an «excess of income over spending of the budget» [6, р. 156]. 

In this article we will assume that effectiveness of budget spending defines 
as economically spending, such how economically regions spend money on ed-
ucation. To do these calculations we need to compare budget spending on edu-
cation between Astrakhan Region and others and define which region less or 
more spends money economically. We have to take in consideration, that we 
could compare all regions due to different development of regions. We have to 
take regions with almost the same level of income. 
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Table 1 
Median annual income 

 

Region Territory –
thousand km2 

Median annual income
2012 2013 2014

Astrakhan 49 19522.1 22736 24576
Voronezh 52.2 19538.1 21825 24001
Ryazan 39.6 19098.4 21797 24280
Samara 53.6 20799.8 23470 25884

 

Therefore, after doing some research we have found some regions with al-
most the same level of income, and the same territory. They are Voronezh Re-
gion, Ryazan Region and Samara Region. 

Now we begin to learn the education structure in every region. In 2014/2015 
a. y. (academic year) in Astrakhan Region and other regions, the number of 
organizations performing education process fell down. 

 

Table 2 
Number of organization performing education process (1–11 grades) 

 

Region 
2012/2013 a. y. 2013/2014 a. y. 2014/2015 a. y.

total public private total public private total public private 
Astrakhan 298 297 1 291 290 1 290 289 1
Voronezh 863 851 12 853 841 12 843 831 12
Ryazan 303 297 6 300 294 6 299 293 6
Samara 732 713 19 728 708 20 715 695 20

 

In spite of reducing the number of organizations performing education pro-
cess (1–11 grades), the number of pupils is increasing year by year. To compare 
these data we see that in 2014/2015 a. y. in Astrakhan Region the number of 
pupils increased for 4, 38% in relationship to 2012/2013 a. y. 

 

Table 3 
Number of pupils (thousand) 

 

Region 
2012/2013 a. y. 2013/2014 a. y. 2014/2015 a. y.

total public private total public private total public private 
Astrakhan 100.4 100 0.4 102 101.6 0.4 104.8 104.4 0.4
Voronezh 194,1 192,2 1,9 193,8 191,9 1,9 199,1 197,2 1,9
Ryazan 96,2 95,7 0,5 95,9 95,4 0,5 97,6 97,1 0,5
Samara 284,7 282,2 2,5 287,2 284,5 2,7 292,6 290,1 2,5

 

In addition, the number of teachers, except the Voronezh Region, is increas-
ing. The most increase is in Voronezh Region, where in 2013 the number of 
pupils was 193,8 thousands, in 2014–199,1 thousand respectively. 

 

Table 3 
Number of teachers (thousand) 

 

Region 2012/2013 a. y. 2013/2014 a. y. 2014/2015 a. y.
Astrakhan 6,9 7.0 7.1
Voronezh 16,2 16.2 15.9
Ryazan 8,0 8.0 8.0
Samara 18,6 18.7 18.9
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Except the Astrakhan Region, where the number of organizations offering 
higher education programs stays constant, in the other regions this number is 
decreasing. 

Table 4 
Number of organizations offering higher education programs 

 

Region 
2012/2013 a. y. 2013/2014 a. y. 2014/2015 a. y.

total public private total public private total public private
Astrakhan 6 5 1 6 5 1 6 5 1
Voronezh 22 17 5 19 15 4 16 11 5
Ryazan 9 5 4 9 5 4 8 4 4
Samara 28 17 11 28 17 11 26 16 10

 

However, the number of students getting higher degrees in Astrakhan Re-
gion is increasing, while this number in other regions is falling down. 

 

Table 5 
Number of students getting Bs, Specialist and MsDegrees (thousand) 

 

Region 
2012/2013 a. y. 2013/2014 a. y. 2014/2015 a. y.

total public private total public private total public private
Astrakhan 40.6 34.4 6.2 41.1 34.8 6.4 42.9 33.4 9.5
Voronezh 117,2 101,1 16,1 106,2 93,5 12,7 99,0 88,0 10,9
Ryazan 49,5 41,8 7,8 46,2 39,0 7,3 38,5 32,2 6,2
Samara 141,7 122,4 19,3 130,3 114,6 15,7 119,1 104,7 14,4

 

Budget spending on education is increasing year by year. If in 2012 in As-
trakhan Region were spent 8958, 4 mln rub. So in 2014 were spent 12858, 9 
mln.rub. It is on 43% more than in 2012 year, while in Voronezh Region it is 
only increased 38, 5%, in Ryazan Region -23%, and in Samara Region – 22, 
3%. 

Table 6 
Regional spending on education (million rubles) 

 

Region 

Spending per year Average 
spending

2012 2013 2014 education
Total 

budget 
spending

education
Total 

budget 
spending

education 
Total 

budget 
spending

education  

Astrakhan 36362,1 8958,4 42401,8 11834,3 45138,7 12857,9 11216.86
Voronezh 49666,3 20940,0 100209,5 25840,2 106685,4 29014,7 25264.9
Ryazan 36362,1 12649,8 53072,3 14519,1 50082,1 15516,9 14228.6
Samara 148098,2 35126,8 166201,5 41501,5 175149,0 42944,5 39857.6

 

Therefore, after defining the total spending on education, we need to find 
spending per capita, after which we can identify which region budget spending 
is spent more rational. To calculate the budget spending per capita, we need to 
divide the sum of spending on education to the number of the inhabitant of the 
region. 
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In 2014 in Astrakhan Region, there were spent 12589.73 rub. per capita, 
while in Voronezh Region – 12446.78, Ryazan Region – 13671.27, Samara Re-
gion – 13367.1. The average value of budget spending in Astrakhan Region for 
3 years is 10890.96, while in Voronezh Region – 10842.59, Ryazan Region – 
12482.98, Samara Region-12407.59. 

Table 7 
Budget spending on education per capita (rubles) 

 

Region 

Spending per year Average 
spending 

2012 2013 2014
Total 

budget 
spending 
on educa-

tion 
(mln)

Budget 
spending 
on educa-
tion per 
capita 

Total 
budget 

spending 
on educa-

tion 
(mln)

Budget 
spending 
on educa-
tion per 
capita 

Total 
budget 

spending 
on educa-

tion 
(mln)

Budget 
spending 
on educa-
tion per 
capita 

Budget 
spending 
on educa-
tion per 
capita 

Astrakhan 8958,4 8441.06 11834,3 11642.2 12857,9 12589.73 10890.96 
Voronezh 20940,0 8985.58 25840,2 11095.42 29014,7 12446.78 10842.59 
Ryazan 12649,8 11050.57 14519,1 12727.12 15516,9 13671.27 12482.98 
Samara 35126,8 10931.69 41501,5 12923.98 42944,5 13367.1 12407.59 

 

Therefore, we can summarize the research, and make a brief conclusion. 
Astrakhan Region within three years in average spent 10890,96 rub. per capita. 
However, within these three years, the Voronezh Region spent money on edu-
cation more rational and economical, while in other regions budget spending 
on education is increasing. 

For more effective action of education system, government has to make new 
policy of budget spending, because having ineffective policy may lead a budget 
deficit. 
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Аннотация: на основании анализа исследований ученых Петрозавод-

ского университета и изучения финского опыта в статье представлены 
некоторые направления исследований проблем адаптации семей трудо-
вых мигрантов в условиях реализации крупных инвестиционных проектов. 
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Острота проблемы адаптации семей трудовых мигрантов в современ-
ных условиях неоднократно рассматривалась в специальной литературе и 
СМИ. 

Определенный вклад в рассмотрение названных вопросов внесли и 
специалисты Республики Карелия. Необходимо отметить, что при рас-
смотрении названных вопросов они в значительной мере опирались на 
опыт и научные разработки финских специалистов, что, по нашему мне-
нию, не случайно. Это обосновано высокой инновационной и инвестици-
онной результативностью Финляндии, ее многолетним опытом не просто 
многоуровневой подготовки кадров для широкого спектра экономики, 
строительства, сельского хозяйства, инновационной деятельности и соци-
альной сферы, но и высоким процентом трудоустройства подготовленных 
в стране специалистов. 

В работах карельских специалистов вполне обосновано в привязке к 
рассматриваемой проблеме отражены следующие аспекты, связанные с 
финским опытом адаптации семей трудовых мигрантов: 

‒ финский опыт адаптации мигрантов и их семей к условиям адапта-
ции и работы [4]; 

‒ финский опыт формирования мультикультурных коллективов [11], 
включая при этом особенности адаптации в мультикультурных коллекти-
вах женщин-мигрантов [6]; 

‒ финский опыт мультикультурного образования [7] с учетом фин-
ского опыта развития студенческой мобильности [2], очень важно при 
этом рассматриваются вопросы сохранения русского языка как родного и 
продвижения русского языка как иностранного [3]; 

‒ финский опыт развития физической активности, тестирования физи-
ческой дееспособности и адаптивной физической культуры [9], что тесно 
связано с адаптацией детей семей мигрантов в России [8], вовлечения их 
в систематические занятия физической культурой и спортом; 

‒ финский опыт разработке словарей, показанный на примере слова-
рей для лесной промышленности [5] и др. 

По нашему мнению, эти исследования необходимо развивать, опира-
ясь на опыт Финляндии и других зарубежных стран. 

Полагаем, что при этом особое внимание следует обратить вопросам 
адаптации семей трудовых мигрантов в условиях реализации крупных ин-
вестиционных проектов. Такими проектами могут стать в Финляндии – 
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крупнейший мегапроект строительства атомной электростанции АЭС 
Ханхикиви–1; в Республике Карелия – Пудожский мегапроект, к сожале-
нию, к настоящему времени недооцененный. 

Полагаем, что в целом проблема адаптации семей трудовых мигран-
тов, включая их адаптацию в условиях реализации крупных инвестицион-
ных проектов, обуславливает необходимость: 

1) глубокого прогнозирования механизма формирования, развития и 
функционирования рынка труда [4], которое должно быть проведено с 
учетом трансформации трудовых миграционных потоков и создания 
условий как для формирования новых рабочих мест, так и для обеспече-
ния условий для наличия трудовых кадров необходимой квалификации в 
определенном месте и в определенное время; 

2) формирования баз данных с одной стороны о существующих и фор-
мируемых в перспективе рабочих мест, квалификации кадров, требуемых 
для этих рабочих мест, с другой стороны о социальных пакетах, которые 
могут получить трудовые мигранты, включая консультации, в том числе о 
получении гражданства, обучение национальному языку страны прожива-
ния, возможности получения трудовых мест для членов семьи (например, 
жены), возможности обучения детей с получением определенного уровня 
образования, возможности медицинского обслуживания, организации до-
суга, включая занятия детей в спортивных секциях, клубах и т. п.; 

3) прогнозирования миграционных потоков с учетом обеспечения 
предотвращения возникающих при этом рисков и вызовов. 

В связи с изложенным, считаем, что будет полезен финский опыт изу-
чения образовательного уровня просителей убежища в Финляндии, изло-
женный в работе [1]. Исследование показало, лица, ищущие убежища 
имеют широкий спектр навыков, 90% имеют предыдущий опыт работы, 
преимущественно в строительном и транспортном секторах экономики, 
27% связаны со строительными профессиями, 21% – водители такси, ав-
тобус, легковых и грузовых автомобилей водители и другие транспортные 
работы. Другие значимые направления – профессиональные коммерче-
ские площади, рестораны, гостиницы, пищевая промышленность, а также 
культура, коммуникации, искусство и ремесленные отрасли. Предприни-
мателями были 19% претендентов. 
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По мере ускоренного развития процессов международного разделения 
труда, а также экономической интеграции весь мир всё большее внимание 
уделяет вопросам, касающимся сохранения окружающей среды. При этом 
любая деятельность мировых хозяйствующих субъектов тесно связана с 
логистическими процессами на глобальном уровне. Вследствие чего в 
сфере логистики появляются новые экологические задачи, при решении 
которых логистика становится «зеленой». «Зелёная» логистика – сегодня 
это не только модный западный тренд, но и научная теория, концепция 
ведения современного бизнеса. 

В последнее время рост внимания к «зеленой логистике обусловлен 
повышением информированности потребителей, увеличением спроса на 
квалифицированный персонал, который занимается вопросами защиты 
окружающей среды, ростом важности экономических факторов поддер-
жания окружающей среды. «Зеленая» логистика, как и логистика в целом, 
является довольно молодой, развивающейся и динамичной концепцией в 
России, поэтому применение именно зеленых методов на основе принци-
пов бенчмаркинга [1] в данной отрасли может стать значительным пре-
имуществом компании на международном рынке. 

Примеры лучшего зарубежного опыта по внедрению 
принципов зеленой логистики 

Уделяя больше внимания инновациям, стимулируя их развитие и по-
явление у сотрудников компаний и у торговых партнёров и учёных, транс-
национальные (ТНК) стремятся к непрерывному процессу улучшения ре-
зультативности своей деятельности на основе использования принципов 
логистики. 
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Так, компания экспресс-доставки DHL запустила сервис GoGreen, суть 
которого в том, что DHL подсчитывает количество выбросов СО2 при 
транспортировке каждого груза с момента его приёма и до времени до-
ставки получателю. Клиент может заплатить на 3% больше, чем следует 
из стандартных тарифов, и DHL инвестирует собранные деньги в про-
граммы защиты климата по всему миру [2]. 

Японская судоходная компания К Line установила на отдельных судах 
компьютерную систему, которая на основе постоянного мониторинга по-
годных и гидрографических условий оптимизирует работу двигателя, что, 
в свою очередь, приводит к уменьшению объёмов вредных выбросов в ат-
мосферу [4]. 

Оператор экспресс-доставки UPS недавно приобрёл 130 автомобилей 
с гибридными двигателями, которые в год будут потреблять на 66 тыс. 
галлонов топлива (на 35%) меньше, чем транспорт с двигателем внутрен-
него сгорания. Выбросов СО2 также станет на 671 тонну меньше. Размер 
«сэкономленных» выбросов эквивалентен объёму выхлопов, который 
приходится в год на 128 легковых автомобилей [5]. 

Немецкий перевозчик Deutsche Bahn Schenker Rail впервые в европей-
ской железнодорожной отрасли предложил способ переправки грузов, 
полностью исключающий выброс углекислого газа. В рамках проекта Eco 
Plus компания получает электричество для своих электровозов из возоб-
новляемых источников энергии, причём за счёт дополнительных сборов с 
клиента, чьи машины перевозит, например, автоконцерна Audi. Всего же 
Deutsche Bahn в рамках своей программы по защите климата к 2020 году 
намерен сократить выхлоп углекислого газа от своих операций по всему 
миру на 20% по сравнению с 2006-м [5]. 

Компания Green Cargo, поставщик услуг логистики, тоже осознала 
знамения времени. В течение ряда лет компания вкладывала капитал в ло-
комотивы с низким потреблением энергии [6]. 

Порядка 60 млн. евро было сэкономлено во время строительства «Се-
верного потока» благодаря разработанной концепции «зелёной» логи-
стики. Об этом сообщил руководитель департамента экологического ме-
неджмента компании Nord Stream AG Бруно Хельг. «Северный поток» 
стал наиболее безопасным и экологичным способом транспортировки 
газа в мире. По оценкам экспертов, сокращение выбросов СО2 в атмо-
сферу в течение 50 лет эксплуатации газопровода составит 200 млн 
тонн [3]. 

В логистическом центре «Тойота» в бельгийском городе Зебрюгге в 
начале 2013 года появилось две ветряные турбины. Каждая из них будет 
вырабатывать 3 МВт электроэнергии, а их ежегодная производительность 
составила 17,1 МВт/ч. Кроме того, на заводах «Тойота» в Великобрита-
нии и Франции установлены солнечные панели для выработки электро-
энергии [4]. 

Анализ состояния вопроса в российских компаниях 
В России существует ряд сдерживающих факторов, которые препят-

ствуют быстрому росту «зеленых» технологий. К ним относятся: 
‒ малая заинтересованность общества в вопросах бережливого приро-

допользования и негативных последствий антропогенного воздействия; 
‒ отсутствие государственных обязательных к исполнению норма-

тивно-правовых актов и механизмов, стимулирующих применение прин-
ципов экологичности; 

‒ дорогостоящие технологии (немногие предприниматели желают 
осуществлять долгосрочные инвестиции в «зеленые» технологии, не при-
носящие сиюминутного результата). 
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Тем не менее, некоторые российские и международные компании уже 
начали применять «зеленые решения». Важными факторами для принятия 
таких решений стали: 

‒ рост осведомленности потребителей и желание пользоваться эколо-
гичными продуктами; 

‒ развитие экологистики за рубежом (международным компаниям 
необходимо соответствовать требованиям партнеров). 

Рассматривая направления зеленой логистики в рамках предприятия, 
важным организационным моментом внедрения «зеленого» логистиче-
ского управления на предприятии является формирование единой эко-
лого-ориентированной системы. 

Говоря о достижениях различных видов транспорта в области зеленой 
логистики необходимо отметить большой вклад компании ОАО «Россий-
ские железные дороги», в которой уже реализуется Экологическая страте-
гия. Наиболее значимые меры этой стратегии приведены в таблице 1 [7]. 

 

Таблица 1 
Экологическая политика ОАО «РЖД» 

 

Меры, направленные на реализацию экологической стратегии ОАО «РЖД»
Инфраструктурные Технические Технологические Культурные
Перевооружение ин-
фраструктуры 

Устройства
для возобнов-
ления энергии 
солнца и ветра 

Применение
энергооптималь-
ных графиков 
движения поез-
дов 

Формирование
корпоративной 
культуры путем 
вовлечения пер-
сонала холдинга 
в дело сохране-
ния природы 

Модернизация по-
движного состава 

Акустические
системы отпу-
гивания жи-
вотных

Безбумажные
технологии доку-
ментооборота 

Шумозащит-
ные экраны

 

Перспективы развития «зеленой» логистики 
Если говорить о внедрении зеленых технологий в целом по России, то 

можно выделить следующие перспективные направления деятельности: 
‒ инвестирование в развитие и строительство новых логистических и 

мультимодальных центров, позволяющих повысить эффективность логи-
стических предприятий и грузовых перевозок в целом по стране; 

‒ внедрение специализированных технологий на складе с целью раци-
ональной организации складского помещения и, как следствие, сокраще-
ния складских территорий и энергопотребления; 

‒ развитие транспортной системы, транспортных развязок, строитель-
ство новых дорог; 

‒ сокращение доли автомобильных перевозок, замещение их мор-
скими и водными (наиболее экологичный транспорт, и позволяет перево-
зить большее количество груза, тем самым сокращая количество перево-
зок и вредное влияние); 

‒ осведомление потребителей об экологической направленности дея-
тельности компании путем маркировки упаковки специальными знаками; 

‒ развитие и стимулирование переработки отходов, снижение тарифов 
на утилизацию (многие предприниматели не довозят отходы до зон пере-
работки и оставляют их у ворот утилизационных предприятий из-за вы-
соких расценок сдачи отходов). 
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Эффект от внедрения «зеленых» технологий 
Результатом применения экологической логистики и «зеленых» прин-

ципов построения цепей поставок могут быть такие результаты, как: 
1. Рациональное использование всех ресурсов предприятия: использо-

вание оборотной тары и ее вторичная переработка, снижение энергорас-
ходов за счет теплоизоляции складов и применения солнечных батарей, 
отказ от бумажного документооборота, планирование оптимальных 
маршрутов. 

2. Повышение уровня экологической безопасности, снижение уровня 
наносимого урона окружающей среде за счет применения всех вышепере-
численных методов и технологий зеленой логистики. 

3. Оптимальное местоположение объектов логистического сервиса с 
учетом размещения альтернативных источников энергии [8]. 

4. Повышение мотивации предпринимателей с помощью норматив-
ных актов. 

5. Экологическое обучение персонала (уже применяется во многих 
компаниях, ориентированных на развитие зеленых технологий). 

6. Повышение осведомленности и мотивации потребителей. 
Заключение 
Поскольку в России развитие логистики началось сравнительно не-

давно, «зелёная» логистика как наиболее продвинутый этап развития кон-
цепции, еще не получила должного распространения. Однако, учитывая 
тот факт, что логистика является молодой, развивающейся и динамичной 
концепцией, применение методов «зелёной» логистики может стать суще-
ственным конкурентным преимуществом транспортной компании. 

На сегодня, применение данной концепции, можно сказать, является 
необходимым для компаний, желающих успешно конкурировать на меж-
дународном уровне. 

Часто «зелёную» логистику сводят исключительно к охране окружаю-
щей среды, но стоит отметить, что в широком смысле, она должна иметь 
социальную направленность [6]. «Зелёная» логистика дает положитель-
ный результат не только компаниям, но также государству и обществу. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена изучению логистического 
аутсорсинга в России. Использование третьих лиц в своей деятельности 
стало актуальным способом минимизировать лишние расходы, особенно 
это касается логистической сферы. Логистический аутсорсинг в насто-
ящее время приобретает все новые обороты распространения на совре-
менном отечественном рынке. 

Ключевые слова: аутсорсинг, логистика, Россия, посредники, компа-
нии, прибыль, транспортировка и хранение. 

В настоящее время огромное значение для становления и расширения 
любой компании имеет аутсорсинг. В этом модном слове, которое широко 
используется организациями в разнообразных сферах, скрыт контракт 
компании с третьей стороной, какая предоставляет определенного рода 
услуги. Делегирование функций предприятия сторонней профессиональ-
ной организации широко распространено в сферах маркетинговых иссле-
дований, рекламы, IT-технологий и т. д. [1–4]. 

Если рассматривать логистическую сферу, то в данном случае аутсор-
синг касается поставок, которые используют компании для снижения соб-
ственных затрат. Как правило, такие услуги предоставляются высококва-
лифицированными операторами, работающими в этой сфере много лет. 

Логистический аутсорсинг в Российской Федерации возник еще в 
начале 90-х годов. Тогда он представлял собой примитивный процесс 
транспортировки или хранения в зависимости от назначения. Со време-
нем ситуация заметно изменилась и в настоящее время логистический 
аутсорсинг приобретает вид современной отрасли, которая развивается с 
каждым новым годом. Если раньше состояние нашего аутсорсинга в ло-
гистической сфере заметно отставало от иностранного, то сейчас ситуа-
ция обстоит совершенно иным образом [6; 8]. 

Ниже приведены определения понятия аутсорсинг. 
Таблица 1 

 

Автор Определение
С. Карнаухов [17] Логистический аутсорсинг обозначает приобретение 

у третьей стороны услуг по управлению запасами, 
транспортировке товара, его складированию и всем 
связанным с этими операциями бизнес-процессам

Б.А. Аникин, 
И.Л. Рудая [18] 

Аутсорсинг – комплексное стратегическое решение, 
направленное на реструктуризацию деятельности 
организации, с передачей отдельных функций или 
целых бизнес-процессов внешним исполнителям

Л.А. Сосунова [19] Аутсорсинг – процессы и операции, выполняемые 
сторонними, специализированными предприятиями 
или фирмами по заказу данного субъекта рынка
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Огромное количество мелких и средних логистических операторов по-
явилось в период 1990–2000-х годов. Был довольно резкий скачек уровня 
логистического аутсорсинга в Российской Федерации. Однако положи-
тельная ситуация не просуществовала долгое время, потому как кризис 
2008–2009 года заставил многих мелких и средних компаний в данной 
сфере прекратить свою деятельность, так как не смогли остаться на плаву 
в условиях жесточайшей конкуренции и отсутствия полноценных перево-
зок. Но и тут трудности не закончились, потому что кризис в 2014 году 
«добавил масло в огонь» и ситуация еще больше накалилась [11; 13]. Ко-
нечно, такое положение дел способствует медленному, но стремитель-
ному падению предоставления логистических услуг, так как конкуренция 
становится все меньше, а все мы прекрасно понимаем, что в условиях от-
сутствия конкурентной борьбы будет происходить довольно сильное сни-
жение уровня качества предоставляемых услуг. 

Однако это вовсе не означает, что отрасль логистического аутсорсинга 
будет прекращать свою деятельность или вовсе исчезнет [5]. Это не про-
изойдет по причине невозможности ведения бизнеса в настоящее время 
без использования услуг логистических операторов. 

Отметим, что развитие и существование логистического аутсорсинга 
будет существовать до тех пор, пока существует потребление. В свою оче-
редь, потребление существует до тех пор, пока есть человек. Из этого 
можно сделать вывод, что логистический аутсорсинг будет существовать 
вместе с человеком всегда. Естественно, если не придумают новые спо-
собы транспортировки и хранения грузов. Однако на мой взгляд, даже в 
далеком будущем такой ситуации не произойдет [10]. 

В логистическом аутсорсинге, как и в любой другой сфере жизнедея-
тельности человека, существует ряд проблем. Предлагаю рассмотреть ос-
новные из них и пути их решения. 

Первое, с чем сталкивается огромное количество современных компа-
ний – это отсутствие должного опыта работы в данной сфере, а также ка-
кой-либо информационной базы об этих услугах. Конечно, данная про-
блема должна решаться со стороны самих логистических центров, кото-
рые принимают решение выходить на рынок с маленьким багажом опыта 
и знаний, которые в экстренных ситуациях не смогут помочь [12]. Кон-
тролировать процессы выхода на рынок неопытных логистов довольно 
сложно, поэтому данный фактор будет всегда тормозить процесс предо-
ставления услуг и способствовать банкротству таких компаний. Един-
ственным выходом может стать аттестация логистических компаний, од-
нако не все будут соглашаться на ее проведение. 

Второй важной проблемой является чрезмерное расточительство. В 
силу своих незнаний множество компаний тратят деньги непонятно на 
что. Поэтому у них вырастают в стремительном темпе затраты, которые 
могут привести к падению компании на отечественном рынке [9]. Ко-
нечно, определенным выходом из этого положения будет своевременное 
и грамотное планирование затрат и расчет своих возможностей в усло-
виях кризисных явлений и других волнений, которые происходят в эконо-
мической системе практически постоянно. 

Третьей проблемой является качество предоставляемых услуг. Как го-
ворилось ранее, в условиях отсутствия полноценной конкуренции многие 
компании не стремятся предоставлять свои услуги на высшем уровне. Все 
это ведет к неминуемому разрушению отрасли, поэтому качество предо-
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ставляемых услуг должно жестоко контролироваться как и самим вла-
дельцем компании, так и Правительством, ведь оно тоже заинтересовано 
в существовании развитого логистического аутсорсинга. 

Четвертая проблема – компания старается справиться своими силами. 
Многие организации считают, что обращение в логистические компании 
за помощью – это лишняя трата денег. Однако на практике выходит, что 
создание собственного логистического центра ведет к увеличению сил и 
денег, которые требуются на их реализацию [7]. Эта проблема, на мой 
взгляд, может решиться путем предоставления качественных услуг со 
стороны логистических компаний или договариваться с клиентами на 
удовлетворительную для друг друга цена за услуги. 

Еще одной проблемой является нестабильность экономики. В данном 
случае необходимо каждой логистической организации строить такие 
планы, которые смогли бы подстроиться под любую ситуацию в стране. 
В этом может помочь изучение экономических циклов. Грамотная трак-
товка и их использование будут хорошими помощниками для компаний. 

Если компании все-таки не готовы тратить денежные средства на при-
влечение в сотрудничество посторонних компаний, то в таком случае 
должно быть соблюдено одно очень важное правило: внутренний аутсор-
синг должен быть на высшем уровне, чтобы он не мог способствовать 
ухудшению показателей компании. В логистической сфере должны рабо-
тать профессионалы своего дела. Компании необходимо обеспечить их 
работоспособность всеми возможными технологическими характеристи-
ками, которые присущи определенному промежутку времени. Иными 
словами, вся работа должна производиться «в ногу со временем». Помимо 
всего прочего, не только транспортировка должна осуществляться на выс-
шем уровне, но и складские процессы должны соответствовать современ-
ным стандартам. На данный момент. Наилучшим классом хранения явля-
ется «А», поэтому каждой организации необходимо стремиться к дости-
жению работоспособности с данными условиями хранения. Однако если 
сравнивать взаимодействие с логистическими операторами и создание 
собственного отдела логистики, то у первого случая несомненное преиму-
щество. Ведь логистическая компания работает, используя различные ин-
дивидуальные подходы к каждому своему клиенту. 

Для этой цели в профессиональной логистической компании обяза-
тельно существует центр компетенции. Цель его – минимизировать риски 
логистического оператора при работе с новыми клиентами и незнако-
мыми бизнес-процессами.  Он создается на основе ключевых и опытных 
специалистов компании. В него обычно входят: руководитель логистиче-
ского оператора, бизнес-аналитики, айтишники, коммерсанты, юристы и 
другие специалисты компании. В идеале, они принимают решение по за-
ключению договора с клиентом. Они же рассчитывают, в предваритель-
ном варианте, бизнес-процессы цепи поставок, их экономику и оптималь-
ные маршруты. Клиент обычно доверяет разработанному маршруту, его 
цене и другим техническим параметрам. Зачастую бывает и так, что кли-
ент приходит со своей схемой цепи поставок с определенными парамет-
рами и требованиями, а логистический оператор рассчитывает рентабель-
ность предполагаемых услуг и оценивает риски по реализации предлага-
емой цепи поставок. 

В данной статье мы поговорили о логистическом аутсорсинге и основ-
ных проблемах, которые характерны для Российской Федерации. В итоге, 
нетрудно обнаружить, что основная проблема практически всех логисти-
ческих компаний заключается в неправильном отношении к работе, кото-
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рую они проделывают [14]. Качество услуг довольно низкое, высокие за-
траты, переоценивают свои возможности, отсутствует планирование и 
многое другое. Все это способствует росту недоверия к логистической 
сфере и компании предпочитают создавать свой логистический центр, ко-
торый будет работать так, как им хочется. Организаций совершенно не 
смущает, что это требует огромных сил и денег, у них просто нет выбора. 
Поэтому компаниям, занимающимся логистическим аутсорсингом, сле-
дует больше внимания обратить на решение вышеуказанных проблем. 

Список литературы 
1. Кметь Е.Б. Управление маркетингом [Текст]: Учебник / Е.Б. Кметь, А.Г. Ким. – Вла-

дивосток: ВГУЭС, 2015. – 308 с. 
2. Кметь Е.Б. Особенности оценки влияния макросреды на приоритетные отрасли эко-

номики регионов // Экономика и предпринимательство. – 2014. – №7. – С. 358–364. 
3. Кметь Е.Б. Маркетинговые коммуникации: Учеб. пособ. с грифом ДВ РУМЦ / 

Е.Б. Кметь. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005. – 191 с. 
4. Мартышенко С.Н. Оптимизация календарного плана реализации программ на основе 

синергетического подхода / С.Н. Мартышенко, Н.С. Мартышенко, Е.Г. Гусев // Проблемы 
теории и практики управления. – 2008. – №6. – С. 90–97. 

5. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: Уч. 
пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: Инфра-М, 2013. – 187 с. 

6. Гаджинский А.М. Логистика: Уч-к для высших и средних спец. уч. заведений. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2011. – 396 с. 

7. Задача «производить или закупать»: анализ факторов принятия решения // Логинфо. – 
2011. – №7–8. – С. 58–61. 

8. К росту производительности через аутсорсинг // Логинфо. – 2012. – №3. – С. 19–21. 
9. Цели и методы аутсорсинга // Логистика. – 2013. – №2. – С. 20–22. 
10. Парунакян В.Э. Повышение эффективности взаимодействия производства и транс-

порта в процессах материалодвижения предприятий на основе логистических принципов / 
В.Э. Парунакян, Е.И. Сизова // Интегрированная логистика. – 2011. – №6. – С. 5–6. 

11. Ежова В.О. Логистический аутсорсинг в России: проблемы и пути решения [Текст] / 
В.О. Ежова, А.Г. Афанасьева // Актуальные вопросы экономики и управления: Материалы 
III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 150–151. 

12. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: 
Уч. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: Инфра-М, 2003. – 187 с. 

13. Гаджинский А.М. Логистика: Уч-к для высших и средних спец. уч. заведений. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2001. – 396 с. 

14. Задача «производить или закупать»: анализ факторов принятия решения // Ло-
гинфо. – 2001. – №7–8. – С. 58–61. 

15. К росту производительности через аутсорсинг // Логинфо. – 2002. – №3. – С. 19–21. 
16. Цели и методы аутсорсинга // Логистика. – 2003. – №2. – С. 20–22. 
17. Карнаухов С. Логистические системы в экономике России. – М.: Благовест-В, 2002. 
18. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / 

Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. – М.: Инфра-М, 2009. – 320 с. 
19. Сосунова Л.А. Логистика услуг в системе оптового товародвижения. – Самара: Изд- 

во Смар. гос. экон. ун-та, 2004. – 276 с. 
 

 

 



Логистика, экономическая безопасность 
 

151 

Тухвар Анастасия Алексеевна 
студентка 

Академия корпоративного образования 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

Коноплева Анастасия Алексеевна 
студентка 

Академия корпоративного образования 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

Журавская Марина Аркадьевна 
канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению уровня разви-
тия транспортной логистики в других странах, а также анализу про-
блем и перспектив ее развития в России. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, проблемы, опыт, решение. 

Интерес к логистике, а особенно, к транспортной за последнее десяти-
летие возрос, но уровень развития оставляет желать лучшего. «Совер-
шенно очевидно, что с точки зрения развития транспортной инфраструк-
туры наша страна и экономика являются весьма запущенными. И сегодня 
недостатки в транспортной отрасли, так же, как и в энергетике, сдержи-
вают наше экономическое развитие» – В.В. Путин. 

Транспортная логистика несет ответственность за эффективную и эко-
номически выгодную перевозку товара от производителя к покупателю. 
Ежедневно огромное количество предприятий, сталкиваются с пробле-
мами выбора способа и вида грузоперевозок, построением оптимальных 
маршрутов движения и других. 

Вопрос выбора каналов товародвижения является одним из трудней-
ших и ответственных вопросов, появляющихся в процессе доставки то-
вара на рынок. Для обеспечения высокого качества и эффективности удо-
влетворения потребностей в перевозках продукции разрабатываются си-
стемы снабжения и управления цепью поставок, решающие важнейшие 
проблемы предприятия. 

На опыте зарубежных стран можно убедиться в действенности инстру-
ментов логистики, которые помогают оптимизировать финансовый цикл. 
В настоящее время Германия, пусть и символически, но разделена на Во-
сточную и Западную части, причем первая из них превосходит другую в 
развитии на 10%. Власти Германии пришли к выводу, что уровнять эту 
разницу можно с помощью логистической инфраструктуры под девизом 
«мобильность людей, грузов, услуг есть мотор для роста экономики и за-
нятости» [1]. 

В США применение системы «точно в срок» способствует расшире-
нию сферы деятельности государства. Как мы знаем, в США относи-
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тельно длинные маршруты перевозок по сравнению с западноевропей-
скими странами и Японией. Поэтому автомобили там стали все больше 
эксплуатироваться не только на коротких и средних расстояниях, но и на 
расстояниях до 1600 км – для доставки, как комплектующих изделий, так 
и готовой продукции. В наибольшей степени это относится к автотранс-
портным фирмам, работающим по контрактам. В последних оговарива-
ются стимулы и штрафные санкции относительно качества перевозок, и 
это способствует повышению стандартов на предоставляемые услуги [2]. 

Не оставим без внимания и Сингапур – яркий пример для подражания 
того, как микрогосударство без ресурсов может стать экономическим ги-
гантом с самыми современными технологиями. Во-первых, за последние 
30 лет город стал крупнейшим в регионе логистическим центром. Сотни 
морских и авиамаршрутов проходят здесь транзитом во все уголки мира, 
что обеспечивает оживлённую торговлю. Успехи связаны с преимуще-
ствами страны в целом: развитый финансовый сектор, высокий уровень 
жизни, удобная логистика – всё это привлекает азиатских коммерсантов. 
Интересно, что доля местных ресурсов – всего 40% от общего объёма про-
даж. 

Сингапур является мощнейшим логистическим хабом, через который 
проходят как финансовые, так и товарные потоки. Это даёт огромные пре-
имущества в торговле. И сулит заманчивые перспективы для инвесто-
ров [3]. 

В Российский Федерации не мало проблем с развитием транспортной 
логистики, и во многом проблемы связаны не столько с логистикой, 
сколько с транспортом нашей страны. 

Основное преимущество автомобильного транспорта – это высокая 
скорость доставки «от двери до двери», но если рассматривать, то минусы 
перевесят так как: в основном предприятия не имеют прямого подъезда с 
автомобильных магистралей, поэтому грузовые фуры, как правило едут 
через город чем не только затрудняют движение, но и ухудшают и без 
того испорченные дороги нашей страны. Так же данные автомобили ис-
пользуют дизельное топливо в больших объемах, чрезвычайно загрязняет 
окружающую среду. Максимальное негативное воздействие от выбросов 
углекислого газа также идет от автомобильного транспорта [4]. 

Однако, проблемы существуют и в использовании железнодорожного 
транспорта. Мало обновляемый и малоразвитый парк подвижного со-
става. Со времен развала СССР появлению новых железных дорог уделя-
лось мало внимания, а ведь наша страна самая большая по занимаемой 
территории и правильная прокладка железных дорог, а также появление 
сверхскоростных поездов позволило бы экономически выгодно распреде-
лить поставку грузов и перевозку пассажиров, позволила бы меньше ис-
пользовать загрязняющий окружающую среду автомобильный транспорт. 
К примеру недавнее присоединение Крыма и прокладка железной дороги 
через строящийся Керченский мост позволит наладить доставку грузов и 
пассажиров не только из России, но и из стран Азии к Черноморским пор-
там и дальнейшую их отправку в страны Европы [5]. 

Существующая со времен Советского Союза сеть железных дорог ис-
пользуется только для транспортировки сырья, например, леса и углево-
дородов, тогда как в СССР был накоплен огромный опят транспортировки 
грузов любой номенклатуры и практически в любую точку страны т. к. 
крупные региональные и районные центры имеющие железнодорожное 
сообщение так же имели железнодорожные подъезды к основным пред-
приятиям и складам. А на текущий момент эти дороги не востребованы, а 
некоторые даже демонтированы. Все отдано автомобильному транспорту, 
который зачастую простаивает в дорожных заторах и имеет огромную 
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аварийность. Поскольку РФ подписала договоры с Белоруссией и Казах-
станом и создало Евразэс, было бы ошибочно не использовать железно-
дорожные сети этих государств, тем более они были единой системой же-
лезных дорог Советского Союза. Так как в текущий период Россия нахо-
дится под санкциями со стороны Европейского Союза, целесообразным 
было бы наладить поставку продуктов из стран Средней Азии, так как же-
лезнодорожное сообщение с ними не прекращалось. Это было бы и ближе, 
и быстрее, и дешевле. 

К перспективным направлениям развития транспортной логистики c 
участием железнодорожного транспорта относится проект «Урал про-
мышленный – Урал полярный», который позволит диверсифицировать 
транспортировку грузов по железной дороге в таких регионах как: 
ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. 

Еще одной проблемой транспортировки груза из заграницы является 
плохое состояние Российских морских портов. Их инфраструктура не об-
новлялась десятилетиями, кроме этого в портовых службах сильно развит 
бюрократизм проверяющих и контролирующих органов, то есть таможен-
ная служба, санитарно-эпидемиологические службы и т. д. Все это сни-
жает скорость транспортировки грузов вглубь страны, а есть категория 
грузов, которые не терпят столь долгой транспортировки. К примеру, это 
скоропортящиеся продукты. Единственное, что налажено в Российских 
портах это вывоз сырьевой продукции заграницу (металл, лес, нефть, газ, 
уголь). Но выгодные перспективы развития морского транспорта все-таки 
имеются. В ближайшие три года со стапелей Российских верфей сойдут 
новейшие атомные ледоколы, которые смогут проводить грузы большого 
тоннажа Северным морским путем, а известно, что этот путь в разы ко-
роче, любого существующего на текущий момент. Таким образом, грузы 
из Европы в Азию и наоборот будут доставляться намного быстрее и без-
опаснее. 

Говоря о перспективах развития транспортной логистики следует от-
метить развитие мультимодальных технологий, которые позволяют инте-
грировать различные виды транспорта в единую перевозку [6]. 

Сегодня говорить о развитии экономики страны без развития транс-
портной логистики не имеет смысла. Правительства многих стран делают 
ставку на развитие логистики, которая является основным фактором для 
стимулирования экономического развития. В России, которая занимает 
большие территории и имеет тесные связи с другими странами, этот ин-
струмент может существенно повлиять на эффект индустриального 
рывка. 

Перенимая опыт экономически развитых стран, Россия пытается сти-
мулировать логистическое обслуживание новых и уже действующих 
транспортных предприятий. К этим мерам относится ускорение, упроще-
ние и понижение стоимости, прежде всего, внутренних перевозок, когда 
речь идёт о снабжении различных предприятий сырьём или о доставке го-
товой продукции потребителю. Важную роль логистика приобретает и 
при транспортировке продукции или грузов, которые трудно транспорти-
ровать, при перевозке на дальние расстояния или в труднодоступные рай-
оны страны. 
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На современном этапе развития рыночных концепций управления биз-
несом общие вопросы логистики довольно хорошо проработаны и осве-
щены в целом ряде публикаций. Однако понятию «мезологистика» прак-
тически не уделяется внимание в отечественной и зарубежной научной 
литературе. 

В связи с этим можно обозначить актуальность темы данного исследо-
вания, заключающуюся в необходимости создания более глубокой, тща-
тельно изученной стратегии удовлетворения запросов потребителей. Ра-
зумеется, сама продукция играет немаловажную роль в общем деле, но то, 
с какой скоростью и с каким результатом тот или иной товар пройдет че-
рез все стадии его продвижения, зависит от логистики и ее уровней. 

Объектом исследования выбраны транспортно-логистические си-
стемы сетевых предприятий. Предмет исследования – особенности фор-
мирования мезологистических систем в современной бизнес-среде. 

Цель исследования – установить взаимосвязь между успешной бизнес-
политикой, предполагающей высокую прибыльность, лояльность потре-
бителей к компании, и использованием на данном предприятии (холдинге 
или корпорации) успешной координации между всеми подсистемами, 
включая «уровень будущего». 
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В качестве методов исследования выбраны: теоретический и статисти-
ческий анализ, сравнение. 

Научная новизна работы заключается в выявлении общих принципов 
работы мезологистических транспортных систем в компаниях, где суще-
ствует мезо-уровень на практике. 

Таким образом, теоретическая и практическая значимость состоят в 
обобщении большого объема информации по теме в одну статью, из ко-
торой можно будет легко сделать выводы и наиболее рационально по-
дойти к вопросу об актуализации мезоуровня логистики на конкретном 
предприятии. 

Итак, вопросами мезологистики в нашей стране занимались разные 
ученые [1–5]. 

Мезологистика – это, в первую очередь, предприятия отрасли, реги-
она, сети, не входящие в макро- или микро-экономику. Она составляет 
особенный средний уровень – мезо, который в совокупности с двумя вы-
шеперечисленными обеспечивает стабильность компании, преданность 
потребителей и, соответственно, прибыльность и хорошую репутацию. 

Мезологистические системы опираются на корпоративные структуры. 
Корпорация владеет немаловажными возможностями стратегического 
планирования и рассредоточения ресурсов. Благодаря этому есть шанс до-
биться более продуктивного размещения ресурсов между ее подразделе-
ниями корпорации и разграничить использование инструментов внутри-
фирменного стимулирования и контроля. 

Мезологистические структуры применяют два вида трансакций: «Кор-
порации структурируют среднее (мезо) звено экономики, в котором от-
четливо выражен принцип дополнительности: внутри корпораций хозяй-
ство носит плановый характер, а вне, где представлена конечная продук-
ция, – рыночный. Управляющей деятельностью корпораций как единым 
организмом является мезологистика, базирующаяся на инструментарии 
глобальных сетей, который наиболее соответствует сетевой структуре са-
мих корпораций» [1]. 

В работе [6] проведен сравнительный анализ логистических систем 
разного уровня (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ макро-, микро- и мезологистических систем 
 

Уровень логистической системы
Микро Мезо Макро

Цель логистической системы
Максимизация эф-
фекта функциониро-
вания предприятия 

Максимизация интегри-
рованного эффекта от 
функционирования 
предприятий в сети 

Достижение социаль-
ного, экономического, 
экологического эффекта 
в рамках администра-
тивно-территориального 
деления

Задачи 
Оптимальное управ-
ление производством, 
снабжением, запа-
сами, сбытом, транс-
портом предприятия 

Оптимальное размеще-
ние предприятий сети 
на полигоне обслужива-
ния, оптимизация 
транспортных пото-
ков, согласованное 
освоение рыночного 
пространства

Создание и функциони-
рование транспортно-ло-
гистической инфраструк-
туры на уровне админи-
стративно-территориаль-
ного деления 
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Организатор
Собственник, ме-
неджмент организа-
ции 

Логистический опера-
тор, обслуживающий 
производство конкрет-
ной продукции 

Логистический центр, ко-
ординирующий взаимо-
действие различных ви-
дов транспорта, термина-
лов

 

А автор [5] отметил, что главной особенностью управления мезологи-
стической системой является сотрудничество по цепи поставок, основан-
ное на принципах управления бизнес-процессами. 

Недостаточность информации к мезологистике – итог имеющейся 
недооценки мезоэкономики в динамике развития рыночных отношений. 
В связи с тем, что независимые организации продолжают работать на базе 
рыночного интереса, образуя сетевую структуру, преследуя совместную 
задачу системы, логистика сети занимает промежуточное состояние в 
спектре работы логистических систем – мезоуровень, который подразу-
мевает взаимодействие разно технологичных производств в рамках кор-
порации, холдинга. 

За последние десятилетия в странах развитой экономики и в целом ми-
ровой практике, рассматривается процесс структуризации больших групп 
компаний в конгломераты, объединённой единой логистической систе-
мой. Конгломераты представляют собою организации финансово-про-
мышленных групп, в них, как правило, вступает крупный банки содержит 
роль соединение экономического и промышленного капиталов. 

Машина-компьютер, иначе человеко-машинный комплекс, приводит в 
исполнение регулирование в мезологистических системах. Она способна 
представить нужную информацию в переработанном виде, а затем, опера-
тор выносит заключение. 

Различают три вида мезологистических систем: 
1. Логистические системы с прямыми связями – система, в которой 

материальный поток проходит от первоисточника сырья через закупку к 
производителю, затем к конечному потребителю без участия посредни-
ков. 

2. Эшелонированные – движение материального потока проходит от 
изначального источника сырья к поставщику. Или же от производителя к 
конечному потребителю, но через посредника. 

3. Гибкие – в этой мезологической системе, материальный поток спо-
собен реализовывать с участием посредника и без него. 

Современный мир невозможно представить без информации. Инфор-
мация является важным фактором производства и условием существова-
ния многих сложных систем, в том числе логистической. Как следствие 
этого, появляется усовершенствованная модель – информационная мезо-
логистика, которой свойственна интерактивность. Благодаря ей, компа-
нии имеют возможность оставаться конкурентноспособными на рынке, а, 
значит, выживать. Информационная мезологистика и логистика в целом 
призваны сократить время выполнения 6 «золотых» правил, увеличить 
спрос и контролировать процесс с точностью до секунды, предотвращая 
непредвиденные ситуации и убытки. Таким образом, мезологистическая 
информационная система – это структура, включающая персонал и инно-
вационные технологии, объединенные информационным потоком и пред-
назначенные для планирования осуществляемых действий как в настоя-
щем, так и в будущем. 

Базовые параметры построения информационной мезологистики: 
иерархия (подчиненность низших звеньев задач высшим звеньям), агре-
гированность данных (совмещение всех запросов на разных уровнях в 
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единое целое), избыточность (контроль за исполнением всех стадий осу-
ществления рабочего процесса и, на основе этого, предложение стратеги-
ческого плана), конфиденциальность, быстрая реакция на изменения, от-
крытость системы. 

Информационная мезологистика, как и говорилось выше, основыва-
ется на информационном потоке. В свою очередь информационный поток 
представляет собой носители (бумажные и электронные). Мезологистика, 
как область регулирования информации, накладывает определенные осо-
бенности на поток такие, как неоднородность (качественная и количе-
ственная различность поступаемого материала), множественность под-
разделений, сложность в практической интерпретации используемых ин-
формационных маршрутов, необходимость в постоянной оптимизации. 

По мнению авторов, в ХХI веке особо важным становится умение при-
спосабливаться к окружающей действительности и обеспечивать эффек-
тивность своего бизнеса. Это возможно при условии совместного согла-
сованного управления всеми подсистемами логистики, главная особен-
ность которого – «сотрудничество по цепи поставок, основанное на прин-
ципах управления бизнес-процессом» [2]. 

Теоретическую составляющую данной работы авторы подтверждают 
исследованиями, проведенными на основании реальных компаний, в 
частности научными работниками, занимающимися изучением сферы ме-
зологистики. В данных исследованиях в качестве области наблюдения и 
анализа выбрана строительная корпорация «Атомстройкомплекс». Это 
предприятие имеет значимую ценность и важность, использует современ-
ные методы конкурентноспособности и являются примером опыта ис-
пользования мезологистики. Так как на российском рынке мало внимания 
уделяется данному уровню логистики, то авторы могут судить о пробле-
мах, возникающих в рабочем процессе: 

1. Отсутствие общего информационного пространства для предприя-
тий сети. 

2. Новизна подобной политики, в связи с этим отсутствие практиче-
ского умения оперативно решать возникающие трудности. 

3. «Невозможность…обеспечивать функциональную устойчивость 
системы при достаточно больших объемах…». 

Экспертами в области логистических и мезологистических транспорт-
ных структур для корпорации «Атомстройкомплекс» предложена класси-
ческая задача «Make or buy», «позволившая принять решение в пользу 
собственной транспортной инфраструктуры при увеличении объемов 
производства и перевозки бетона…» [7]. Таким способом компания добь-
ется пика, после которого затраты прогнозируемо начнут уменьшаться. 
Также для «Атомстройкомплекс» актуально внедрение единого простран-
ства предприятий сети на основе информационной мезологистики. 

Сейчас, осознав ценность мезологистики и возникающие с ее исполь-
зованием трудности, научившись их решать, предприятие сможет обеспе-
чить минимизацию транспортных издержек предприятий сети, снизить 
скорость доставки. Такая методика позволит выйти на новую ступень как 
самой компании, так и «поднять общую эффективность экономики реги-
она» [2]. 

Таким образом, выявлена универсальность в организации работы 
транспортно-логистических систем корпораций с сетевой структурой 
независимо от характера производства, а также однотипность возникаю-
щих проблем». Успешная бизнес-стратегия и «уровень будущего» – то, 
что по праву характеризует мезологистику. Внедрение инновационных 
методов регулирования всех этапов мезологистического предприятия 
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неуклонно ведет предприятие к наилучшим в своем сегменте рынка ре-
зультатам, позволяя выходить на новых потребителей и являться отлич-
ным примером совершенной политики компании. 
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Аннотация: в современных условиях для сохранения своей конкуренто-
способности российские предприятия нацелены на снижение предприни-
мательских и некоммерческих рисков инвестирования, развивают про-
граммы комплексного страхования, снижают затраты на социальные 
проекты, пересматривают логистические цепочки для поиска импортоза-
мещающих технологий. В статье представлены основные технологии ре-
ализации кризисных стратегий российских предприятий, таких как разра-
ботка более дешевой продукции, упрощение ассортимента продукции, оп-
тимизация непроизводственных расходов и реорганизация закупок. 
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Кризисные явления в российской экономике предопределяют измене-
ния в стратегическом управлении отечественных компаний, связанных с 
поиском новых подходов и технологий реализации оптимизации издер-
жек производства [1]. 

В современных условиях для сохранения своей конкурентоспособно-
сти российские предприятия нацелены на снижение предприниматель-
ских и некоммерческих рисков инвестирования, развивают программы 
комплексного страхования, снижают затраты на социальные проекты, пе-
ресматривают логистические цепочки для поиска импортозамещающих 
технологий [2]. Сравнение основных ожидаемых мер выхода из кризиса 
для российских предпринимателей и в мире представлено на рис. 1 [2]. 
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Рис. 1. Ожидаемые меры выхода из кризиса 

для российских предпринимателей и в мире (опрос 2015 г.) 
 

Выход из кризисного состояния российские предприниматели видят 
прежде всего в мероприятиях государственного управления (налоговая 
система), расширении доступа к капиталу, развитии физической инфра-
структуры. Это накладывает определенные ограничения на выбор и тех-
нологии реализации кризисных стратегий отечественных предприятий. 

Основные виды кризисных стратегий оптимизации издержек произ-
водства российских предприятий, отражены на рис. 2 [3]. 

 

 
Рис. 2. Кризисные стратегии оптимизации издержек 

производства российских компаний 
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Действие внешних кризисных факторов оказывает неравномерное воз-
действие на конкурентный потенциал компаний, поэтому они выбирают 
различные стратегии оптимизации издержек производства. Рассмотрим 
более подробно технологии реализации основных кризисных стратегий 
российских предприятий [2]. 

1. Разработка более дешевой продукции. 
Руководители большинства компаний понимают, что покупатели 

стали намного более чувствительны к рыночным ценам на сырье, ком-
плектующие. В связи с этим вызывает удивление тот факт, что немногие 
компании, предлагающие потребительские и промышленные товары, раз-
рабатывают дешевую продукцию. Вместо этого они изменяют характери-
стики существующих видов продукции для снижения затрат, что является 
рискованным занятием. Это происходит потому, что покупатели, скорее 
всего, заметят изменения, а постоянных клиентов это не может устроить. 
Тем не менее, потребители хотят видеть более дешевую продукцию, по-
этому наиболее разумный способ удовлетворить их потребности без 
ущерба для компании – выпустить новые более дешевые товары. Как по-
казывает опыт кризиса 2009 г., те компании, которые перешли в более де-
шевый сегмент производимой продукции меньше пострадали от кризиса 
2014–2015 гг. Дешевая продукция меньше подвергается влиянию более 
масштабных экономических условий [1]. 

2. Упрощение ассортимента продукции. 
Одним из наиболее распространенных способов снижения закупочных 

цен в условиях сокращения объемов закупок является упрощение ассор-
тимента продукции, закупаемой компанией. Наиболее прямой путь к до-
стижению этой цели – оптимизация ассортимента реализуемой ею про-
дукции. Таким образом, помимо сохранения объемов выручки, это позво-
лит приобретать отдельные исходные материалы или продукцию в боль-
шем объеме. Это также позволит снизить уровень трудоемкости в области 
логистики и складского хранения. Хотя это звучит довольно просто для 
большинства предпринимателей, лишь немногие менеджеры заявляют о 
том, что они оптимизировали ассортимент продукции в течение послед-
них двенадцати месяцев. Компаниям следует сосредоточиться на произ-
водстве и реализации основных ассортиментных позиций, а дополнитель-
ные и сопутствующие товары отгружать по предзаказу. 

Как правило, сколько бы ни старалась компания оптимизировать свою 
деятельность в попытке сохранить тот же уровень обслуживания, что и 
раньше, на каком-то этапе она достигнет предела (под уровнем обслужи-
вания мы понимаем доступность, скорость обслуживания, клиентскую 
поддержку; частоту и время доставки, наличие товаров на складе; стиму-
лирование продаж и техническую поддержку в отраслях потребительских 
товаров и промышленной продукции). Таким образом, компаниям сле-
дует пересмотреть необходимые уровни обслуживания, особенно с уче-
том того, что в кризис изменяются потребительские предпочтения и цена 
приобретает более высокую значимость по сравнению с уровнем обслу-
живания. 

Сорок семь процентов менеджеров по закупкам, участвовавших в 
опросе копании PWC, указали, что они готовы принять более низкий уро-
вень обслуживания со стороны поставщиков за счет более привлекатель-
ных цен. А в основе массового перехода покупателей к дискаунтерам ле-
жит не что иное, как выбор в пользу более низких цен вместо комфорта и 
качественного обслуживания [2]. 
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3. Оптимизация непроизводственных расходов. 
По мере снижения объемов выручки непроизводственные расходы 

(косвенные издержки и административные расходы) также должны сокра-
щаться, иначе они будут оказывать негативное влияние на рентабель-
ность. Однако, немногие компании сокращают косвенные расходы. 
Управленческие расходы составляют около 8% в себестоимости продук-
ции многих торговых компаний. Этому есть несколько причин. Основная 
заключается в том, что компании не перестроили свои процессы и орга-
низационную структуру с учетом новых реалий, и, соответственно, сокра-
щение непроизводственных расходов стало для них трудной задачей. 
Чтобы ее решить, необходимо пересмотреть на всех уровнях, «снизу-
вверх», какая деятельность должна быть основной для компании, чтобы 
создавать стоимость, как ее можно осуществлять наиболее эффективным 
образом и какие материалы и оборудование потребуются для поддержа-
ния этих процессов, чтобы оптимизировать как количество персонала, так 
и расходы на материалы и услуги, которые напрямую не используются в 
производственном процессе (косвенные издержки). 

4. Реорганизация закупок. 
Даже несмотря на то, что почти все компании в условиях кризиса 

имеют целью снижение расходов, а исследования подтверждают, что ком-
пании с более развитой функцией закупок работают более эффективно в 
условиях кризиса, система снабжения во многих компаниях все еще оста-
ется на очень низком уровне развития. Существует возможность изменить 
организационную структуру этой функции путем внедрения более стан-
дартизированных процессов, централизации процесса принятия решений, 
определения ролей и обязанностей и пр. или политику в области закупок 
(например, путем принятия стратегии дифференцированных категорий, 
классификации поставщиков и пр.). Также можно предложить в качестве 
мероприятий компаниям сосредоточиться на локализации процесса заку-
пок. С учетом ограничений на импорт и относительной привлекательно-
сти цен, предлагаемых внутренними поставщиками, в этом мероприятии 
скрыты дополнительные возможности для оптимизации. 

В итоге можно сделать вывод, что кризисные стратегии оптимизации 
издержек производства российских компаний носят краткосрочный ха-
рактер, и хотя и приносят свой стратегический эффект снижения затрат 
предприятий, но не соответствуют долгосрочным тенденциям кризиса в 
стране, изменяющим структурные основы функционирования российской 
экономики, что требует развития более долгосрочных кризисных страте-
гий, способных обеспечить конкурентные ориентиры развития предприя-
тий с учетом длительного спада производства, сокращения рыночных 
ниш и конкурентных преимуществ предприятий. 
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На сегодняшний день российский банковский сектор делает выбор в 
пользу поддержания «подушки ликвидности» в ущерб стратегическим 
направлениям деятельности, которые приносят высокую прибыль. Боль-
шая доля высоколиквидных активов не работает, рентабельность капи-
тала снижена на 10% по итогам 2015 г. Однако не везде ситуация является 
однородной, например, если в банках топ-100 маржа сократилась более 
чем в 2 раза, то в списке банков топ-300 наоборот возросла. В 80% случаев 
финансовые организации не достигают поставленных целей, их показа-
тель ROE снизился на 4% [1]. Решение проблемы кроется в трансформа-
ции коммерческими банками своей бизнес-модели оказания качествен-
ных услуг. Здесь необходимо понимание того, что успех в денежном эк-
виваленте принесет единая цепочка последовательных бизнес-процессов, 
персонализированный подход к каждому отдельному клиенту, вовсе не 
разделение бэк, миддл, фронт. В условиях диджитализации экономики и 
перехода к безналичным расчетам вектор развития банковских услуг из-
меняет градус своего направления. Ориентация банковской стратегии 
должна опираться на усовершенствование стандартных сервисов, в част-
ности дистанционных. В проектировании банковских продуктов важно 
уделять внимание парадигме human centered design, и создавать новые 
продукты не потому, что появляется новая технология, а исходить из ре-
альных потребностей клиента. Приведем в пример создание банковского 
продукта – специальной карты all inclusive Промсвязьбанка. Данная карта 
максимально удовлетворяет потребности клиентов: выгодное использова-
ние для безналичных расчетов, оптимальное решение для получения до-
ходов. Рост масштабов сервисного обслуживания способствовал переори-
ентации technology-driven strategy на процессы и взаимосвязи между про-
дуктами, персоналом, клиентами и рисками с учетом не только прямых, 
но и обратных связей. Рассмотрим частные функциональные решения 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Взаимосвязь бизнес-процессов 

 

 Продукты Продажи Клиенты Риски

Продукты Стандартиза-
ция продуктов

Пакетирова-
ние продуктов

Сегментирова-
ние клиентов

Операционный
риск

Продажи Новые про-
дукты 

Задачи про-
дажи 

Группа про-
дуктов для 
клиентов

Рыночные 
риски 

Клиенты Новые кли-
енты 

Перманентный 
обмен опытом 
с новыми кли-
ентами

Клиент моего 
клиента – мой 
клиент 

Кредитный 
риск 

Риски Контроль Мониторинг Оценка кли-
ента

Общая оценка 
рисков

 

С небольшими корректировками предлагаемый перечень мероприятий 
в реализации стратегии продвижения продуктов и услуг может быть ис-
пользован в формировании бизнес-плана любого коммерческого банка с 
учетом особенностей специализации его деятельности. Обязательно по-
стоянное ведение работы по стандартному описанию продуктов, техноло-
гий продаж, работы с клиентами, управления рисками. При этом особое 
внимание акцентируется на: 

 оптимизацию внутренних технологий предоставления банковских 
продуктов клиентам; 

 автоматизацию услуг; 
 повышение пропускной способности каналов и объемов продаж; 
 обеспечение высокого качества обслуживания; 
 оперативность работы при оптимальных рисках. 
Продуктовая стратегия любого коммерческого банка должна вклю-

чать, в том числе, и региональный разрез, что позволит снизить не только 
риски, но и, соответственно, получить дополнительный доход. Выбирая 
ту или иную стратегию, коммерческие банки в этом случае исходят из по-
казателей спроса на тот или иной сервис в конкретном регионе. Интересно 
использование продукта в банковской деятельности, произведенного тре-
тьей стороной – паевым фондом, как один из вариантов. Успех продукто-
вой линии требует комплексного подхода с апробацией новых проектов в 
сфере энергоэффективности, развитии агробизнеса. Примечателен при-
мер КБ «Центр-инвест» выведения на рынок банковских продуктов и 
услуг, направленных на кредитование типовых проектов в сфере энер-
гоэффективности. Объем кредитов, выданных на эти цели, достиг 
7,5 млрд руб., профинансировано более 5700 проектов в различных секто-
рах экономики Юга России [2]. В линейке продуктов энергоэффективно-
сти банка есть программы кредитования промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, предприятий сферы услуг, ТСЖ и управляющих 
компаний, предприятий бюджетной сферы. Ко всему прочему, в виду ис-
черпания организационных факторов роста эффективности в агробизнесе, 
низкой глубины переработки сельхозпродукции, банки-лидеры на финан-
совых рынках активно кредитуют модернизацию агробизнеса, локализи-
руя программы кредитования углубления переработки, цепочек увеличе-
ния стоимости, продвижения продуктов агробизнеса. 

Отметим, что для банковского бизнеса характерен подход пакетного 
обслуживания, по сути, потребители уже привыкли к тем или иным услу-
гам, которые не приобретают в отдельности. Поэтому лидирующие банки 
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представляют на рынке новые продукты с учетом развития транзакцион-
ной модели своего бизнеса. В условиях стагнации российской экономки 
увеличивается рыночная доля на рынке кредитования малого бизнеса. 
Банки предлагают своим клиентам широкий спектр кредитных продук-
тов: овердрафтное кредитование, кредитные линии, финансирование им-
портных операций по поставке товаров и оборудования, лизинг, банков-
ские гарантии, контргарантии. 

Существенные изменения произошли в сфере кредитования. Сниже-
ние количества выдач по сравнению с прошлым годом наблюдается по 
всем видам кредитных продуктов. В конце 2015 года банки резко снизили 
объемы выдачи экспресс-кредитов. По сравнению с 2014 г. количество 
выданных кредитов снизилось на 29%. Всего в 2015 г. банки выдали 
21,7 млн новых кредитов общим объемом более 2,4 трлн руб. В 
2014 г. было выдано 30,6 млн кредитов общим объемом 4,5 трлн руб. [3]. 
По сути, программы экспресс-кредитования реализуются только 
ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24», при этом установлены доста-
точно жесткие методы оценки платежеспособности клиентов. В разрезе 
анализа исходной ситуации крупнейшие банки в целях пополнения кли-
ентской базы могут воспользоваться стратегией переманивания лучших 
клиентов, предоставив им кредитную поддержку. В качестве относи-
тельно новых тенденций трансформации банковских продуктов и услуг 
отметим выбор клиентами гарантий в противоположность кредитам. Вы-
давая гарантии, уровень риска банков, как и при кредитовании, остается в 
прежних объемах, резервируют суммы по условным обязательствам и тем 
самым получают доход, который сопоставим с кредитованием, однако не 
требует дополнительных денежных средств. 

Важное значение в развитии банковского набора сервисов и услуг ак-
центировано на удовлетворение потребностей малого бизнеса. Не всегда 
малый бизнес располагает возможностями использовать труд финансо-
вого аналитика или финансового директора. Многие банки предлагают 
услуги, основанные на аутсорсинге. Примером является ведение бухгал-
терии предприятия малого бизнеса. Также коммерческие повсеместно 
предлагают продукты – встроенные РКО. В перспективе предложения 
банковских услуг, направленных на анализ бизнеса, консалтинг по вопро-
сам видения учета, правовой поддержке. Конкурентным преимуществом 
может стать использование современных средств автоматизации приема 
платежей, централизация расчетов, интеграция и обмен данных с сете-
выми компаниями и организациями в режиме онлайн. Такой новый бан-
ковский продукт расширяет границы сдачи наличных денежных средств 
от реализации товаров и оказании услуг во всех отделениях банка на один 
расчетный счет, интегрированный с бухгалтерской системой, обеспечивая 
тем самым простоту безналичных взаиморасчетов бюджетных организа-
ций, уплаты таможенных и налоговых платежей. 

За счет прямого маркетинга коммерческие банки могут кредитовать 
проекты модернизации бизнеса своих клиентов. При этом используя 
схемы лизинга, комбинации структурного и проектного финансирования, 
в том числе за счет привлечения долгосрочного финансирования между-
народных банков и агентств. Тиражирование и обмен опытом клиентов по 
локализации лучшей мировой практики дает новый импульс для непре-
рывных инноваций, позволяет банку раньше увидеть ниши на рынках, ав-
томатизировать и предложить клиентам комплексные сопровождения их 
бизнеса, предоставить интегрированные решения новых продуктов и па-
кетов услуг. 
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В современных условиях развития банковского сервиса в Российской 
Федерации клиентам может быть предложен банковский продукт, не име-
ющий аналогов – портативное электронное устройство. Устройство спо-
собно аккумулировать в своей памяти все данные обо всех счетах владель-
цев пластиковых карт, кредитах, депозитах, что дает уникальную возмож-
ность владельцу устройства совершать любой перечень операций, под-
твержденных гарантией безопасности, экономя при этом большое коли-
чество времени. Безусловно, своевременное инновационное обеспечение 
гарантирует надежность бизнес-процессов. Однако чаще всего инноваци-
онные банковские продукты ориентированы на розничную продажу. У 
многих банков есть специальный сервис, предназначенный для клиентов, 
упрощающий пользование пластиковыми картами – возможность отсле-
живания расходов и поступлений в виде инфографики. СМС-уведомления 
о финансовых операциях позволяют оперативно получать информацию о 
поступлении и списание денежных средств с расчетного счета. Банк ВТБ 
24 запустил пилотный проект анализа расходных статей для корпоратив-
ных клиентов. 

Изучение лучшей мировой практики в области генерации инновацион-
ных банковских продуктов и услуг, позволит увидеть не только ограниче-
ния, но оценить возможности адаптации этой практики к конкретным по-
требностям клиентов. Таким образом, ориентируясь на зарубежный опыт 
трансформации инновационных банковских продуктов, позволит выйти 
российским банкам на качественно новый уровень развития, благодаря 
чему увеличится ассортимент предоставляемых продуктов и услуг, пер-
сонализированных под отдельные сегменты клиентов, и, как результат, 
улучшатся финансовые показатели деятельности. 
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БЕЗРАБОТИЦА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема безработицы и ее ди-
намика в Архангельской области. Автором представлен сравнительный 
анализ уровня безработицы по Северо-западному федеральному округу. 

Ключевые слова: безработица, численность населения, экономически 
активное население. 

Одним из основных показателей, характеризующих развитие эконо-
мики страны, является уровень безработицы. Проблема безработицы яв-
ляется очень важной на сегодняшний день. Чем выше уровень безрабо-
тицы, тем хуже социально-экономическая ситуация и ниже уровень 
жизни населения. Главной целью макроэкономической политики государ-
ства является достижение высокого уровня занятости. 

Проанализируем уровень безработицы по Северо-Западному Феде-
ральному округу с 2008 по 2014 гг. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы (в процентах) 

по субъектам Северо-Западного федерального округа с 2008 по 2014 гг. 
 

В 2008 году самый низкий уровень безработицы был в. Санкт- Петер-
бурге (2%), самый высокий в Калининградской области (8,6%), Архан-
гельская область занимала предпоследнее 7-ое место. Уровень безрабо-
тицы составлял 6,8%. В 2014 году среди субъектов по Северо-Западному 
Федеральному округу в Архангельской области был самый высокий уро-
вень безработицы – 7,2%. 
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Средний возраст безработных в 2012 году составил 34,3 лет, в 2013 – 
37,8 лет, в 2014 – 36,5 лет. Если рассмотреть состав безработных по воз-
растным группам, то в 2012 году в возрасте 20–29 лет количество безра-
ботных составляло 41,9%, в 2013 году – 26,2%, в 2014 году – 31,8%, то 
есть самое большое количество безработных среди молодежи. 

Рассмотрим динамику численности безработных по Архангельской 
области с 2000 по 2014 гг. 

 

 
Рис 2. Динамика численности безработных (тыс. чел.) 

по Архангельской области с 2000 по 2014 гг. 
 

Применяя методы эконометрического моделирования, по уравнению 
параболического тренда: y = 0,411t2–9,0232t + 87,398, описывающего раз-
витие этого показателя во времени, можно составить интервальный про-
гноз на 2015 г. Уравнение является значимым по критерию Фишера, так 
как Fрасчетное = 38,506 > Fтабличное = 1,823 при уровне значимости 0,2. С ве-
роятностью 80% можно ожидать, что численность безработных Архан-
гельской области в 2015 году будет находиться в границах от 
34,245 тыс. чел. до 62,180 тыс. чел. 

Проанализируем динамику численности экономически активного 
населения Архангельской области с 2000 по 2014 гг. 

 

 
Рис. 3. Динамика численности экономически активного населения 

(тыс. чел.) по Архангельской области с 200 по 2014 гг. 
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Следует отметить снижение численности экономически активного 
населения с 2000 по 2014 гг. Тренд убывающий. 

По уравнению линейного тренда y = 733.916 – 7.085t, которое является 
значимым по критерию Фишера (F расчетное = 186,402 > Fтабличное = 1,823 
при уровне значимости = 0,2), и точным, так как средняя относительная 
ошибка аппроксимации равна 0,957%, составлен интервальный прогноз на 
2015 г. Если спад в экономике будет продолжаться, то с вероятностью 80% 
можно ожидать, что численность экономически активного населения Ар-
хангельской области будет находиться в интервале: от 607,207 тыс. чел. до 
633,894 тыс. чел. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ И МАТЕМАТИКИ 
ПРИ РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Аннотация: в статье рассматривается возможность решения ма-
тематическими методами экономических задач и проблем. Авторами 
представлена актуальность данных способов решения и их применение в 
современной жизни. 

Ключевые слова: экономика, математические методы, экономиче-
ские системы, задачи экономики. 

Математика и экономика – это отдельные области знаний, у каждой из 
них существуют свои предметы изучения и цели. Математика как наука 
создает специальные аналитические универсальные инструменты и спо-
собы исследования связей, что дает нам информацию об окружающем 
мире. Именно это превращает математику в универсальный инструмент 
для решения задач в разных областях: биологии, социологии, медицине, а 
также и в экономике. 

Экономические системы являются одними из самых сложных систем, 
так как они включают в себя множество взаимодействующих элементов, 
а также внутренние и внешние связи, которые влияют на динамику этой 
системы. 

Управлять всей экономикой и ее отдельными составляющими (отрас-
лями, предприятиями, межотраслевыми комплексами) становится все 
сложнее из-за огромного количества возможных производственных реше-
ний, принимаемых на различных уровнях. Поэтому особо важную роль 
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приобретают вопросы поиска научно обоснованных, оптимальных реше-
ний в различных экономических ситуациях, повышающих эффективность 
деятельности и снижающих степень риска. 

Изучение экономических процессов, явлений и ситуаций не представ-
ляется возможным без использования математики, которая позволяет ко-
личественно описать причинно-следственные связи экономических со-
ставляющих, на основе которых мы можем получать новую информацию 
о механизме их функционирования. Кроме того, сопоставляя структуру 
функционирования объекта и их условия, математические модели позво-
ляют разрабатывать множество решений с разными вариантами, что в 
свою очередь дает возможность выбора наиболее оптимальной и наиме-
нее рискованной альтернативы. Этот метод позволяет не проводить экс-
перименты в реальной жизни, а использовать компьютерное моделирова-
ние для выявления новых закономерностей поведения объектов, а также 
помогает повышать качество будущих решений. 

Как показывает практика, классическая математика, изучающая детер-
минированные связи, имеет ограничение применения в экономике (такие 
модели в основном используются на макроуровне: межотраслевой баланс, 
модели экономического роста). Поведение микроэкономических систем ха-
рактеризуется значительной неопределенностью. Поэтому для решения 
микроэкономических задач нужны математические методы, которые учи-
тывают неопределенность. Это такие методы как математическая стати-
стика, теория игр, стохастическое программирование, нейронные сети и др. 

Экономика также стимулирует поиск новых методов решения задач, 
которые ставятся перед математикой. С течением времени экономическая 
практическая деятельность вызвала появление большого числа направле-
ний в прикладной математике – программирования, теории игр, нейрон-
ных сетей и др. В свою очередь, на основе математики развились методы 
экономического исследования: балансовые, сетевые, корреляционно-ре-
грессионный анализ и др. 

Таким образом, для двух совершенно разных наук – экономики и ма-
тематики характерно тесное взаимодействие, основанное на решении за-
дач в той или иной сфере. Высокие темпы развития интеллектуальных 
технологий в XXI веке и постепенный переход от экономики, базирую-
щейся на материальных ресурсах, к экономике знаний, усиливает это вза-
имодействие. 

В заключение можно добавить, что для экономических систем нашего 
времени характерны очень сложные многоуровневые, разветвленные 
связи, такие, что эффективно управлять ими без использования современ-
ного математического аппарата и информационных технологий не пред-
ставляется возможным. 
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Глобальные процессы развития современной экономики, направлен-
ные на углубление транстерриториального взаимопроникновения, взаимо-
связи и взаимозависимости бизнеса и капитала, обнажили ряд важных про-
блем – обострили конкурентную борьбу между компаниями за рынки сы-
рья и сбыта, актуализировали поиск новых хозяйственно-технологических 
решений, способствующих росту эффективности производства, снижению 
себестоимости, повышению качества и расширению номенклатуры произ-
водимых товаров и услуг, улучшению взаимоотношений с клиентами и 
другими участниками финансово-экономической цепочки. 

Одним из решений отмеченных проблем является внедрение во все 
сферы человеческой деятельности инновационных информационно-техно-
логических средств, прежде всего, облачных технологий, под которыми, 
как известно, понимается модель сетевого, настраиваемого обеспечения 
потребителей оперативно выделяемыми по их запросам вычислительными 
ресурсами различного характера [10]. Среди множества моделей обслужи-
вания облачными ресурсами клиентов выделяют, прежде всего, модель 
SaaS (Software as a Service – программное обеспечение как услуга), когда 
пользователям предоставляются возможности решения прикладных задач 
посредством архитектуры «тонкого клиента» с помощью «облачного» про-
граммного обеспечения и инфраструктуры провайдера [3]. 

За последние годы облачные решения нашли применение в ряде круп-
ных финансово-экономических проектов. Так, фирма «1С» активно внед-
ряет возможности облачных вычислений в бухгалтерской сфере и других 
прикладных решениях «1С: Предприятие 8» [2; 13]. Положительно оцени-
вается применение облачных технологий в банковской сфере [3], других 
областях экономики [11], в образовательном процессе вузов [5; 7; 10; 14]. 
В ряде работ приводится оценка эффективности облачных сервисов в срав-
нении с традиционными вычислительными ресурсами [6; 8]. 

Тем не менее, невзирая на положительные отзывы, разговоры и обсуж-
дения облачных сервисов на отраслевых сайтах и конференциях, сравне-
ние облачных ресурсов и традиционного программного обеспечения еще 
долго будет насущной и актуальной темой на корпоративном рынке. Об-
лачные модели, несмотря на растущую популярность, имеют свои про-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

172     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

блемы и недостатки. Многие компании, прежде всего, крупные, по-преж-
нему не стремятся перейти на облачные технологии [12]. Во-первых, из-за 
настороженности к новым, не до конца апробированным в условиях реаль-
ного функционирования технологиям, прежде всего, в вопросах стабиль-
ности и безопасности. Данные вопросы актуальны для любых видов биз-
неса, но существуют такие сегменты рынка, где хранение всей информа-
ции внутри компании является конкурентным преимуществом: передача 
информации в облако является недопустимой по различным причинам. 
Во-вторых, из-за оценки влияния SaaS на бюджет: не все компании при-
знают экономию средств; некоторые наоборот – предполагают увеличение 
затрат. В-третьих, при переходе на SaaS возникает проблема реализации 
традиционного программного обеспечения, который зачастую стоит нема-
лых денег. 

Таким образом, в настоящее время основными пользователями облач-
ных систем в большинстве своем являются предприятия среднего и малого 
бизнеса. В основном из-за того, что главным продуктом, с которого откры-
вается мир облачных технологий, являются офисные пакеты. 

Совсем недавно исследовательская и консалтинговая компания Gartner 
предоставила данные о состоянии рынка облачных офисов. Оказалось, что 
около 8% компаний к началу 2015 года перешли на облачный офис. Иссле-
довательская компания предполагает, что к 2017 году эта цифра вырастет 
до 33%. Определенно намечается сдвиг, хотя возможно это только прорыв-
ной рост [1]. 

Что же останавливает компании перейти в облачные офисы? Здесь воз-
никают три довольно очевидных причины [1]. В первую очередь, это во-
прос безопасности. Не каждая компания рискнет на то, чтобы разместить 
абсолютно все документы и данные, в том числе финансовые, на сервере 
третьей стороны. ИТ-отделы приходят в недоумение, когда осознают та-
кую незащищенность данных и вынуждены отказываться от облачных сер-
висов, руководствуясь правилами информационной безопасности. В Рос-
сии возможны случаи, когда ваш облачный провайдер может отключить 
ваш аккаунт, и вы потеряете доступ ко всем документам. Именно по этому 
компании не торопятся переносить данные в облачные сервисы. Так же 
очень остро стоит и финансовый вопрос. Для многих организаций не со-
всем прозрачно – смогут ли они сэкономить, если откажутся от традици-
онного офиса. Еще одним камнем преткновения может стать объем базы 
данных компании. Ведь есть риск несохранности базы при ее переносе в 
облако, поэтому для таких случаев подойдут гибридные модели работы с 
данными – это когда части данных расположены локально, но все же от-
крыты для синхронизации. 

Согласно аналитикам из Gartner, которые считают, что 695 миллионов 
сотрудников, а это приблизительно 60% от всего корпоративного рынка, 
перейдут на облачные офисы к 2022 году [2]. Такие выводы были сделаны 
не только по графикам, но и на логических предпосылках. Но что же явля-
ется основным двигателем роста облачных офисов? 

Когда облачный офис только появился, то сотрудник пользовался в 
среднем только одним устройством – своим рабочим компьютером. Сего-
дня же, это количество возросло как минимум до четырех: рабочий компь-
ютер, планшет, домашний компьютер и смартфон. Благодаря этой гибко-
сти компания просто обязана рассмотреть переход на облачный офис. Еще 
одной актуальной проблемой является лицензия. Если в традиционном 
офисе приходилось платить за каждое устройство, то облачные сервисы 
предлагают платить только за количество подписчиков. Таким образом ра-
ботник может иметь сколько угодно рабочих платформ и гаджетов, и бюд-
жет от этого не пострадает. 
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Таким образом, оценивая состояния использования облачных сервисов, 
можно сделать вывод: процесс перехода на облачные ресурсы уже запу-
щен, и в скором времени он станет стандартом на корпоративном рынке. 
Но по оценкам аналитиков на это уйдет около десяти лет, несмотря на то, 
что малый и средний бизнес, а также отдельные представители крупного 
бизнеса, уже перешли на облачные технологии. 
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Использование численных методов позволяет нам эффективно нахо-
дить решение тех или иных задач, будь они математические, физические, 
или инженерные. Численное решение всегда имеет определённую по-
грешность, которая может нести в себе неустранимую погрешность, по-
грешность метода и вычислительную погрешность [1]. Поэтому задачи 
решаются численно только с определённой точностью. Контролируя вы-
числительную погрешность и погрешность метода, можно эту точность 
увеличить. Покажем это на примере достаточно простой задачи – задаче 
о предельных издержках. Она состоит в нахождении производной первого 
порядка от заданной функции издержек, то есть, определения затрат на 
увеличение объёма производства на 1 ед. при заданном уровне производ-
ства (x). Пример: [2]. 
Рассмотрим функцию издержек производства продукции некоторой ком-
пании, имеющую вид: 250+5x1,2x-0,1x=y(x) 23   (ден. ед.). Требуется 

определить средние и предельные издержки производства [2] и вычислить 
их при заданном значении (10).х  

Можно сказать, что достаточно просто найти аналитическое решение 
данной задачи, но, если функция, или начальные параметры достаточно 
сложны, то оптимальным вариантом будет прибегнуть к использованию 
численных методов, задействовав тот или иной математический пакет. В 
данном случае будут использованы табличный процессор Excel и метод 
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конечных разностей. Метод конечных разностей – численный метод ре-
шения дифференциальных уравнений, основанный на замене производ-
ных разностными схемами. 

h

hyyhxy

dx

dy

2

)()( 
 , 

где h – задаваемый шаг. Этой схемы будет достаточно для нахождения 
численного решения данной задачи. Шаг выбирается исходя из погреш-
ности метода. Оптимальной погрешностью для данного метода считается 
0,001, а шаг – 0,1. Так как нам нужно найти предельные издержки при 

10x , то возьмём промежуток от 9 до 10,1 (из-за выбранной разностной 
схемы нам необходимо знать следующее значение после  y(10) , чтобы вы-

числить значение производной). 
 

 
Рис. 1. Скриншот окна Excel с реализацией 
метода конечных разностей с шагом h = 1 

 

Если мы возьмём описанную функцию с указанными на рисунке коэф-
фициентами, и решим задачу аналитически, взяв заданный уровень про-
изводства за 10, то мы получим y’(10) = 11. Соответственно, погрешность 
будет составлять 11,1 – 11 = 0,1. В большинстве случаев такая погреш-
ность недопустима, поэтому нам нужно свести к минимуму, взяв за пара-
метр h 0,1 (стандартная величина шага при использовании данного ме-
тода). 

 

 
Рис. 2. Скриншот Excel с реализацией метода 

конечных разностей при h = 0,1 
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Как видно выше, погрешность результата при уровне производ-
ства = 10 резко упала до 0,001. Таким образом, было показано, что исполь-
зование численных методов для решения подобных задач получить отно-
сительно точный результат, погрешность которого зависит от таких фак-
торов, как точность начальных условий, точность выбранного алгоритма, 
точность математической модели и некоторых других. Следует отметить, 
что выбранный метод требует знания граничных условий. 
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