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УДК 330 

И.Г. Буздаков

 

 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
 

В статье рассматривается организация финансовых 
отношений в рамках российской пенсионной системы, 
оценивается ее способность выполнять свои финансовые 
обязательства. В целях решения проблемы дефицита 
Пенсионного фонда РФ предлагается комплекс мер, 
направленных на обеспечение финансовой устойчивости 
пенсионной системы. 

 
Ключевые слова: пенсионная реформа, модель пенсионной 

системы, пенсионный возраст, дефицит бюджета Пенсионного 
фонда, финансовая устойчивость Пенсионная реформа и 
проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда. 

 
Актуальность проблем формирования бюджета Пенсионного фонда РФ в последнее 

десятилетие во многом определяет направленность реформ в бюджетном секторе РФ. Основной 
заявляемой Правительством РФ проблемой является несбалансированность бюджета 
Пенсионного фонда РФ, что определяет необходимость исследования его финансового 
состояния, выявления причин бюджетного дефицита. 

Проведенный анализ основных параметров бюджета Пенсионного фонда РФ за 2008–
2013 гг. показывает наличие стабильного профицита в размере, превышающем 200 млрд. руб. 
ежегодно (табл. 1). 
  

                                                           
© Буздаков И.Г., 2014.  
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Таблица 1 
Динамика основных параметров бюджета Пенсионного фонда РФ  

за 2009-2013 гг., млрд. руб. 
 

Годы 
Доходы Расходы Дефицит/Профицит 

план факт план факт план факт 

2009 2621,08 2703,17 2378,68 2357,79 242,4 372,38 

2010 3282,95 3222,65 3041,48 3008,66 241,47 213,99 

2011 4688,86 4610,08 4406,86 4249,23 282 360,85 

2012 5137,38 5255,64 4822,39 4922,11 314,99 303,53 

2013 5696,86 - 5407,31 - 289,55 - 
 

Такой профицит достигается за счет средств, формирующих накопительную часть трудо-
вых пенсий трудоспособного населения России. Исключив их из основных параметров бюдже-
та Пенсионного фонда, тенденции будут несколько иными (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Динамика основных параметров бюджета Пенсионного фонда РФ, не связанных  
с формированием средств для финансирования накопительной части трудовых пенсий,  

за 2009-2013гг., млрд. руб. 
 

Годы 
Доходы Расходы Дефицит/Профицит 

план факт план факт план факт 

2009 2363,03 2460,32 2351,07 2339,9 11,96 120,42 

2010 2994,15 2939,75 2998,65 2976,54 -4,5 -36,79 

2011 4272,15 4248,88 4172,16 4179,19 -0,01 69,69 

2012 4178,12 4837,52 4709,46 4681,56 8,66 155,96 

2013 5222,96 - 5222,67 - 0 - 
 

Данные табл. 2 наглядно демонстрируют наличие бюджетного дефицита только в 2010 г.  
В соответствии с действующим Бюджетным кодексом РФ основным источником финан-

сирования дефицита бюджета Пенсионного фонда являются средства Фонда национального 
благосостояния, формируемого за счет нефтегазовых доходов и средств от управления фондом. 

Совокупная величина Фонда национального благосостояния за весь срок его существова-
ния возросла с 32,00 млрд. долларов США до 87,19. Наличие такого фонда является гарантом 
пенсионного обеспечения населения страны даже в условиях возможного финансового кризиса. 
Таким образом, значимость проблемы бюджетного дефицита Пенсионного фонда РФ, на наш 
взгляд, существенно завышена в отличие от проблемы рационального распределения финансо-
вых ресурсов. Уровень финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ нельзя назвать удов-
летворительным. Показателем, характеризующим финансовую устойчивость, является доля 
межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) в доходах бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений. Его динамика за 2009-2013 гг. представлена в табл. 3.  

Проведенный анализ показал, что данный показатель превышает 100% даже с учетом до-
ходов, связанных с формированием средств для финансирования накопительной части трудо-
вых пенсий. Исключение составляет 2011 г., когда и по плану, и по факту доля – менее 100%. 

Таким образом, бюджет Пенсионного фонда РФ не может быть охарактеризован как фи-
нансово устойчивый. Для выявления острых вопросов в управлении бюджетом фонда необхо-
димо проанализировать структуру расходов его бюджета (табл. 4). 

Анализ расходов бюджета Пенсионного фонда РФ позволяет сделать вывод о неисполне-
нии бюджета по расходам в 2010-2011 гг., в первую очередь, за счет раздела «Социальная по-
литика». В расходах бюджета отчетливо прослеживается существенный рост расходов по раз-
делу «Общегосударственные вопросы» в 2010 г. более, чем в 7 тыс. раз, что обусловлено рас-
ширением функций и полномочий фонда, а также изменением порядка отражения расходов на 
управление фондом в бюджетной классификации РФ. 
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Таблица 3 

Динамика доли МБТ в доходах бюджета Пенсионного фонда без учета  

безвозмездных поступлений за 2009-2013 гг. 
 

Годы 
МБТ, млрд. р. 

Доля МБТ в доходах без 

учета безвозмездных 

поступлений, % 

Доля МБТ в доходах, не связанных 

с формированием средств для 

финансирования накопительной 

части трудовых пенсий, без учета 

безвозмездных поступлений, % 

план факт план факт план факт 

2009 1403,96 1459,12 115,35 114,8 146,39 145,74 

2010 2056,93 1946,73 167,77 152,58 219,48 196,04 

2011 2543,35 2648,44 118,54 135,01 147,11 165,48 

2012 2346,35 2385,19 84,07 83,09 98,93 97,26 

2013 2898,29 - 103,58 - 124,69 - 

 

Таблица 4 

Динамика расходов бюджета Пенсионного фонда РФ  

за 2009–2013 гг., млрд. руб. 
 

 ВСЕГО 
Общегосударствен

ные вопросы 
Образование 

Социальная 

политика 
МБТ 

2009 год 

План 2113,71 0,01 0,06 2112,63 1,01 

Факт 2357,79 0 0,06 2356,69 1,04 

2010 год 

План 2041,48 0,01 0,07 3040,14 1,27 

Факт 3008,66 0,01 0,06 3007,37 1,22 

2011 год 

План 4406,86 70,25 0,06 4336,46 0,08 

Факт 4249,23 68,31 0,05 4180,25 0,62 

2012 год 

План 4822,39 91,49 0,07 4730,83 0 

Факт 4922,11 84,61 0,05 4837,45 0 

2013 год 

План 5407,31 95,17 0,07 5312,07 0 

 

Для решения проблемы дефицита бюджета пенсионного фонда был разработан Прогноз 

основных социально-экономических показателей развития Российской Федерации на 2013-

2040гг, в рамках которого реализуется пенсионная реформа. Следует заметить, что в последнее 

время внесены очередные изменения в российское пенсионное законодательство, связанные с 

реформированием пенсионной системы Российской Федерации: 

1)  установление дополнительного тарифа страховых взносов для работодателей, 

имеющих рабочие места с особыми условиями труда, дающие право досрочного выхода на 

пенсию по старости. Размер дополнительного тарифа составляет в 2013г. для лиц занятых на 

опасных и вредных видах работ – 2% (на особо опасных и вредных видах работ – 4%), в 

2014 г. – 4% (6% соответственно), в 2015 г. – 6% (9% соответственно); 

2)  перераспределение тарифа страховых взносов для застрахованных лиц, которые не 
осуществили выбор в пользу формирования средств пенсионных накоплений в управляющей 

компании или негосударственном пенсионном фонде, – направление 2% указанного тарифа на 

накопительную составляющую и 4% тарифа страховых взносов на распределительную 

составляющую пенсионной системы. С учетом внесенных изменений был составлен прогноз 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

показателей развития пенсионной системы России (доходы, расходы, дефицит и др.) в 

нескольких вариантах сценарных условий. Прогноз финансов Пенсионного фонда России 

(ПФР), исходя из тенденций развития экономики страны, составлен по трем сценариям: низкий, 

средний и высокий. В соответствии с высоким вариантом прогноза доходы бюджета ПФР к 

2040 г. (рис. 1) вырастут до 48,6трлн. р., по низкому варианту прогноза доходы увеличатся до 

39,3 трлн. руб., а рост доходов бюджета окажут влияние как инфляционные процессы в стране, 

так и реальный рост заработной платы, которая является базой для начисления страховых 

взносов. Невысокие темпы роста доходов бюджета ПФР по низкому сценарию обусловлены 

заложенными в данном сценарии гипотезами о существенном сокращении численности 

занятого населения. Прогнозируется общий рост доходов ПФР в течение всего 

рассматриваемого периода в 5,9-7,3 раза по разным сценариям. 

 

 
 

—О— Низкий —■—Средний —▲—Высокий 

 

Рис. 1. Прогноз доходов Пенсионного фонда России на 2014-2040 гг. 

по трем сценариям, трлн. р. 

 

Введение дополнительного тарифа страховых взносов для работодателей, имеющих 

рабочие места с особыми условиями труда, дающими право досрочного выхода на пенсию по 

старости, в размере 6-9% не оказало существенного влияния на рост доходов бюджета ПФР. К 

2040 г. данные поступления прогнозируются в размере от 0,2 до 0,6 трлн. р. по разным 

сценариям, что составляет около 1% всех доходов. Это связано с тем, что размер 

дополнительного тарифа является невысоким, его будет недостаточно для покрытия всех 

расходов ПФР, связанных с выплатой досрочных пенсий по старости. 

Перераспределение 4% тарифа страховых взносов с накопительной части на страховую 

для лиц, не переместивших свои пенсионные накопления из государственной управляющей 

компании, не окажет ощутимого влияния на изменение общей величины доходов бюджета ПФР. 

Те суммы, которые по действующему ранее пенсионному законодательству поступали в доход 

бюджета ПФР в виде страховых взносов на накопительную часть пенсии, теперь будут 

поступать уже в виде страховых взносов на страховую часть пенсии, т.е. данная реформа 

изменит соотношение между страховыми и накопительными доходами ПФР. К 2040 г. доля 

накопительных доходов сократится до 11,8%, тогда как в условиях действовавшего ранее 

законодательства доля накопительных доходов достигла бы 16,9%. 

Спрогнозированные суммы расходов ПФР на 2014-2040 гг. и размер их дефицита 

показывают, что особенно высокими темпами растут расходы по третьему (высокому) 

сценарию, которые к 2040 г. должны достигнуть 49.9 трлн. руб. Это связано с применением 

нового метода расчета трудовой пенсии, базирующегося не только на индексации размера 

пенсии с учетом инфляции, но и учитывающего уплаченные за каждое застрахованное лицо 

страховые взносы. В условиях третьего сценария предусматривались высокие темпы роста 

ВВП страны и значительный рост размера оплаты труда, являющейся базой для исчисления 
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обязательных платежей в ПФР. 

Кроме того, на прогнозируемый рост расходной части бюджета ПФР повлияло то, что с 

2012 г. началась выплата пенсионерам накопительной части пенсии, размер которой будет 

увеличиваться год от года. По всем трем сценариям планируется дефицит бюджета ПФР: 

максимальный размер к 2040 г. будет достигнут по низкому сценарию – 19,5 трлн. р. или 48,4% 

всех расходов. Дефицит как и прежде необходимо будет покрывать за счет дотаций из 

федерального бюджета, размер которых по разным сценариям составит к 2040 г. от 6,1 до 19,7 

трлн. руб. Полностью преодолеть проблему финансовой зависимости ПФР от федерального 

бюджета не позволят ни увеличение ставки страховых взносов до 26% (после прекращения 

временного периода применения пониженной ставки в 22%), ни перераспределение 4%-го 

тарифа страховых взносов с накопительной части на страховую часть для лиц, не 

переместивших свои пенсионные накопления из государственной управляющей компании. 

Для оценки развития пенсионной системы России был составлен прогноз основных 

показателей обязательного пенсионного страхования России на 2014-2040 гг. Проанализируем 

данные показатели по 3-му (высокому) варианту прогноза (рис. 3).  

Как видно из данных, представленных на рис.4, в течение всего прогнозируемого периода 

будет наблюдаться снижение такого важнейшего демографического показателя национальной 

пенсионной системы, как соотношение работающего населения с пенсионерами, что вызвано 

объективными причинами старения населения и сокращения его трудоспособной части. По 3-

му сценарию он снизится с 1,70 в 2011 г. до 1,12 к 2040 г. В таких условиях невозможно 

обеспечить сбалансированность бюджета ПФР. 

Размер трудовой пенсии будет ежегодно увеличиваться, и к 2040 г. он по разным 

сценариям достигнет от 54,2 до 68,3 тыс. руб. Рост размера трудовой пенсии будет опережать 

уровень инфляции в стране, что позволит обеспечивать ежегодный реальный рост размера 

пенсии. По всем трем сценариям размер пенсии существенно превысит величину прожиточного 

минимума, если не будет пересмотрена методика его расчета. Трудовая пенсия составит к 2040г. 

от 2,7 до 4,1 размеров прожиточного минимума. Однако, несмотря на такой рост, не удастся 

решить проблему низкого уровня замещения трудовой пенсией утраченного заработка 

(соотношения пенсии со средней заработной платой). Значение данного показателя будет 

неуклонно снижаться под влиянием факторов, которые негативно воздействовали на 

отечественную пенсионную систему на протяжении последних лет. Своего абсолютного 

минимума коэффициент замещения достигнет к 2040г., когда по 3-му сценарию составит 21,8%. 

Развитие российской пенсионной системы в период 2014-2040 гг. не позволит решить задачу 

доведения его величины до необходимого минимума, установленного МОТ в 40%. 

 
 

Рис. 2. Прогноз расходов и дефицита Пенсионного фонда России на 2014-2040 гг.  

по трем сценариям, трлн. руб. 
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Рис. 3. Прогноз основных показателей развития системы обязательного пенсионного  

страхования России на 2014-2040 гг. по 3-му сценарию 
 

Несмотря на рост бюджета ПФР в абсолютном размере, по отношению к ВВП его размер 

будет сокращаться по 3-му сценарию, что связано с прогнозируемым ростом величины ВВП 

России. По 1-му сценарию прогнозируется увеличение соотношения расходов ПФР с ВВП 

России до 12,7% к 2040 г. 

Составленный прогноз развития пенсионной системы России в период до 2040 г. 

иллюстрирует негативные тенденции в сфере пенсионной защиты населения России. Первые 

два сценария являются глубоко дотационными. Несмотря на то, что по 3-му сценарию величина 

дефицита прогнозируется относительно небольшой (11,0% к 2040 г.), однако в условиях его 

реализации коэффициент замещения пенсией заработка будет значительно отставать от размера, 

рекомендованного Международной организацией труда, в 2 раза. В этих условиях 

прослеживается необходимость дальнейшего реформирования пенсионной системы России с 

целью приведения ее финансового процесса в соответствии со сложившимися в стране 

социально-экономическими условиями. 
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УДК 330 

К.Ю. Гужва 

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Автор рассматривает проблему мотивации персонала на 

предприятиях медицинской сфера (государственных, коммерче-

ских), связанных с превышением спроса над предложением меди-

цинских кадров в Волгоградской области. 

 

Ключевые слова: мотивация, медицинский персонал, рынок 

человеческого капитала, грейдинг, KPI. 

 

Сегодня многие профессионалы в области здравоохранения и экономики выделяют осно-

вополагающей проблемой нехватку медицинского персонала в Российской Федерации. Это 

связано, во-первых, с трудностями в процессе обучения в государственных медицинских учре-

ждениях, а во-вторых, с размером официальной заработной платой, которую получают меди-

цинские работники. Для практиков управления персоналом в данном случае важен второй ас-

пект проблемы. Так как, заработная плата является составляющей системы мотивации персона-

ла, как отдельного предприятия, так и страны в целом.  

Единая номенклатура государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

включает обширный перечень учреждений, далее представлена краткая структура номенклату-

ры: 

1. Лечебно-профилактические учреждения: 

1.1.  Больничные учреждения: 
a) Больницы; 
b) Специализированные больницы; 
c) Госпиталь; 
d) Медико-санитарная часть; 

e) Дом (больница) сестринского ухода; 
f) Хоспис; 
g) Лепрозорий. 
1.2. Диспансеры; 
a) Амбулаторно-поликлинические учреждения: 

b) Амбулатория; 
c) Поликлиники; 
d) Центры; 
1.3. Учреждения скорой медицинской помощи и учреждения переливания крови: 

a) 1.3.1.Станция скорой медицинской помощи; 

b) 1.3.2.Станция переливания крови; 
c) 1.3.3.Центр крови; 
1.4. Учреждения охраны материнства и детства: 
a) Перинатальный центр; 
b) Родильный дом; 
c) Женская консультация; 

d) Центр планирования семьи и репродукции; 
e) Центр охраны репродуктивного здоровья подростков; 
f) Дом ребенка; 
g) Молочная кухня; 

1.5. Санаторно-курортные учреждения: 

a) Бальнеологическая лечебница; 

                                                           
© Гужва К.Ю., 2014.  



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

11 

b) Грязелечебница; 
c) Курортная поликлиника; 
d) Санаторий; 
e) Санаторий-профилакторий; 

f) Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия; 
2. Учреждения здравоохранения особого типа: 

2.1. Центры; 
2.2.  Бюро; 

2.3. Контрольно-аналитическая лаборатория; 

2.4. Военно-врачебная комиссия; 

2.5. Бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза; 
3. Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека: 

3.1.Центры гигиены и эпидемиологии; 

3.2. Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

3.3. Противочумный центр; 

3.4.Дезинфекционный центр; 

3.5.Центр гигиенического образования населения 

4. Аптечные учреждения: 

4.1.Аптека; 

4.2.Аптечный пункт; 

4.3.Аптечный киоск; 

4.4.Аптечный магазин. 

На основе данной классификации автор проанализировал структуру медицинских учреж-

дений в Волгоградской области, результаты которой представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура медицинских учреждений в Волгоградской области 

 
Учреждение Количество 

Амбулатория 5 

Больница  57 

Унитарное предприятие 1 

Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации 1 

Госпиталь 1 

Дезинфекционная станция 1 

Детская поликлиника 17 

Диагностический центр 1 

Дом ребенка 4 

Дом сестринского ухода 2 

Инфекционная больница  3 

Кардиологический центр 1 

Клиническая больница 22 

Кожно-венерологический диспансер 1 

Женская консультация 1 

Наркологическая больница 2 

Онкологический диспансер 3 
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Окончание таблицы 1 

Учреждение Количество 

Центр патологии речи и нейрореабилитации 1 

Патологоанатомическое бюро 1 

Перинатальный центр 2 

Поликлиника 2 

Противотуберкулезный диспансер 7 

Психиатрическая больница 8 

Родильный дом 5 

Санаторий 8 

Больница скорой медицинской помощи 3 

Участковая больница 8 

Уронефрологический центр 1 

Стоматология 26 

Хоспис 1 

Станция скорой помощи 4 

Центр медицинской профилактики 2 

Бюро судебной медицинской экспертизы 1 

Центр крови 1 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 1 

Итого 205 

 
Источник: сост. авт. по: Медицинские учреждения [Электронный ресурс]/ Сайт Министерства 

Здравоохранения Волгоградской Области.- Режим доступа: http://vominzdrav.ru/index.php/struktura-

ministerstva/meditsinskie-uchrezhdeniya.html. 

 

Согласно данной таблице в Волгоградской области функционирует 205 лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ). Спрос на рынке человеческого капитала на 32% превы-

шает предложение, что подтверждает необходимость поиска мотивационных инструментов для 

удержания имеющегося персонала и привлечения нового для закрытия вакантных рабочих мест 

на предприятии. 

На сегодняшний день правительство страны активизирует политику, направленную на 

совершенствование системы оплаты труда медицинских работников. Тем самым к началу 2018 

года планируется привести заработную плату врачей и среднего медицинского персонала уров-

ню, соответствующему в западных странах. Возникает актуальный вопрос, каким образом за-

работная плата к 2018 году должна увеличиться в 4 раза по отношению к 2010 году. Рассмот-

рим динамику средних заработных плат медицинского персонала, представленную в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамика заработных плат медицинского персонала в РФ 

 
 2018 2013 2012 2010 

Врачи 72032 34300 23698 17867 

Средний и младший медицинский 

персонал 
36016 19300 13751 9927 

 
Источник:http://www.stapravda.ru/20130614/dorozhnaya_karta_k_vysokoy_zarplate_meditsinskogo_ 

personala_69034.html, http://ria.ru/society/20130506/936143334.html. 
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Заработная плата медицинской сестры в размере 36016 рублей к 2018 году не будет яв-

ляться предельной суммой, а лишь только средней по отрасли. Это подтверждает что, данная 

оплата труда будет являться недостаточной для подтверждения изменения проблемы мотива-

ции медицинского персонала в сторону улучшения. Для конкретизации материальных возмож-

ностей медицинского персонала был проведен анализ вакансий на рынке медицинских услуг 

города Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону и Краснодара, представленный в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Анализ предложений на рынке медицинских услуг 

 
 

Астрахань Волгоград 
Ростов- 

на-Дону 
Краснодар 

Врач ультразвуковой  

диагностики 

7622 25000 24000 20000 

Психотерапевт 10000   20000 

Врач ревматолог 12000    

Врач невропатолог 16000  32000 30000 

Дерматолог 25000    

Врач ЛФК 12000    

Эпидемиолог 4700    

Гинеколог 4700 30000, 30000 25000 

Уролог 10000  50000  

Офтальмолог 10000 5700, 15000 30000 

Психолог 14000  15000 24000 

Врач фтизиатр 4600    

Лаборант 6200 15000 20000 18000 

Врач анастазиолог-реаниматолог 6500    

Врач оториноларинголог 6400  35000 15000 

Кардиолог 7060    

Врач хирург 7600   50000 

Врач невролог 15000    

Врач эндокринолог 11500   20000 

Физиотерапевт 10550    

Врач рентенолог 9750  15000 85000 

Врач педиатр 9050 21000 25000 20000 

Врач аллерголог  18000   

Врач функциональной диагностики   25000   

Терапевт  15000 50000 25000 

 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что уровень заработной платы по Волго-

градской области заметно отстает от соседних регионов. Посредством различий между ком-

мерческими и муниципальными медицинскими учреждениями, с целью поиска возможностей 

мотивации медицинского персонала, автор представил сравнительную характеристику. Данная 

специфика представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Мотивация в муниципальных и коммерческих медицинских учреждениях 

 

 Муниципальные Коммерческие 

1 Дополнительный отпуск (30 дней-

психдиспансер, 48 дней-онкодиспансер) допол-

нительно к основному (28дней) 

Компенсация доп. отпуска (определенная 

оплата) 

2 Ранний уход на пенсию (при наработке стажа 25 

лет на должности в реанима-

ции,онкодиспансер,психдиспансер )   

3 Надбавки к заработной плате за вредность (20% 

к окладу-онкодиспансер, психдиспансер) 

Введение надбавки (определенная оплата) 

за вредность 

4 Надбавки за стаж работы на данной должности 

(3 года- 20%, 5 лет- 30%) 

Повышение категории внутри организации, 

карьерный рост 

5 Возможность проходить практику на базе 

мед.учреждения,с последующим трудоустройст-

вом 

Возможность трудоустройства на другую 

должность, на период обучения. При полу-

чении диплома переход на должность по 

специальности. 

  Удобный график работы 

  Возможность совместительства 

 
Источник: сост. авт. 

 

Исследования проведенные автором позволяют говорить о том, что благоприятный пси-

хологический климат в медицинских учреждениях является важным мотивирующим фактором. 

Уважительное отношение главного врача, главной и старшей медицинских сестер к каждому 

сотруднику с учетом его индивидуальных особенностей позволяет работнику чувствовать себя 

комфортно и уверенно.  

Возможности материального стимулирования в медицинских учреждениях ограничены, 

поэтому руководители в основном используют следующие методы нематериальной мотивации:  

− стремятся создать в коллективе единую команду;  

− поощряют и развивают у подчиненных творческие способности;  

− отмечают достигнутые подчиненными результаты;  

− обеспечивают подчиненным возможности для дальнейшего обучения;  

− оснащают рабочие места современными техническими средствами;  

− предоставляют подчиненным ответственную и содержательную работу, требующую от 

них более полной отдачи;  

− выдвигают кандидатуры подчиненных на повышение.  

Результаты проведенного анкетирования, в котором приняло участие 167 медицинских 

сотрудников, позволяют увидеть какие не денежные материальные стимулы предпочитают со-

трудники:  

− получение путевок на отдых и лечение по льготным ценам;  

− улучшение условий труда, эргономики рабочего места, дизайна, оснащение комфорт-

ной мебелью;  

− гибкий график работы;  

− получение государственных льгот на оплату муниципального жилья и коммунальных 

услуг;  

− спецодежда;  

− добровольное медицинское страхование персонала;  

− организация льготного питания;  

− сокращение продолжительности рабочей недели;  

− ценный подарок за отлично проделанную работу в определенном периоде;  

− отдельный кабинет;  



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

15 

− предоставление служебного транспорта для поездок на работу и обратно; 

−  благодарность;  

− проведение доверительных бесед;  

− выдвижение в резерв на вышестоящую должность;  

− разовое предоставление полномочий при решении отдельных производственных вопро-

сов;  

− публичная похвала;  

− фотографии на доске почета. 

 

В действительности в коммерческих организациях присутствует свой специфический мо-

тивационный пакет, которого, однако, не достаточно для привлечения новых специалистов. 

В настоящее время на рынке волгоградской области работает 16 крупных коммерческих 

медицинских учреждений. Вакансии которых отображены в следующей таблице. 

 

Таблица 5 

Информация по коммерческим медицинским учреждениям 
 

№ Организация Вакансии 
Количество 

филиалов 

1 Клиника Движение  отсутствуют 1 

2 Авиценна отсутствуют 1 

3 Волжская Здравница отсутствуют 1 

4 ВДЦ Медицинская сестра, врач-гинеколог, врач-

офтальмолог, врач-кардиолог 

7 

5 Панацея Врач-оториноларинголог, врач-акушер-

гинеколог, врач-кардиолог, врач-ревматолог, 

врач УЗИ, медицинская сестра 

2 

6 ДИАЛАЙН Медицинская сестра, врач-акушер-гинеколог, 

врач-хирург, врач-кардиолог 

7 

8 Клиника Семейной Ме-

дицины 

отсутствуют 1 

10 ЭМПО отсутствуют 1 

11 МЦИ Медицинская сестра 1 

12 S Class Clinic (Волгоград) Врач УЗИ, врач-гинеколог, врач-колопроктолог, 

врач-уродлг-андролог 

1 

13 Клиника Да Винчи (Вол-

гоград) 

Врач-невролог, врач-физитерапевт, врач УЗИ, 

врач-оториноларинголог, медицинская сестра 

по массажу, медицинская сестра физиотрапев-

тическая 

1 

14 ЮгМед Врач-терапевт 2 

15 МЕДСИ (Волгоград) отсутствуют 1 

16 ДИАЛАЙН ЛАБОРА-

ТОРИЯ 

Медицинская сестра 7 

 
Источник: сост. авт. 

 

На 01.04.2014 года на рынке человеческого капитала открыто 123 вакансии медицинских 

сестер и 268 вакансий врачей различных специализаций, из которых 30% это коммерческие 

предложения. 

Это означает, что на рынке медицинского персонала главенствующую позицию занимают 

специалисты. Именно они устанавливают правила игры. В результате проведенных исследова-

ний за март 2014 года были выявлены основные причины отказов от предложений по работе 

медицинской сестрой: 

1) низкая заработная плата; 
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Предлагаемая сумма 16 000 рублей (к начислению) для большинства медицинских сестер 

оказалась неудовлетворительной. 

2) отдаленность места работы от дома; 
Проведенные исследования доказывают, что медицинский персонал совершенно не готов 

работать в отдаленных районах от места жительства.  

3) Неудобный график работы; 
4) Рассматривают совместительство. 

Это в свою очередь подтверждает необходимость применения новых методов мотивации, 

например системы грейдов с элементами KPI. Данная система позволит привязать потребности 

сотрудников с целями организаций.  

Система грейдов Практическим инструментом стратегического управления человеческим 

капиталом, дающим возможность оценить должности предприятия, а в последствии основыва-

ясь на данной оценке сформировать квалификационные группы. 

Грейдирование - это позиционирование должностей, распределение их в иерархической 

структуре предприятии в соответствии с значимостью данной позиции для предприятия и с оп-

ределенными для каждого грейда размерами и структурой заработной платы.  

KPI – это во-первых, набор основных показателей, характеризующих достижение целей 

предприятия, во-вторых, расставленные фигуры в многопользовательской игре конкурентов, 

длительность которой соответствует выбранному стратегическому горизонту, а время одного 

хода достижению показателями определенных целевых значений, в-третьих, система показате-

лей, с помощью которой работодатели оценивают своих сотрудников.  

Таким образом, по мнению автора, данная система мотивации позволит улучшить ситуа-

ции на рынке человеческого капитала в сфере медицинских услуг. 
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УДК 330 

И.Н. Субботина, Т.С. Качурина

 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье представлены результаты проверки гипотезы о 

мотивации персонала как одном из факторов, влияющих на эф-

фективность хозяйственной деятельности организации и на ее 

конкурентоспособность в целом. Объектами исследования вы-

ступили крупнейшие российские предприятия по производству 

цемента. Оценки системы мотивации персонала были произве-

дены с использованием абстрактно-логического метода, метода 

сравнительного анализа, метода экспертных оценок и метода 

Зигерта и Л. Ланга. Результаты анализа могут быть использо-

ваны в процессах разработки и реализации мотивационной по-

литики предприятий, направленной на достижение стратегиче-

ских целей компаний. 

 

Ключевые слова: мотивация персонала, конкурентоспособ-

ность, конкурентное преимущество, стратегия, методы моти-

вации, факторы конкурентоспособности, цементная промыш-

ленность. 

 

Повышение качества человеческих ресурсов и эффективности их использования − одно 

из важнейших условий развития российских предприятий на современном этапе развития эко-

номики. Усиление конкуренции требует «улучшения структуры персонала через наем более 

квалифицированных (ответственных и мотивированных) работников...» [1]. Представление о 

персонале как важнейшем ресурсе развития предприятия требует формирования конкуренто-

способного коллектива работников, умеющего решать стратегические задачи. В то же время 

важно, чтобы работники не только выполняли свои должностные обязанности, но и стремились 

достичь поставленных целей компании. Соответственно, актуализируется проблема мотивации 

персонала. 

Функционирование организации в условиях рыночной экономики обостряет проблему 

конкуренции на товарных рынках. Залогом успешной конкурентной борьбы выступает выявле-

ние факторов конкурентоспособности и использование имеющихся конкурентных преиму-

ществ. Одним из основных источников конкурентных преимуществ организации выступает 

квалифицированный персонал. Организация, создавая условия нормальной работы сотрудни-

ков, возможности повышения их квалификации, систему его мотивации, тем самым создает 

предпосылки собственной конкурентоспособности [2]. Поэтому можно сказать, что в совре-

менной науке и практике проблемы трудовой мотивации, с одной стороны, и конкурентоспо-

собности организации − с другой, вызывают в настоящее время как огромный интерес, так и 

многочисленные научные дискуссии. При этом рассмотрение данных проблем в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности представляет собой актуальную и новую исследовательскую задачу. 

Понятие мотивации может рассматриваться в двух основных смыслах. Во-первых, в ис-

ходном, содержательном смысле мотивация – это сложный процесс формирования у субъекта 

внутренних побудительных сил к действию под влиянием внешних стимулов и внутренних ха-

рактеристик сознания (потребностей, интересов, ценностных ориентаций). Во-вторых, в функ-

циональном смысле мотивация − это процесс целенаправленного воздействия на формирование 

мотивов поведения людей, важнейшая функция управления, причем как на уровне общества в 

целом, так и на уровне отдельной организации. Мотивирующие воздействия реализуются через 
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систему стимулов к труду как на уровне общества (институциональные стимулы), так и на 

уровне организации (операциональные стимулы) [3]. 

Правильно подобранная система мотивации – одна из важнейших составляющих продук-

тивных мероприятий в системе менеджмента. В истории эволюции рыночной экономики про-

слеживается 3 этапа поведения работника на производстве. На первом этапе эволюции (в на-

стоящее время на этом этапе находятся экономически отсталые страны) труд для работника 

является неприятной обязанностью. Работник постоянно ощущает административное и психо-

логическое давление, у него отсутствует стремление к карьерному росту и проявлению творче-

ского подхода к труду. 

На современном этапе (на этом этапе находятся экономически развитые страны Евросою-

за и США) работники заинтересованы в результатах хозяйственной деятельности своего пред-

приятия, они стремятся принимать участие в управлении производственными процессами, про-

явить свои творческие способности, повысить квалификацию. 

Третий этап (в настоящее время осуществляется в Японии) включает заботу менеджмента 

предприятия о качестве жизни работников, пожизненный найм на работу, развитие коллектив-

ного творчества работников. Эволюция отношения работника к трудупроисходит не стихийно, 

а путем внедрения современных форм мотивации труда. Руководитель, желающий повысить 

эффективность производства, обязан позаботиться о стимулировании каждого работника. По-

этому он должен знать мотивы, которые стимулируют работника к высокоэффективному труду. 

Мотивация персонала проводится социально-экономическим, психологическим, дисцип-

линарным, партисипативным, целевым и другими методами мотивации [4].  

Социально-экономические методы включают зависимость зарплаты и доплат, премий, 

льгот от ценности работника для предприятия, обеспечение медицинским страхованием, воз-

можность получить беспроцентный кредит для решения жилищного вопроса и т.п. Степень 

воздействия этих методов зависит от понимания работником принципов системы мотивации, 

признания их справедливости, уверенности в обязательном исполнении декларируемого поощ-

рения при достижении результата. 

Психологические методы направлены на комфортное, бесконфликтное ощущение работ-

ника в коллективе, достижение уважения к нему со стороны руководства и персонала. Дисцип-

линарные методы в свою основу закладывают моральные формы мотивации, направленные на 

соблюдение работниками культуры производства, привитие патриотического отношения к сво-

ему предприятию.  

Партисипативный метод предусматривает вовлечение работника в процесс управления 

путем участия всего персонала в разработке мероприятий по решению целевых задач. В Япо-

нии такой подход применяется на всех уровнях экономики страны. Приобретение работником 

акций своего предприятия превращает его в совладельца предприятия. Привитие чувства соб-

ственности широко используется в развитых странах Европы и США.  

Целевые методы устанавливают для работника или коллектива работников цели (напри-

мер, повышение квалификации, творческое отношение к организации производственных про-

цессов), способствующие реализации стратегических целей предприятия. Достижение этих це-

лей влечет повышение уровня зарплаты или другие поощрения. 

Специфика мотивов различных ячеек коллектива требует особого подхода к каждой из 

них при разработке системы мотивации. На современном этапе развития все больше организа-

ций обращается к нетрадиционным методам мотивации. 

К ним можно отнести [2]: 

1. Моральные стимулы – передача информации о заслугах работника в социальной среде. 

Полезно выделять моральные стимулы общего действия и целевые (среди последних – эталон-

ные и соревновательные).  

2. Патернализм (забота о работнике). Это особый способ организации атмосферы органи-
зации (подразделения), при котором делается акцент на неформальные отношения, широкий 

перечень возможностей для личного общения между сотрудниками, руководитель становится 

почитаемым «главой семьи», принимающим на себя ответственность за проблемы и трудности 
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подчиненных. Широко используются натуральные стимулы и социальные гарантии, руководи-

тели выращиваются внутри коллектива.  

3. Организационные стимулы – стимулирование содержанием, условиями и организацией 

работы (автономия в работе, право самоконтроля, стимулирование свободным временем, кон-

трактная форма найма и т.д.). 

4. Участие в управлении: 

– полное и своевременное информирование;  
– участие в выработке решений;  

– участие в принятии решений. 

5. Карьера и развитие (планирование карьеры, работа с кадровым резервом, краткосроч-

ное и долгосрочное обучение, наставничество, повышение в должности, горизонтальная карье-

ра и т.д.).  

В ходе исследования была сформулирована гипотеза: мотивация персонала является од-

ним из факторов, влияющих на эффективность хозяйственной деятельности организации и на 

ее конкурентоспособность в целом. 

Объектами исследования выступили такие крупнейшие российские предприятия по про-

изводству цемента, как ЗАО «Осколцемент», ЗАО «Белгородский цемент» и ОАО «Себряков-

цемент». Для оценки системы мотивации персонала были использованы следующие общеизве-

стные методы исследования: абстрактно-логический, метод сравнительного анализа, метод 

экспертных оценок, метод Зигерта и Л. Ланга. 

Сотрудники исследуемых предприятий прошли комплексное анкетирование, цель кото-

рого заключалась в выявлении ключевых мотивационных факторов. В ходе опроса персонала 

были выделены семь основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на трудовое пове-

дение сотрудников. Количественная оценка задавалась по следующей шкале: 1 («совсем не-

важно») – 2 («неважно») – 3 («в средней степени важно») – 4 («важно») – 5 («очень «важно»). 

Результаты данного исследования приведены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Анализ системы мотивации на предприятиях цементной промышленности 
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«Узкими» местами предприятий являются карьерный рост и участие персонала в управ-

лении организацией. Исследуемые компании не используют карьерный рост как фактор моти-

вации из-за неправильного понимания этого понятия. Организации не могут предложить боль-

шому количеству сотрудников карьерное повышение, поскольку отсутствует необходимое ко-

личество вакантных должностей. При отсутствии возможности карьерного повышения сотруд-

ника организации должны создать условия для поддержания и развития своего персонала. 

Компании могут предложить перейти своим работникам на новые роли и позиции по горизон-

тальной линии. Изменение роли сотрудника в организации приведет к расширению его профес-

сионального кругозора и возможности подняться на одну ступеньку выше по карьерной лест-

нице. Помимо этого нужно помнить о важности привлечения сотрудников к управлению орга-

низацией, поскольку это улучшает организационный климат компании, позволяет повысить 

чувство ответственности персонала за качество выполняемой ими работы, служит стимулом 

для профессионального самосовершенствования сотрудников. 

В ходе исследования были выделены основные факторы конкурентоспособности пред-

приятий цементной промышленности. Для количественного выражения данных факторов при-

менялся экспертный метод, с помощью которого все параметры для каждого предприятия были 

проранжированы по шкале от 1 до 10 баллов, в которой десять баллов означает «отлично», а 

один балл – «неудовлетворительно». Оценка возможностей каждой фирмы позволяет постро-

ить многоугольник конкурентоспособности, представленный на рис. 2. Многоугольник конку-

рентоспособности позволяет проследить руководству, какие процессы следует совершенство-

вать и улучшать, куда направить инновационное развитие организации, чтобы оставаться кон-

курентоспособными на рынке и получать значительную прибыль.  

 

 

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности 

 

Данный анализ дает комплексную оценку конкурентоспособности организаций и позво-

ляет выявить сильные и слабые стороны предприятий, обеспечить достаточный уровень компе-

тенции компаний одновременно по нескольким направлениям. 

Проследим взаимосвязь показателей системы мотивации персонала и конкурентоспособ-

ности организаций, построив сводную таблицу по данным предприятий. 
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Таблица 1 

Взаимосвязь системы мотивации и конкурентоспособности организации 

 

Название организации Показатель мотивации 
Показатель  

конкурентоспособности 

ОАО «Осколцемент» 4,3 8,9 

ЗАО «Белгородский цемент» 3,3 6,9 

ОАО «Себряковцемент» 3,6 8,4 

 

Из данной таблицы следует, что ОАО «Осколцемент» имеет эффективную систему моти-

вации, которая является одной из составляющих высокой конкурентоспособности предприятия. 

ОАО «Себряковцемент» занимает второе место по показателям. Предприятию необходимо 

расширитьсистему используемых методов мотивации для повышения своей конкурентоспособ-

ности. ЗАО «Белгородский цемент» использует ограниченный набор инструментов мотивации, 

что негативно сказывается на его конкурентоспособности.  

Итак, люди представляют конкурентное преимущество предприятия, которое надо разви-

вать вместе с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических целей. Сегодня во всем мире 

конкурентоспособность предприятия, наряду с технологиями и методами организации произ-

водства, определяют обеспеченность квалифицированной рабочей силой, степень мотивации 

персонала, организационные структуры и формы работы, позволяющие достичь высокого 

уровня конкурентоспособности работников и эффективнее использовать их трудовой потенци-

ал [5]. Таким образом, исследование показало, что мотивация персонала является одним из 

факторов, влияющих на эффективность хозяйственной деятельности организации и на ее кон-

курентоспособность в целом. Чем эффективнее применяемая система мотивации персонала, 

тем выше конкурентоспособность самой организации, а это в свою очередь, является залогом 

ее эффективной работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД СУБЪЕКТАМИ  

МАЛОГО БИЗНЕСА ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки 

единого налога на вмененный доход. Автором проведен анализ 

результатов введения системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход на примере субъектов малого бизнеса 

Торбеевского муниципального района.  

 

Ключевые слова: малый бизнес, единый налог на вмененный 

доход, базовая доходность, предпринимательская деятельность, 

муниципальное образование. 

 

Одной из важнейших целей, ради достижения кoтoрoй проводятся экoнoмические ре-

формы в Рoссии, является развитие малого и среднего предпринимательства, как ведущего сек-

тора российской экономики. Поступательное движение малого предпринимательства является 

важнейшим фактором успешного решения таких задач, как содействие конкуренции, развитие 

цивилизованных рыночных отношений, поддержка структурной перестройки экономики, при-

влечение собственных средств населения для развития производства, создание дополнительных 

рабочих мест, сокращение уровня безработицы, формирование среднего класса собственников 

и других. 

Важнейшие проблемы экономики нашей страны - оптимизация налоговых отношений и 

учета в малом и среднем бизнесе. Кроме того, важнейшим направлением развития субъектов 

малого предпринимательства является льготный порядок налогообложения их деятельности.  

Согласно ст. 18 гл. 2 Налогового Кодекса РФ на сегодняшний день действуют несколько 

специальных налоговых режимов, таких как : 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

5) патентная система налогообложения. [1] 

В настоящее время в малом бизнесе Торбеевского муниципального района Республики 

Мордовия действует 13 малых предприятий и 50 микропредприятий, а также 270 индивидуаль-

ных предпринимателей (далее - ИП). Средняя численность работников в малом секторе Торбе-

евского района составляет 1203 человек [3]. 

По видам деятельности малое предпринимательство в Торбеевском районе охватывает 

практически все отрасли экономики – 49% занято в сфере розничной торговли и общественном 

питании, 39% в сельском хозяйстве, 5% в строительстве, 5% в обрабатывающих производствах, 

2% в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды [3]. 

Малый бизнес является надежным источником поступления денежных средств в бюдже-

ты все уровней и государственные внебюджетные фонды. В последние годы увеличились объ-

емы налоговых отчислений субъектов малого предпринимательства в общем объеме собствен-

ных налоговых доходов бюджета Торбеевского муниципального района. Основная часть нало-

говых поступлений приходится на плательщиков единого налога на вмененный доход (далее - 
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ЕНВД), так как больше 50% субъектов малого предпринимательства Торбеевского района при-

меняют именно этот налоговый режим (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Данные о численности субъектов малого предпринимательства, собственных  

доходах бюджета района, сумме поступлений ЕНВД по  

Торбеевскому муниципальному району за период 2007-2013гг. 
 

Наименование  

показателя 
2007  

год 

2008  

год 

2009 

 год 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

Количество малых  

и микропредприятий, ед. 
35 48 70 72 69 68 63 

Количество ИП, чел. 295 301 309 319 373 359 270 

Собственные доходы  

бюджета района, тыс. руб. 37299 50250 52057 57296 67530 70221 74581 

Сумма уплаченного  

ЕНВД, тыс. руб. 
4750 5768 5705 6949 6992 7769 8272 

Доля ЕНВД  

в доходах бюджета, % 12,7 11,5 11,0 12,1 10,4 11,1 11,1 

 

Из таблицы 1 видно, что пик роста числа индивидуальных предпринимателей приходится 

на 2011 год, этому послужила реализация в период 2009–2011 годы мероприятий по содейст-

вию самозанятости безработных граждан, с выделением безвозмездной суммы на развитие биз-

неса. В дальнейшем большинство «новоявленных» предпринимателей снялось с налогового 

учета, и к 2013 году численность индивидуальных предпринимателей в районе вернулась к по-

казателю 2007 года. Данная проблема связана в значительной степени с «непосильной» налого-

вой нагрузкой на ИП, в частности с ростом фиксированных сумм страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. На сумме ЕНВД этот факт негативно не отразился, наоборот, наблюдается 

положительная динамика поступления налога – за период 2007 -2013 гг. сумма уплаченного 

ЕНВД выросла на 74,15%. 

Несмотря на позитивные тенденции развития малого бизнеса в Торбеевском муници-

пальном районе, существуют и определенные недостатки и проблемы, которые, в общем-то, 

характерны и для страны в целом. Существует ряд проблем, с которыми сталкивались в своей 

деятельности все субъекты предпринимательства и, которые, нельзя отнести к самой сфере ма-

лого бизнеса. Рассмотрим такие из них как – налогообложение доходов от предприниматель-

ской деятельности и необходимость ведения учета предпринимательской деятельности.  

С 1999 года в Российской Федерации стал действовать Федеральный закон «О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности». В 2003 году эта форма на-

логообложения вошла в Налоговый Кодекс РФ, как глава 26.3 «Система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», которая до сего-

дняшнего дня претерпела ряд изменений, вызванных требованиями нашего времени.  

Основной целью введения ЕНВД было увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

Вместе с тем, введение данной системы налогообложения стало выходом из ситуации, когда 

большая часть населения страны, оставшись без работы в период кризиса, вошла в рыночную 

экономику, организовав свой бизнес. Зачастую этo были люди без минимальной налoговoй 

грамoтнoсти, чтo привoдилo к нарушениям налогового законодательства. Можно сказать, что 

«вмененный» налоговый режим был введен именно для тех видов мелкого бизнеса, где обра-

щается много денежной наличности, а осуществить полноценный налоговый контроль, как 

правило, оказывается очень тяжело. 

Под ЕНВД попадают виды деятельности, указанные в п. 2 ст. 346.26 НК РФ. Причем, это 

налог вводился в действие нормативно-правовыми актами регионов, а в настоящее время – му-

ниципальных образований [1]. 
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ЕНВД относится к числу налогов, применяемых в отношении исключительных, опреде-

ленных видов предпринимательской деятельности, например, таких как розничная торговля, 

услуги в области общественного питания, автотранспортные услуги, бытовые услуги населе-

нию, рекламные и некоторые другие услуги и виды деятельности. Суть данного налога заклю-

чается в том, что малое предприятие или индивидуальный предприниматель, занимающийся 

каким-либо из указанных видов деятельности, имеет в месяц определенный доход, который по 

общему правилу получил название «вмененный доход». Именно этот вмененный доход коррек-

тируется на коэффициент – дефлятор (K1), учитывающий изменение потребительских цен и 

региональный (муниципальный) коэффициент (K2), корректирующий базовую доходность. 

При этом совершенно не важно, какой именно реальный доход получает организация или 

предприниматель. Это облегчает ведение учета у предпринимателей. Если организация или ин-

дивидуальный предприниматель оказывает несколько видов услуг, то они обязаны уплачивать 

ЕНВД по каждому из этих видов деятельности в отдельности. Соответственно они обязаны вес-

ти раздельный учет по каждому виду деятельности не доходов и расходов, а физических пока-

зателей, т.е. численные данные о предприятии (количество работников, квадратные метры 

площади, число автомашин и т.д.), которые могут меняться. Если этот показатель менялся в 

течение квартала, то это также необходимо учитывать.  

Одной из особенностей данного налога является то, что полномочия по его введению ле-

жат на представительных органах местного самоуправления, то есть каждое муниципальное 

образование вправе решать какая деятельность (в пределах перечня НК РФ) будет облагаться 

ЕНВД, а какая не будет. Решением Совета депутатов Торбеевского муниципального района в 

перечень видов деятельности ограничений не вводилось, а устанавливались правила расчета 

коэффициента K2. [3]. Так как от размера этого коэффициента зависит в итоге сумма единого 

налога на вмененный доход, то каждое муниципальное образование может оказывать влияние 

на развитие той или иной сферы деятельности через снижение и увеличение данного коэффи-

циента. Нельзя не отметить, негативную сторону возможности установления данного коэффи-

циента - ведь она открывает большое поле для коррупции в этой сфере. 

До 2013 года единый налог на вмененный доход был обязательным для применения, а с 

1 января 2013 года он стал добровольным для субъектов[1]. 

Каждому пожелавшему открыть свое дело (даже небольшой бизнес) необходимо внима-

тельно ознакомиться с этой системой налогообложения, чтобы учесть все возможные плюсы и 

минусы ее применения. Так как сумма налога определяется не прибылью или выручкой, а фи-

зическими показателями, то необходимо проанализировать свои показатели: например, напри-

мер, если это торговля, нужны ли квадратные метры в таком количестве, может быть, имеет 

смысл сдать их в аренду или переоборудовать в подсобные помещения. Аналогичная ситуация 

с физическими показателями и по другим видам деятельности. 

Следует учесть также такой показатель, как размер выплаченной работникам заработной 

платы, т.к. именно от него зависит в Торбеевском муниципальном образовании размер коэф-

фициента К2. 

Так как основой для расчета ЕНВД являются физические показатели, то их учет и надо 

вести предпринимателю в первую очередь. Налоговый кодекс не определяет в какой форме 

должен вестись этот учет и не предоставляет права регламентировать это ни Министерству фи-

нансов, ни ФНС. Поэтому любые рекомендации ИФНС по ведению книги учета являются не-

правомерными.  

ЕНВД ни освобождает от какого-либо вида учета, ни обязывает его вести. Это означает, 

что юридические лица должны вести бухгалтерский и налоговый учет. А индивидуальные 

предприниматели, ведущие только деятельность, облагаемую ЕНВД, должны вести в любой 

удобной для них форме учет физических показателей.  

Тем, кто сочетает деятельность, облагаемую ЕНВД с другой, которая под ЕНВД не попа-

дает, необходимо вести раздельный учет. Это значит, что необходимо отделять доходы и рас-

ходы по ЕНВД от доходов и расходов по другим видам деятельности. Если разделить доходы 

не сложно, то разделение расходов часто бывает затруднительно. Есть такие расходы, которые 

не получается отнести ни к ЕНВД, ни к общей или упрощенной системам налогообложения. К 
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таким расходам относится заработная плата директора и бухгалтера. Эти сотрудники занима-

ются всеми видами деятельности одновременно, а в качестве расходов для налога на прибыль 

нельзя брать зарплату персонала, занятого на «вмененке». Значит заработную плату админист-

ративно-управленческого персонала надо делить на две части: относящуюся к ЕНВД и относя-

щуюся к общей (упрощенной) системе налогообложения. В расходы принимается только вто-

рая часть.  

Статья 274 НК РФ регламентирует распределять расходы пропорционально доле доходов 

от разных видов деятельности, что, в общем, логично – расходы должны быть экономически 

обоснованными и на более доходный вид деятельности должна падать большая их часть. Так 

надо распределять все расходы, а это значительно увеличивает объем бухгалтерской работы. 

Еще одна сложность, с которой сталкиваются плательщики ЕНВД – это различие налоговых 

периодов у разных налогов. Так, ЕНВД рассчитывается ежеквартально, а страховые платежи во 

внебюджетные фонды - помесячно, а вот как рассчитывать пропорцию – по доходам месяца, 

квартала или нарастающим итогом с начала года в НК РФ не говорится.  

Налог на имущество должен начисляться только на ту часть имущества, которая исполь-

зуется в деятельности, облагаемой по общей системе налогообложения.  

Из-за всех этих сложностей ведения учета зачастую организации, начинающие деятель-

ность, облагаемую ЕНВД, создают для этого отдельный субъект малого бизнеса (юридическое 

или физическое лицо), лишь бы не возиться с раздельным учетом.  

В заключении отметим преимущества применения системы налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный доход, в том числе и в Торбеевском муниципальном образовании: 

 добровольное применение налога, 

 ведение упрощенного бухгалтерского учета, простая форма отчетности, 

 освобождение от уплаты ряда налогов, 

 простота расчета налога, 

 возможность корректировки налоговой базы в зависимости от особенностей осуществ-

ления деятельности, 

 возможность учета фактического времени работы, 

 стабильная налоговая нагрузка, 

 стимулирование развития производства и увеличения объемов продаж, так как размер 
налога определяется не по отчету, а по косвенным показателям. 

К недостаткам применения системы налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход можно отнести такие, как: 

 ограничения по применению ЕНВД, 

 несоответствие фактических результатов деятельности установленной базовой доход-
ности, 

 фактически замена налоговой ставки корректирующим коэффициентом K2, 

 невозможность принять к зачету НДС потребителями продукции предприятия, рабо-
тающего на ЕНВД, 

 независимость суммы налога ни от полученных доходов, ни от понесенных убытков. 
Многими экономистами высказывается мнение, что налогообложение в форме, когда 

размер налоговой базы определяется государством, а не по фактическим результатам деятель-

ности плательщика нельзя трактовать как идеальное и может применяться только в периоды 

спада экономики и кризиса. А значит, эта система налогообложения с развитием экономики 

должна изжить себя. Но существование ЕНВД уже в течение 15 лет подтверждает, что, несмот-

ря на имеющиеся недостатки, данная система налогообложения оправдала себя и имеет место 

быть. 
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УДК 330 

M.Y. Yergaliyeva

  

 

THE CREDIT RISK MANAGEMENT AT JSC “ATF BANK” 
 

The article analyses the theoretical and practical problems of 

reforming the economy and the bank system as a whole. The purpose 

of article is to explore theoretical and methodological approaches, 

theoretical and practical developments for the efficient management 

of credit risks of banks in a market of RK. The article is written on the 

basis of bank activity in Kazakhstan in the last decade, experiencing a 

period of turbulent change, which caused the one hand, the radical 

transformation of the economic system, on the other - the introduction 

of new information technologies and globalization of financial 

markets.  

 

Keywords: return on equity, return on assets, gross domestic 

products, portfolio, interest rate, annual rate, credit risk.  

 

ATF Bank – is the fifth largest commercial bank in Kazakhstan, at the end of March 2009 its 

assets amounted to 419 billion tenge ($ 3.3 billion at an exchange rate of 128 tenge per $ 1). It has a 

large sales network and specializes in banking services to corporate sector, focusing on the most 

reputable and financially stable companies, including those whose activities are related to exports. The 

aggressive development strategy through organic growth within the domestic market allowed the ATF 

Bank to increase its market share by mid-2010. [10, p. 15] 

Standard & Poor's worried about the rapid growth of the business of the Bank of ATF, but the 

presence of the developed methods and procedures for risk - management, along with ongoing work to 

improve the effectiveness of risk management should, to some extent, offset the risks associated with 

this phenomenon. The growth of attracted deposits lagged behind loan portfolio growth, however, 

ATF Bank successfully attracted funds from the international debt market (located five Eurobond, 

syndicated loans received by some) that allows you to maintain a rapid growth of assets. 

The fact that in the past three years, the volume of loans issued by ATF Bank, increased by an 

average of 92% per year, the bank is exposed to risks associated with a possible recession. However, 

in the medium term, this decline is not expected. Since ATF Bank is the average bank, works 

primarily with corporate clients and more slowly than other national banks, developing retail activity, 

his business has high concentrations of single-name. At the end of March 2009 the 20 largest loans 

(including not reflected on the balance of the obligation to issue loans) accounted for 346% of adjusted 

capital. Customer accounts are also highly concentrated: the 20 largest contributors to the end of 

March 2008 accounted for 46% of the total balance of deposits. [11, p. 19] 

The increase in the proportion of more expensive sources of wholesale resources needed to 

sustain rapid growth in the loan portfolio had a negative effect on the bank's net interest margin and 

eventually leads to a decrease in profitability (which is the third year in a row). Standard & Poor's 

believes that the increase in business will help improve the profitability of the Bank of ATP in the 

medium term. Regular contributions from shareholders, as well as the capitalization of retained 

earnings can support the capital at a level ensuring the expansion of business, however, the indicator 

"Capital / assets weighted by risk" (which for the Standard & Poor's measure of core capital adequacy 

ratio) is low: at the end of March 2009, he was 8.1% - is lower than that of other domestic banks of 

similar rank. 

One of the main types of banking products is to provide loans. The process of lending by the 

Bank in accordance with the credit policy as set out in the position of the internal credit policy, 

approved by the Board of Directors. In general, when analyzing the loan portfolio in terms of loans 

issued in 2010, that during this period the Bank granted loans totaling 460,295,331 tenge, which is 
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14,379,482 tenge or 3.2% more than in 2009. In particular, given loans to legal entities 391,749,399 

tenge, or 85.1% of the total loans disbursed by the weighted average interest rate of 10.4%, individuals 

issued 68,545,932 tenge, or 14.9% of the total weighted average interest rate of 13.2%. 

At the same time, loans are in foreign currencies 248,962,666 tenge at the weighted average 

annual rate of 9.4% in KZT 211,332,665 thousand tenge to the weighted average annual interest rate 

of 12.5%. 

The composition of loans to legal entities by maturity is as follows: take the least amount of 

overdrafts 12,699,296 thousand Tenge, further long-term debt 184,354,687 tenge, make up the largest 

amount of short-term borrowings 194,695,416 th. Out of outstanding overdrafts prevail loans to tenge 

8,482,450 thousand tenge, the weighted average annual interest rate which is 17.1%. In a volume of 

short-term loans, the largest volume occupied loans to tenge 106,115,309 thousand tenge to the 

weighted average annual interest rate of 12.3%. In the volume of long-term debt is dominated by loans 

issued in foreign currency, 121,757,878 tenge weighted average annual rate of 6.4%. 

The composition of loans to individuals to maturity is as follows: smallest amount of overdraft 

loans occupy a 701,056 thousand tenge, for second place - the short-term borrowings 9,645,963 

thousand tenge and the largest amount of long-term loans account for 58,198,913 Tenge. (Figure 1) 

 

 

Fig. 1. The assessment of interest rate and annual rate of last period 

Note: The created by author from next materials: [10, 11, 12] 

 

One of the main objectives of the credit in 2010 is had improved the quality of loan portfolio 

diversified by region, credit relations, the industry sector borrowers, loan term and type of security 

provided. This problem was solved by careful pre-screening loan applications, a comprehensive 

analysis of borrowers and credit transactions, continuous monitoring of changes in financial position 

of borrowers throughout the loan period, to identify early signs of problem loans, and work on their 

maturity, as well as by the existing system of risk control at each stage of the loan. 

The structure of the risk management system of JSC "ATF Bank" as a core component of 

corporate governance, aimed at minimizing the impact of any risk to the financial situation. JSC "ATF 

Bank" monitors and controls its risks in accordance with basic ethical principles, policies and limits 

set by the Board of Directors. The Board of Directors determines the medium-and long-term strategy 

of the Company and oversees the operations of the Company. 

The structure of credit risk management at JSC "ATF Bank" is as follows (Figure 2): 

The weakness ATF Bank, a very prominent in his profile, risk is credit risk. The reasons for this 

lie in the risk characteristics of the Kazakh economy (high concentration of economic activity in 

industries related to mining of mineral raw materials, significant disparities in development levels of 

regions), as well as the weak credit culture of the population and SMEs. Concern is the high 
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concentration of ATF Bank's loan portfolio at the individual borrowers and sectors, as well as a 

significant percentage of foreign currency loans. On the other hand, maintain asset quality, factors 

such as sustained economic growth and a trend toward increased credit protection procedures and 

increase the repayment of loans issued. According to the forecast of the bank, the current credit growth 

over the next three years will be reduced by half, but in this case, ATF Bank is hardly possible to solve 

the problem of increasing its market share. Although almost all loans issued to borrowers with 

Kazakhstan, 69% of their total denominated in foreign currencies, mainly U.S. dollars (as of end 

2005). This puts at risk the Bank of ATP loss during loan repayment in the event of currency 

fluctuations and credit risk. The rapid increase in lending to borrowers ATF Bank branches in other 

CIS countries who do not have enough proven procedures for approving and monitoring loans, may 

adversely affect the credit rating of the bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 2. The stricture credit risk management of JSC “ATF Bank” 

Note: The source from: [11, 12] 

 

Credit risk management process is an organized sequence of actions in a certain way, separated 

into the following stages (Figure 2): 

1. Risk identification (identification of credit risk); 

2. Assessment of credit risk; 

3. The choice of strategy risk (decision to accept risk, rejection of actions associated with the 

risk or reduce risk); 

4. Control of risk. Selection and application of methods to reduce risk; 

5. Monitoring of risks. Control over the level of risk. 

On the other hand, maintain asset quality, factors such as sustained economic growth and a 

trend toward increased credit protection procedures and increase the repayment of loans issued. 

According to the forecast of the bank, the current credit growth over the next three years will be 

reduced by half. Concern is the high concentration of ATF Bank's loan portfolio at the individual 

borrowers and sectors, as well as a significant percentage of foreign currency loans. On the other hand, 

maintain asset quality, factors such as sustained economic growth and a trend toward increased credit 

protection procedures and increase the repayment of loans issued. 

Identification of the risk. Risk identification is the identification and formulation of certain 

factors, potentially influencing the occurrence of default, the client and the deterioration of the loan 

portfolio as a whole. Such factors, inter alia, the Bank considers the emergence of arrears on the loan, 

the borrower's deteriorating financial condition, changes in initial conditions of the loan agreement, 

the structural problems of industry or region in which the borrower operates. 

Assessment of credit risk. In order to prepare proposals to minimize the credit risk of the risk 

manager shall re-examination of proposals for the provision of loan products to customers of the Bank. 

Customer credit rating - the basis of the entire process of managing credit risk. To carry out the 

appropriate analysis of the credit rating system is used, showing the ability to pay in the form of the 

possibility of default within a year. This system forms the basis for rating the client not only to make 

decisions on projects, but also for the consideration of credit terms, credit monitoring, the bank's 

capital requirements, portfolio analysis.  
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Fig. 3. The stages of risk management activity 

Note: The materials were prepared [4, 6] 

 

Control of risk. Tools to reduce the degree of credit risk are separated by areas of application: - 

used in the management of credit risk specific borrower can only be realized with respect to a given 

borrower. (Figure 4) 

 
Fig. 4. The types of tools in the management of credit risks 

Note: The author takes material [6] 

 

The tools used in the process of risk management portfolio include: 

The distribution (equity) risk (portfolio diversification). Distribution of equity risk means the risk of a 

possible division of damages between the parties, having a range from 0 to 100% of the first level, so 

that the loss of each should be relatively small. This tool includes the establishment of maximum 

acceptable level of risk for each participant, a group of participants, aggregate portfolio of investments 

in various areas of lending activities. 

In the process of finding the optimal portfolio is established the system of constraints (overall 

limits) on the structural risk, subject to diversification, taking into account the regulatory requirements 

of the regulator, the requirements of international financial institutions, as well as market opportunities 

The tools used in the management of credit risk specific borrower 

 Information support  Improving the solvency Piecemeal lending underthe 
limit 
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for the bank's involvement and resource allocation. The structure of the portfolio is determined within 

the target risk limits. The distribution of loans is used to reduce the degree of credit risk, it is the sale 

and purchase of loans that are either planned to issue, or who have already been issued and can be 

done by securitization, syndication, segmentation and sales credits. 

The process for each individual borrower or group of related borrowers is based on determining 

the significance of individual loans and group loans, there is objective evidence of impairment, and the 

calculation of reserves. For individually significant, loans are materially significant loans, the amount 

of which exceeds one billion tenge and have objective evidence of impairment. Reserves, estimated on 

a collective basis. On the basis of the estimated total reserves for losses on loans to customers who are 

not financially significant, as well as reserves for substantial loans of material for which there is no 

objective evidence of individual impairment. 

The monitoring of risks. Control of risk at the stages of identification, assessment and analysis 

of portfolio risk, the bank identifies and calculates the critical levels (limits) portfolio risk. Stage 

monitor and control levels (limits) of portfolio risk can always compare the current value of portfolio 

performance to the established levels (limits), analyze deviations and monitor compliance with the 

limits by preventing critical levels, leading to the emergence of losses and thus reduce the bank's 

equity capital. 

The analysis in the second chapter management practices of the commercial bank loan portfolio 

based on the Commercial Bank JSC “ATF Bank” showed that the analysis system's loan portfolio 

includes the following elements: 

Assessment of credit quality loan portfolio components. Determination of the structure of the 

portfolio based on credit quality and evaluation of the structure based on a study of its dynamics. 

Determination of sufficient quantities of reserves to cover loan losses based on the structure of loan 

portfolio. When placing the funds attracted by banks remain relevant and competitive lending market. 

Improve the structure and return on assets is reflected in the growth of credit portfolio department. 

In recent years, ATF Bank, seeks to expand the types of loans provided to the public, to 

introduce new credit products, whose share in total retail loan portfolio exceeds 5%. With the 

stabilization of economic situation and growth of effective demand, we plan to increase the share of 

loans to individuals in the bank's loan portfolio by increasing the volume of the loans and services to 

meet the growing needs of the population. Suggestions for improving the methods of formation and 

credit portfolio management is that for putting into practice proven methods of credit risk assessment 

requires more extensive information about the client.  

On this basis, we believe that the introduction of a system of scoring in the practice of assessing 

the creditworthiness of individuals will enhance efficiency by developing a single standard the 

decision to provide trade credit to wholesalers, as well as by reducing the risk of default funds. 

Scoring is a classification problem, where the basis of available information necessary to obtain a 

function that best separates the sample of clients in the "bad" and "good." 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Дана характеристика финансовой устойчивости коммерче-

ского банка, методологии финансовой отчетности, позволяюще-

го дать качественную и количественную оценку финансовой ус-

тойчивости коммерческого банка на основе систем показателей 

и данных отчетности. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, финансовая устойчи-

вость, анализ, критерии определения финансового состояния, 

комплексная устойчивость. 

 

После пережитых кризисов, банковский сектор на данном этапе характеризуется некото-

рой стабилизацией и умеренным развитием. Коммерческие банки на данный момент начинают 

аналитически подходить к оценке рисков. С другой стороны, значительное количество коммер-

ческих банков, заставляет потребителя, как физическое лицо, так и юридическое лицо, заду-

маться в выборе банка для обслуживания [1].  

Комплексный анализ – это совокупность экономического и финансового анализа жизне-

деятельности коммерческого банка. Проделав комплексный анализ можно определить, на-

сколько эффективна политика коммерческого банка [1].  

Финансовый анализ в деятельности коммерческого банка, повышает надежность и каче-

ства в управлении коммерческим банком, также влияет на банковский сектор в целом.  

Финансовому анализу должно предшествовать изучение окружающей среды, т.е. той 

среды, в которой он функционирует. [3] Необходим анализ окружающей его деловой и эконо-

мической среды, финансово-политической, суть финансового анализа состоит в изучении инст-

румента рефинансирования, которым является банк в банковском секторе, а именно изучение 

процентных ставок по кредитам и депозитам (реальных и номинальных ставок), графиков до-

ходности. Финансовый анализ влияет на принятие управленческих решений коммерческого 

банка, он учитывает не только экономические составляющие коммерческого банка, но и на-

сколько эффективно управление коммерческим банком. [4] 

В случае управления отдельными видами финансового управления (капиталом, активами, 

ликвидностью, пассивами, рисками и.т.д.) финансовый анализ выступает в качестве инстру-

мента реализации каждого по отдельности из указанных видов управления и методов их после-

дующей оценки. В случае управленческой деятельности с активами необходимо достижение их 

наивысшей прибыльности при соблюдении допустимого уровня рискованности и необходимо-

го уровня ликвидности. [5] Такая задача соблюдается в основе системного анализа финансовых 

активов и формирование их структуры. Деятельность, связанная с управлением пассивами 

взаимосвязана с анализом средств, не приносящих доходов; поиск направлений ресурсов для 

кредитов и привлечения резервов. Основным методом управлениями рисками является анализ. 

С помощью анализа можно оценить условия возникновения риска, способы его предупрежде-

ния, масштабы ущерба.  

Основная деятельность коммерческого банка включает управление активами, а именно: 

управление инвестициями, кредитами. Следовательно, финансовые показатели будут индика-

торами качества управления видами активов. 

Финансовый анализ является этапом информационно-аналитическим, на основании кото-

рого можно сделать выводы по дальнейшей деятельности и Финансовый анализ- вид управле-
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ния предшествующий принятия решений по вопросам финансовым, а далее совокупирует и да-

ет, оценку результатам основываясь, на итоговой информации.  

В банковском секторе объектами финансовой деятельности являются показатели финан-

совой деятельности, финансовое состояние банка, эффективности банковских операций и услуг 

и т.д. 

Целью коммерческого банка, как субъекта финансовой деятельности является получение 

положительных результатов на балансе при соблюдении существующих правил.  

Целью управленческой деятельности коммерческого банка является создание условий 

для получения желаемых результатов при поддержании определенного и необходимого уровня 

финансового состояния. Финансовый анализ позволяет оценить эффективность управления. [1] 

Параметры финансового состояния, по итогам деятельности коммерческого банка, не будет 

являться постоянной величиной, будет непрерывно меняться. Управление пассивами и актива-

ми (забалансовыми и балансовыми) коммерческого банка, определяется как финансовое со-

стояние эффективности управленческой деятельности. Финансовая деятельность является зна-

чительной и преобладающей в коммерческом банке, следовательно, экономический анализ ста-

новится составляющей финансового, т. е. его основой. 

Управление финансами невозможно без анализа, во всех сферах деятельности коммерче-

ского банка, как в привлечении денежных средств, лизинг, факторинг, трастовые, совершение 

кредитных операций, брокерские услуги, привлечение денежных ресурсов и т. д. Необходимо 

учитывать, есть различные законодательные ограничения, защищающие банковский сектор от 

чрезвычайных рисков, банкротство, монополия (разрушительная конкуренция), это способы 

внешнего регулирования банковской деятельности, тогда такие значительные элементы струк-

туры управления как анализ, учет, планирование, внутренний аудит и контроль обеспечивают 

внутреннюю стабильность и саморегулирование. [2] 

 

 
Рис. 1. Финансовая устойчивость коммерческого банка 

 

Финансовая устойчивость характеризуется в коммерческом банке – качеством управле-

ния активов и пассивов. Финансовая устойчивость характеризуется способностью коммерче-

ского банка платежеспособностью, т.е. денежные средства, заработанные в итоге успешной 

деятельности банка, должны покрывать заемные средства и расходы на обработку ресурсов. 

Ликвидность – это возможность банка выполнять свои обязательства перед контрагента-

ми. Чтобы обеспечить ликвидность коммерческого банка необходимо знать факторы, влияю-

щие на ликвидность внешние и внутренние. Качество активов, ресурсов, собственного капита-

ла, имидж банка, сопряженность активов и пассивов по срокам - внутренние факторы, влияю-
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щие на устойчивость коммерческого банка. Внешние факторы: политическая и экономическая 

ситуация в стране, регулирующая роль ЦБ РФ, банковская инфраструктура. Необходимо в фи-

нансовой устойчивости учесть взаимодействие рентабельности и ликвидности – это совмеще-

ние достаточности денежных средств и платежеспособности достаточной. Можно представить 

виде подробной схемы 1. 

Традиционно используют методы анализа финансовой устойчивости (зарубежных и оте-

чественных ученых): коэффициентный (дает анализ количественный и связями статей баланса, 

рассчитывается удельный вес статьи баланса), трендовый (основан на тенденциях и вытекаю-

щих перспективах), горизонтальный (определяет абсолютные и относительные отклонения, 

обнаруживает изменения величин, за периоды определенные, которые дают прогнозировать 

будущие результаты), факторный (дает возможность определить степень воздействия факторов 

отдельных на баланс), вертикальный (изучение итоговых показателей и их изменений оценку 

проводят, на практике оценщикам необходимо объединить вертикальный и горизонтальный 

получится структурно-динамический), сравнительный (сравниваются показатели банков кон-

курентов, дает возможность оценить платежеспособность коммерческого банка) анализ. [4] 

Можно параллельно проводить различные методы анализа для достижения более точной 

информации о финансовом состоянии коммерческого банка, например, метод коэффициентов, 

совмещать можно с методами группировки и сравнения. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В БАНКОВСКОМ КРЕДИТОВАНИИ 
 

В статье рассмотрены основные принципы и функции 

залогового обеспечения в банковском кредитовании. 

 

Ключевые слова: банк, кредит, залоговое обеспечение. 

 

Банковский кредитный процесс всегда сопровождается определённым уровнем кредитно-

го риска, связанного с невозвратностью выданных ресурсов заёмщику. Поэтому для минимиза-

ции потерь банки используют механизм возвратности в виде залогового обеспечения, которое в 

случае резкого отрицательного изменения финансового положения заёмщика позволит банку-

кредитору защитить свои имущественные интересы и получить преимущественные права на 

взыскание задолженности. 

Исходя из банковской практики, наиболее распространенными предметами залогового 

обеспечения выступают: 

 недвижимость; 

 движимое имущество (автотранспорт, техника, оборудование и т.п.); 

 товары в обороте (сырьё, готовая продукция, товары для перепродажи); 

 ценные бумаги; 

 доли в уставном капитале; 

 права требований и т.п. 
Выбор того или иного актива в качестве залогового обеспечения обуславливается рядом 

правил и условий: 

 корректный выбор (качество, ликвидность и т.п.) актива для обеспечения кредитной 
сделки; 

 качественный и своевременный мониторинг заложенного имущества (контроль доста-

точности покрытия ссудной задолженности и сохранности залога) после заключения сделки; 

 качественная юридическая оценка принимаемого в залог имущества; 

 корректная оценка банком принимаемого в залог имущества с точки зрения рыночной 

стоимости, залоговой стоимости и ликвидности (настоящей и будущей). 

Работа с залоговым обеспечением в коммерческом банке, как правило, регламентируется 

множеством внутренних нормативных документов, включая и основополагающий базисный 

документ – залоговую политику кредитной организации. Залоговая политика отражает основ-

ной фронт деятельности коммерческого банка, связанный с достижением таких целей как: 

 минимизация потерь по проблемным кредитным сделкам, повлекшим проблемную за-

долженность заёмщика перед банком; 

 регулирование и поддержание качества кредитного портфеля на должном уровне; 

 управление процессами и ресурсами, связанными с залоговой деятельностью банка. 

В широком понимании функцией залога выступает возвратность ссуды при непосредст-

венной реализации имущества. В то же время минимизация потерь предполагает снижение 

уровня некоего гипотетического риска, связанного с невозвратностью выданных денежных ре-

сурсов. Таким образом, принятие в залог имущества позволяет говорить о применении превен-

тивного механизма хеджирования кредитного риска. В этой связи понятие залога можно рас-

смотреть в более узком смысле, выделив ряд реализуемых им функций: 

1) Предотвращение образования задолженности путём стимулирования заёмщи-

ка/залогодателя. Банк-кредитор стремится взять в залог наиболее ликвидное и качественное 
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обеспечение не только для погашения долга в случае невозвратности, но и с целью не допус-

тить в принципе сознательного ухода заёмщика от своих долговых обязательств. Кредитор вы-

нуждает заёмщика приложить усилия для того, чтобы сберечь основные производственные ак-

тивы, изъятие которых, с высокой степенью вероятности, остановит бизнес должника. Поэтому 

при возможности выбора активов в качестве залогового обеспечения коммерческие банки на-

стаивают на принятии в залог наиболее ценного имущества. Особенно данный аспект касается 

активов, которые непосредственно генерируют доход и их изъятие обойдётся должнику до-

вольно дорого как минимум по двум причинам: утраченный актив необходимо восстановить 

(приобрести функциональный аналог) и восстановить нарушенный процесс генерации денеж-

ных потоков. 

2) Возвращение задолженности за счёт реализации заложенных активов в случае дефолта 

(банкротства) заёмщика и невозможности отвечать по своим текущим обязательствам при по-

мощи основной производственной деятельности. Данная функция является классической в тра-

диционной деятельности коммерческих банков. 

3) Информирование кредитора о финансовом состоянии заёмщика. Законодательно банк 

как залогодержатель имеет право на осуществление контролирующей функции, как на этапе 

заключения кредитной сделки, так и на этапе сопровождения кредита вплоть до полного пога-

шения задолженности. Основной смысл подобной контролирующей функции заключен в осу-

ществлении физического мониторинга активов (осмотр, запрос бухгалтерской отчётности и 

правообеспечительной документации), который позволяет опосредованно судить о финансовом 

состоянии клиента. Информационная составляющая залога помогает выявить возможные про-

блемы в бизнесе заёмщика/залогодателя и снизить вероятность появления просроченной ссуд-

ной задолженности. Каждый из видов активов, находящихся в залоге у кредитующей организа-

ции, позволяет сделать выводы о текущем состоянии бизнес-процессов заёмщика. Так, напри-

мер, заложенные товарно-материальные ценности (товары в обороте) свидетельствуют о со-

стоянии оборотного капитала и динамики движения товара, а состояние средств производства 

(основные средства, движимое имущество) свидетельствует о производственных затратах и 

объёмах выпуска продукции. 

4) Превентивные меры по наращиванию кредиторской задолженности. Данная функция 

залога вытекает из правового статуса кредитора: обеспеченные залогом обязательства удовле-

творяются в первую очередь. Поэтому банк, накладывая обременение на тот или иной вид 

имущества, ограничивает клиента в наращивании ссудной задолженности (и тем самым не по-

зволяет ему принять непосильные кредиторские обязательства) и увеличивает вероятность воз-

вратности максимально возможной суммы по обязательствам в случае банкротства заёмщика. 

Такая функция по сдерживанию наращивания кредиторской задолженности особенно актуаль-

на при кредитовании промышленных предприятий несколькими банками, так как при негатив-

ном сценарии развития бизнеса заёмщика наиболее вероятен дефолт. Но реализовать целый 

имущественный комплекс в виде разрозненных активов очевидно очень сложно в виду специа-

лизированной направленности банкротящейся организации, либо в виду сложности определе-

ния стоимости узконаправленного оборудования. В таких случаях реализуется весь комплекс 

целиком (приобретается заинтересованными участниками рынка, на котором функционировало 

промышленное предприятие). И, конечно же, преимущественными правами будет пользоваться 

тот кредитор, в залог которому были переданы наиболее ключевые с производственной точки 

зрения активы (при этом банк стремится взять в залог максимально возможное количество по-

зиций, в том числе низколиквидное имущество). 

5) Выполнение требований регулятора банковской системы (Центрального Банка России) 
в части формирования резервов на возможные потери по ссудам с учётом обеспеченности вы-

данных кредитных средств. Положение Банка России № 254-П от 26 марта 2004 года «О поряд-

ке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности» предписывает кредитной организации отражать 

во внутренней нормативной документации порядок и периодичность определения справедли-

вой стоимости и ликвидности залога. 
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Таблица 1 

Функции залога и их содержание 

 
Функция 

«Предотвращение образования задолженности путём стимулирования заёмщика/залогодателя» 

Суть 

Критическая степень влияния на бизнес-процесс залогодателя в случае обращения взы-

скания. Стоимость предмета залога в случае его реализации как обособленного объекта 

может не покрывать истребуемый кредитный продукт. 

Критерии 

залога 

1. Предметом залога являются инфраструктурные объекты, без которых невозмож-

но осуществление бизнес-процессов залогодателя; 

2. Затраты на воспроизводство предмета залога либо организацию альтернативного 

технологического процесса без его участия сопоставимы со стоимостью бизне-

са; 

3. Предмет залога обеспечивает критическую степень контроля над бизнесом зало-

годателя. 

Функция 

«Возвращение задолженности за счёт реализации заложенных активов» 

Суть 

Обеспечение возвратности кредита путём обращения взыскания на предмет залога. 

Стоимость предмета залога в случае его реализации полностью покрывает обязательст-

ва заёмщика. 

Критерии 

залога 

1. Стоимость предмета залога – рыночная; 

2. Ликвидность обеспечения удовлетворительная, срок реализации в пределах 180 
дней; 

3. Наличие надлежащего контроля со стороны банка над обеспечением и процессом 

его реализации. 

Функция 

«Информирование кредитора о финансовом состоянии заёмщика» 

Суть 
Обеспечение информационного контроля со стороны банка над хозяйственной деятель-

ностью заёмщика/залогодателя 

Критерии 

залога 

В кредитно-договорной и залоговой документации отражено право банка на монито-

ринг залогового обеспечения, финансового состояния заёмщика и его активы. 

Функция 

«Превентивные меры по наращиванию кредиторской задолженности» 

Суть 
Сдерживание наращивания кредитных обязательств заёмщика. Минимизация рисков 

преднамеренного вывода активов должника. 

Критерии 

залога 

1. В кредитно-договорной документации зафиксирован правовой приоритет банка в 

части залоговой массы; 

2. В кредитно-договорной документации присутствуют ковенанты, позволяющие 

банку контролировать финансовое состояние заёмщика и его активы. 

Функция 

«Выполнение требований регулятора банковской системы (Центрального Банка России)» 

Суть Минимизация кредитных и операционных рисков коммерческого банка. 

Критерии 

залога 

Выполнение требований ЦБ РФ коммерческим банком в части формирования резервов 

на возможные потери по ссудам с учётом стоимости обеспечения 

 

Имущество, принимаемое в качестве залогового обеспечения, выполняет любую из ука-

занных функций, но в зависимости от характера залога, его вида, целей и условий кредитования 

заёмщика та или иная функция способна превалировать при совершении залоговых операций 

коммерческим банком. 

В случае, если имущество обладает высокой ликвидностью, его можно рассматривать как 

вспомогательный (вторичный) источник возврата (Функция «Возвращение задолженности за 

счёт реализации заложенных активов»).  

Если в залог принимаются товарно-материальные ценности (товары в обороте), контроль 

которых осуществлять довольно сложно, а вероятность утраты высока, тогда рассматривать 

данное имущество можно как источник информации о состоянии оборотных активов (Функция 

«Информирование кредитора о финансовом состоянии заёмщика»).  
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В то же время принимаемое в залог производственное оборудование обладает низ-

ким/средним уровнем ликвидности, но зачастую является профильным/ключевым активом за-

ёмщика/залогодателя, что позволяет говорить о стимулирующей функции (Функция «Предот-

вращение образования задолженности путём стимулирования заёмщика/залогодателя»). 

Неверный подход к определению функциональной роли залога при совершении кредит-

но-залоговых операций может привести к неадекватной оценке риска и к неэффективным дей-

ствиям в отношении залога в конкретной сделке и в отношении всей массы залоговых активов, 

находящихся в управлении у коммерческого банка. Так, например, банк может принять в каче-

стве обеспечения движимое/недвижимое имущество производственного предприятия, оценивая 

роль данных активов только с точки зрения функции вторичного источника возврата задолжен-

ности, и не рассматривая, какую роль играют активы (ключевые/неключевые; профиль-

ные/непрофильные) для бизнес-процесса заёмщика. В итоге, в случае дефолта заёмщика, банк 

оказывается держателем непрофильного имущества, реализовать которое крайне сложно. 

Таким образом, первый принцип залоговой политики формулируется как: «Требования к 

залогу определяются согласно функциональной роли закладываемого имущества в кредитной 

сделке и предполагаемому сценарию возврата ссуды в случае образования проблемной задол-

женности». 

В виду того, что закладываемое обеспечение выступает как элемент минимизации кре-

дитных рисков коммерческого банка, сотрудникам залоговой службы следует подходить к кре-

дитной сделке с точки зрения кредитоспособности заёмщика. Вероятность образования про-

блемной задолженности у заёмщиков с разным кредитным рейтингом также отличается, поэто-

му хеджирование рисков должно также отличаться, то есть второй принцип залоговой полити-

ки можно формулировать как: «Требования к обеспеченности кредитной сделки должны зави-

сеть от сочетания уровня кредитного риска и степени кредитоспособности заёмщика». Данный 

принцип способен придать определенную дополнительную гибкость кредитному процессу. 

Следование двум перечисленным принципам (оптимальное сочетание требований к 

уровню кредитоспособности заёмщика и требований к залоговому обеспечению с функцио-

нальной точки зрения) повышает эффективность кредитного бизнеса банка. 

Кроме экономических принципов залогового механизма, в коммерческом банке также 

можно выделить принципы реализации данного механизма, или принципы деятельности зало-

говой службы кредитной организации, в соответствии с классификацией, приведенной Н.А. 

Вольхиным в работе «Залоговик. Всё о банковских залогах от первого лица»: 

1. Специалист по работе с залогами не заинтересован ни в занижении, ни в завышении 

стоимости залогового обеспечения, так как целью является понимание рыночной стоимости 

предлагаемых в обеспечение активов. 

Суть принципа заключается в том, что завышение стоимости залогового актива может 

повлечь негативные последствия в случае дефолта заёмщика, когда выяснится, что вернуть вы-

данные кредитные средства не представляется возможным. Но и занижение стоимости имуще-

ства может сыграть не в пользу банка (акционеров банка) с точки зрения извлечения прибыли 

по кредитным операциям, а то и вовсе сделать кредитный продукт непривлекательным для за-

ёмщиков. Поэтому в данном случае залоговый специалист обязан измерять соотношение 

риск/доходность, принимая залоговый актив в обеспечение кредитным обязательствам. 

2. Специалист по работе с залогами обязан критически подходить к подаваемой ему на 
рассмотрение информации и формировать документарную доказательную базу. 

Данный принцип отражает подход залоговым специалистом к восприятию подаваемой 

информации и самого источника происхождения информации. Непроверенные, озвученные 

кем-либо стоимостные данные не могут восприниматься специалистом для оценки актива. Со-

трудник банка должен основываться на документально закрепленных сведениях из правоуста-

навливающих, правоудостоверяющих и технических документов. 

3. Специалист по работе с залогами рассчитывает не только рыночную стоимость актива, 

но и анализирует всю совокупность рыночной информации по предлагаемому в залог объекту. 

Производить расчёт стоимости предлагаемого в залог обеспечения некорректно до фор-

мирования мнения залоговой службы о целесообразности принятия в залог объекта. Такое мне-
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ние формируется исходя из действующего законодательства, ограничительных условий кон-

кретного банка принятия в залог предлагаемого имущества (например, если речь идёт о лекар-

ственных препаратах или предметах искусства и антиквариата). Также к оценке объекта спе-

циалист не может перейти до тех пор, пока не будет определён уровень ликвидности, отра-

жающий скорость обращения возможного залога в его денежный эквивалент, и достаточность 

прав залогодателя: наличие права собственности, отсутствие обременений, отсутствие судеб-

ных исков по предлагаемому в залог объекту и т.п. 
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УДК 330 

Д.П. Зайдман

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются современные тенденции разви-

тия банковской системы, вопросы сокращения числа действую-

щих кредитных организаций, темпы прироста активов, вопросы 

банковского кредитования, а так же прибыль и рентабельность 

за 2012 г. 

 

Ключевые слова: банк, устойчивость, банковская система. 

 

Рассматривая банковскую систему в целом, можно констатировать, что в целом ради-

кальных изменений в 2012 году в институциональном плане не произошло. Тем не менее, счи-

таем важным отметить ряд тенденций, которые будут определять «лицо» банковского сектора 

России на ближайшие годы.  

Центральной тенденцией является то, что все больше игроков банковского рынка России 

стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели, на специализацию в целевых 

нишах. Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском 

рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый 

сектор переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспе-

ченные потребительские кредиты – все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень 

высокие показатели прироста и позволили работающим в них банкам показывать лучшую ди-

намику. 

Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для населения стал возмо-

жен благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тра-

тить, а не сберегать. Впервые в современной российской истории физические лица больше за-

нимали денежных средств у банков, чем приносили им. Продолжение развития данной тенден-

ции в 2013 году может привести банковскую систему к абсолютно новой конфигурации, что 

потребует перестройки бизнес-моделей. 

Получила свое продолжение в 2012 году и посткризисная тенденция по уходу иностран-

ных игроков с российского рынка. 

Данный факт объясняется тем, что конкуренция и риски оказались намного выше их 

ожиданий, а рентабельность и перспективы, напротив, разочаровывали. Во многом ослабление 

иностранных банков в России является следствием кризиса в европейских странах и, соответ-

ственно, появлением сложностей в работе головных банков, а не проблем в российской эконо-

мике. 

В 2012 году продолжилась тенденция сокращения числа действующих кредитных орга-

низаций. За 2012 год их количество уменьшилось на 22единицы. При этом количество банков 

уменьшилось на 25 единиц (см. табл. 1). 

Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также 

ужесточения контроля со стороны Центробанка РФ. 

В 2012 году на рынок вышло девять новых кредитных организаций, что является рекор-

дом со времен 2009 года. Обращаясь к прогнозам экспертов можно сделать вывод, что тенден-

ция сокращения действующих кредитных организаций на рынке продолжится и даже несколько 

ускорится. Эксперты считают, что причинами этого послужат непростая экономическая ситуа-

ция (см. табл. 2). 
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За 2012 год число банковских офисов в стране выросло на 3.8%. Темпы роста числа бан-

ковских офисов несколько упали в 2012 годом по сравнению с 2011 годом, когда количество 

банковских офисов увеличилось на 4.5%. Продолжение роста числа отделений говорит о том, 

что банки по-прежнему рассчитывают на рост рынка.  

Также из-за сокращения числа действующих банков на фоне роста числа их офисов про-

должает увеличиваться показатель среднего количества офисов на один банк.  

Хотя банковская система России в 2012 году столкнулась с рядом трудностей, показатель 

темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. За 2012 год активы банковско-

го сектора страны увеличились. (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Объем активов в банковской системе России 
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Важным итогом 2012 года стало то, что частные банки смогли показать очень хороший 

результат. По итогам прошедшего года в первой десятке крупнейших банков наивысшие темпы 

роста наблюдаются именно у частных банков с российским капиталом. За 2012 год активы 

АЛЬФА-БАНКа, занимающего седьмое место в рейтинге, выросли на 38% до 1.39 трлн. руб. на 

1 января 2013 года, что заметно больше чем у ближайших банков-конкурентов. Ранее рознич-

ные банки были слишком небольшими, чтобы «по-настоящему» конкурировать с крупными 

госбанками, имеющим доступ к госсредствам.  

Основная составляющая активов – ссудная задолженность, в 2012 году немного сократи-

ла свою долю. Причиной этому послужило значительное снижение темпов прироста кредитно-

го портфеля. Доля ценных бумаг продолжила свое сокращение, как и в 2011 году. Наиболее 

значительно, среди всех компонентов активов выросла группа высоколиквидных активов. При-

чиной этого, по мнению экспертов, послужило стремление банков накопить ликвидные ресур-

сы перед началом следующего года, дабы избежать серьезных трудностей с ликвидностью, как, 

например, было в начале 2012 года, когда ее нехватка едва не переросла в полноценный дефи-

цит. 

Положительная динамика банковского кредитования в 2012 году замедлилась. Замедле-

ние темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин. Во-первых, в 2012 году 

стагнировало кредитование нефинансовых организаций – прирост ссуд корпоративному секто-

ру составил всего лишь 12.7%. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка 

в России в начале 2012 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инве-

стиционные проекты. Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля 

оказало укрепление рубля. В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование, объе-

мы которого выросли всего на 6.9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 

35.5%. Послекризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. По итогам 

2012 года прибыль увеличилась на 19.3% относительно итогов 2011 года, в то время как в 2011 

году она выросла в полтора раза. 

Наиболее рентабельными банками в 2012 году стали, как и годом ранее, те, которые были 

ориентированы на розничное кредитование населения. Среди десяти крупнейших банков стра-

ны, на которых приходится более половины активов банковской системы, наибольшую эффек-

тивность продемонстрировал Сбербанк. Одна из основных причин подобного успеха – упор на 

развитие в 2012 году потребительского кредитования.  

Подводя итог, можно сказать, что в текущих институциональных условиях российским 

банкам удается демонстрировать неплохие темпы роста. По мнению экспертов, в 2013 году ди-

намика основных показателей банковской системы несколько снизится, что будет связано с по-

степенным насыщение банковского рынка страны. 
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ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ 
 

Бухгалтерская и финансовая отчетность – неотъемлемая 

часть функционирования хозяйствующего субъекта РФ. Помимо 

нормативного назначения, отчетность предприятия выполняет 

еще и информативную функцию. Именно поэтому важно, чтобы 

отчетность была составлена своевременно, была предельно яс-

ной и не содержала ошибок. 

 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовая 

отчетность, техническая ошибка, специфическая ошибка, меж-

дународные стандарты, хозяйственная деятельность.  

 

Бухгалтерская и финансовая отчетность – неотъемлемая часть функционирования любого 

хозяйствующего субъекта Российской Федерации. Помимо нормативного назначения, отчет-

ность предприятия выполняет еще и информативную функцию, помогая руководителю просле-

дить за деятельностью предприятия, сделать соответствующие выводы и на их основе соста-

вить прогноз относительно будущего развития предприятия. 

Несомненно, что для более достоверного формирования руководителем образа предпри-

ятия необходимо, чтобы отчетность была составлена своевременно, а также была предельно 

ясной и не содержащей ошибок. 

К сожалению, лица, отвечающие за отчетность, допускают при ее составлении ошибки. 

Поэтому цель данной работы – изучить наиболее типичные ошибки, допускаемые при состав-

лении отчетности предприятия, и выявить наиболее эффективные способы их устранения. 

Актуальной работы состоит в том, что отчетность предприятия носит систематический 

характер, поэтому так важно, чтобы она не содержала в себе ошибок. 

Приказом Министерства Финансов России от 28 июня 2010 года № 63н было утверждено 

очередное Положение по бухгалтерскому учету – ПБУ 22/2010. Данное Положение стало обя-

зательным для всех юридических лиц, кроме кредитных организаций и бюджетных учреждений 

[1]. 

В данном Положении существует определение «ошибка», под которой понимается не-

правильное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бух-

галтерской отчетности организации. 

Все ошибки, совершаемые в отчетности, можно разделить на несколько групп: 

1. технические ошибки (арифметические ошибки, описки, пропуски) - приводят к нера-

венству итоговых показателей отчетности. 

2. ошибки по содержанию – приводят к неправильному отражению экономической ин-

формации. 

3. специфические ошибки - возникают при использовании некорректно настроенных бух-

галтерских компьютерных программ, а также вследствие сбоев в работе компьютера. 

Согласно пункту 3 ПБУ 22/2010 ошибка является существенной, если она (самостоятель-

но или в совокупности с другими ошибками) может повлиять на экономические решения поль-

зователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчет-

ный период. Несущественной же признается ошибка, которая не может повлиять на решения 

пользователей [3]. 
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Рис. 1. Качественные характеристики информации на основе  

международных стандартов бухгалтерской отчетности 
Источник: по материалам [2] 
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Кроме того, в новом Положении вводится разграничение, которое делит все ошибки, до-

пускаемые в отчетности, на существенные и несущественные. 

Рассмотрим пример ошибки в отчетности предприятия и способы ее исправления. 

В мае 2010 года организацией не были включены в расходы по обычным видам деятель-

ности затраты по договору аренды склада. Эти услуги носили производственный характер и 

были оплачены авансом. За услуги заплатили 7670 руб., в том числе НДС - 1170 руб. Обнару-

жили ошибку в ноябре при подготовке к годовому отчету. 

Поскольку ошибка была обнаружена в ноябре, то исправлять ошибку следует в этом же 

месяце. Поэтому 30 ноября в бухгалтерском учете осуществляются следующие записи: 

Дебет 20 Кредит 60 - 6500 руб. (7670 - 1170) – включены в расходы по обычным видам 

деятельности затраты по аренде склада; 

Дебет 19 Кредит 60 - 1170 руб. - выделена сумма НДС с арендной платы; 

Дебет 60, субсчет "Авансы выданные", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС", – 1170 руб. 

- восстановлена ранее принятая к вычету сумма НДС с выданного аванса; 

Дебет 60 Кредит 60, субсчет "Авансы выданные", – 7650 руб. – погашена задолженность 

перед арендодателем за счет ранее перечисленного аванса; 

Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19 - 1170 руб. – принята к вычету сумма 

НДС по арендной плате [4]. 

При исправлении ошибок важно своевременно заметить допущенную ошибку и испра-

вить ее, при этом, если отчетность уже попала к заинтересованным лицам, прислать им исправ-

ленные копии. Необходимо учитывать и временные параметры работы над ошибками, а также 

учитывать время существования ошибки до исправления. Это немаловажно при сдаче налого-

вой отчетности по определенным срокам [5].  

Корректная отчетность предприятия – залог того, что предприятие не останется без инве-

сторов, готовых вкладывать в него денежные средства, без поставщиков, обеспечивающих 

предприятие всем необходимым, и других лиц, без которых деятельность современного пред-

приятия невозможна. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

В статье затрагивается тема эффективного использования 

трудовых ресурсов авиакомпании, так как от этого зависит 

безопасность полетов. Обобщается практический опыт подго-

товки пилотов в России и зарубежом. Обозначены проблемные 

аспекты подготовки пилотов в России. 
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ность, подготовка специалистов, конкурентоспособность пред-

приятия. 

 
Функционирование и развитие в условиях развивающихся рыночных отношений требует 

от предприятия повышения эффективности производства, формирования конкурентных пре-
имуществ на основе внедрения эффективных форм хозяйствования и управления производст-
вом, персоналом, достижений науки и техники и так далее. При таком положении, необходи-
мым условием для динамики роста, закреплении на рынке или увеличения рентабельности 
предприятия, когда уже речь не идет о сверхприбыли, является повышение уровня конкуренто-
способности организации, одной из основ которого является хорошо подобранный трудовой 
коллектив и мероприятия по совершенствование системы управления персоналом. 

Проблема нехватки пилотов по-прежнему остается самой актуальной в гражданской 
авиации. Причем особенно остро она стоит с наиболее квалифицированной частью пилотов - 
командирами воздушных судов (КВС). Проблема обусловлена как общим дефицитом пилотов, 
так и дополнительной потребностью, возникшей в связи с интенсивной заменой парка ВС на 
самолеты иностранного производства. Следовательно, авиакомпании будут нести расходы на 
первоначальную подготовку пилотов в небывалых ранее размерах. Несмотря на то что все 
авиакомпании мира активно нанимают бывших военных летчиков, наиболее ценными кадрами 
считаются пилоты, прошедшие классическую подготовку на гражданских ВС, имеющие опыт 
инструкторской работы и опят полетов в малой авиации. 

В Европе рынок пилотов крайне неравномерный. В авиакомпаниях используются очень 
отличающиеся стандарты подготовки. Часто пилоту невозможно найти работу, если его квали-
фикация соответствует требованиям авиакомпаний только одной страны. Возникают ситуации, 
когда разные квалификационные школы не признают друг друга. В связи с этим Европейской 
комиссией по введению единых стандартов обучения принимаются меры по преодолению раз-
личий, но, по мнению специалистов, вряд ли это серьезно повлияет на существующий рынок 
пилотов. 

В условиях дефицита летного персонала авиакомпаниями проводятся самые разнообраз-
ные мероприятия, начиная от обшей дерегуляиии управления до конкретных мер, таких как: 
повышение зарплаты пилотам, организация первоначального обучения для собственных нужд, 
прием на работу 40-летних пилотов, менее предпочтительных ранее [3]. 

За годы «перестройки» и «демократических реформ» относительный показатель аварий-
ности возрос втрое и до 2010 года находился на уровне 4–5 авиационных происшествий на 100 
тысяч часов налёта. При этом с 65% авиационных происшествий по человеческому фактору, 
имевших место в канун «перестройки», число их к 2011 году возросло до 80%. Однако умень-
шение суммарного количества авиакомпаний (в гражданской авиации) более чем в два раза (за 
счёт их банкротства) и существенное увеличение «налёта» на тренажёрах молодых членов лёт-
ных экипажей (в ВВС) привело к снижению относительного показателя аварийности в 2012 
году до 2,2 авиационных происшествий на 100 тысяч часов налёта. В то же время аналогичный 
показатель в авиации других ведущих стран мира в 2,5–3 раза лучше, чем имеющий место в 
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России. С 1997 по 2013 годы общие потери государственной авиации РФ составили 395 воз-
душных судов (ВС), погибло 906 человек, ежегодный материальный ущерб составил более 
2 млрд рублей. 

Этого следовало ожидать, так как в стране закрыты все инженерные и почти все техниче-
ские училища ВВС, практически ликвидирована ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского. При этом 
практически вся создававшаяся десятилетиями уникальная учебно-лабораторная база осталась 
в Москве и в значительной мере приведена в неработоспособное состояние или разграблена. А 
подготовкой и переподготовкой специалистов по авиационной безопасности будет заниматься 
МИИТ, известная кузница инженеров железнодорожного транспорта. Однако в последнее вре-
мя наметилась новая тенденция - сделать образование в области транспорта еще лучше, что на-
стораживает. С некоторых пор представления государства о сути и содержании транспортной 
безопасности сильно изменились. Теперь считается, что транспортная безопасность едина и 
неделима. В этом случае не видится большой разницы в практическом обеспечении транспорт-
ной безопасности в метро, на автомобильном, железнодорожном, морском, воздушном и реч-
ном транспорте.  

Появление проблемы вызвано закономерным развитием ситуации с первоначальной под-
готовкой пилотов. Первыми признаками разбалансированности рынка труда стало несоответст-
вие качества подготовки пилотов в училищах требованиям авиакомпаний и необходимость до-
учивания выпускников на производстве, что приводило к дополнительным затратам времени и 
средств. Следующим звоночком стала количественная нехватка пилотов, готовых осваивать 
иностранную технику. И вот сейчас возникла проблема с командирами – следствие многих 
причин, одной из которых может быть следующая. Пилот - основная, наиважнейшая компонен-
та без которой сегодня невозможна работа авиакомпании. Именно пилоты (экипаж) является 
последним звеном и гарантом обеспечения безопасности полета, потому что в конечном итоге 
именно им предстоит в воздухе исправлять просчеты конструкторов и производителей авиаци-
онной техники, недостатки в подготовке и обслуживании ВС, усложнившиеся метеорологиче-
ские условия, недоработки и ошибки служб управления и организации транспортного процесса. 
если они возникнут. Экипаж и сам может совершать ошибки, ведь пилоты тоже люди, а чело-
веку свойственно ошибаться. К сожалению, все происшествия последних лет свидетельствуют 
об этом. Просто для некоторых авиакомпаний становится непосильной финансовая компонента 
затрат на поиск, подготовку и поддержание профессионального уровня летного состава и дру-
гих составляющих, ведь им необходимо "бороться" за пилотов с более сильными конкурента-
ми, а это не так то просто. Наиболее крупные авиакомпании пилотов получают у своих менее 
сильных коллег. Но даже для них, доля затрат на кадровое обеспечение растет стремительнее 
чем выручка от авиаперевозок.  

В настоящее время предпринимаются попытки сократить дефицит ЛС за счет привлече-
ния иностранных пилотов. Готовится проект решения по данному вопросу. Но каким бы оно ни 
было, практического значения оно иметь не будет, будет носить политический и декларатив-
ный характер, ориентированный на требования ВТО. Вынесение вопроса о возможности при-
влечения на работу иностранных пилотов на государственный уровень, когда этим занимается 
лично президент и правительство, только лишний раз подтверждает наличие и масштабность 
проблемы. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА 
 

В данной статье рассматривается современное состояние 

рынка труда. Безработица и пути её решения. Проблемы совре-

менного рынка труда. 

 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость, тру-

доустройство, населении заработная плата. 

 

Рынок труда представляет собой особую сферу, где работники осуществляют торговлю 

своими собственными силами, знаниями и умением. Такой рынок не является стандартным в 

понимании обывателя. Однако он успешно функционирует, позволяя удовлетворять потребно-

сти всех его участников. Каков же он, рынок труда, современное состояние и проблемы которо-

го остаются на этапе разрешения? 

На таком рынке так же, как и во всех других, действуют свои законы – закон спроса и 

предложения, а также формируются так называемые цены. В качестве цены здесь выступает 

заработная плата того или иного сотрудника, а также оплата, которая может предлагаться по-

тенциальным работодателям. 

Чем больше запрашивает соискатель уровень возможной заработной платы, тем меньшее 

количество потенциальных работодателей могут его принять (закон спроса). И чем меньшую 

заработную плату предлагает работодатель, тем меньшее количество сотрудников готовы при-

ступить к работе (закон предложения). И только в месте пересечения этих двух условных пря-

мых позволяет определить реальный рынок труда. 

Рынок труда и его характеристика на современном этапе заставляет обратить внимание 

на одну важную особенность: работодатель ставит потенциального сотрудника на принятие 

заведомо невыгодных для него условий, поскольку в ином случае он вообще может остаться 

без работы. 

Что собой представляет рынок труда в современных экономических условиях. Современ-

ный рынок представляет собой некую диспропорцию, что уже укоренилась, отсутствие моти-

вации в профессиональной сфере, низкая оплата. Минимальная заработная плата в стране очень 

маленькая, значительно ниже (до нескольких десятков раз), чем в развитых странах близкого и 

дальнего зарубежья. Сегодня практически отсутствует стимулирование профессионального 

развития сотрудников и неработающих специалистов. Можно выделять определенные крите-

рии развития: 

 возрастание безработицы; 

 появление переселенцев и беженцев, которые подлежат трудоустройству; 

 неэффективное использование трудового потенциала сотрудников – из-за уменьшения 

производства необходимость в использовании имеющегося трудового потенциала сотрудников 

в полном объеме отпадает; 

 значительно заниженный размер пособия по безработице; 

 увеличение роста теневой занятости населения; 

 сложность вхождения в некоторые сектора: соискатели с высшим образованием не 

имеют возможности получить доступ к трудоустройству в определенных секторах, например 

банковский сектор, из-за установления монополизации, высокого уровня заработной платы и 

требований; 

 реальные отличия между официально зарегистрированным количеством безработных, а 
также вообще общего количества безработных. 

Современный рынок труда и безработица 
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Безработицей называют особое положение, при наличии которого некая часть работоспо-

собного населения не может успешно трудоустроиться с предполагаемым уровнем заработной 

платы, либо же трудоустроиться вообще. Известно, что достигнуть равновесия спроса и пред-

ложения просто невозможно. По причине несоответствия заявленного спроса выдвинутому 

предложению такая ситуация стандартно приводит к возникновению разного уровня безрабо-

тицы. Безработица в основном распространена в определенных кругах, наиболее незащищен-

ными из которых являются: молодые женщины, молодежь, национальные меньшинства, лица, 

покинувшие места лишения свободы. 

Можно условно определить три основных составляющих безработицы: 

1. Высокий уровень существующей заработной платы. В случае поднятия уровня зара-

ботной платы выше среднего (например, по требованиям профсоюзов) у работодателей умень-

шается уровень необходимых предложений на замещение должностей. Это приводит к возник-

новению безработицы. С подобным явлением можно бороться только путем стабилизации 

уровня заработной платы. 

2. Невысокий уровень спроса также является причиной возникновения безработицы. На-

пример, при снижении уровня спроса на товары уменьшается уровень спроса на сотрудников, 

осуществляющих продажи. 

3. Несовершенство и негибкость рынка. Считается, что возникновение безработицы явля-

ется производной от того, что многие работодатели не могут в нужное время приспособиться к 

изменениям продаж. 

Для борьбы с безработицей необходимо прикладывать усилия для того, чтобы бороться с 

факторами, провоцирующими безработицу. Среди них можно выделить наиболее проблемные: 

 Демографическая ситуация в конкретном регионе, где происходит борьба с безработи-
цей. Это уровень рождаемости и смертности, миграционные потоки (как из региона, так и в ре-

гион), уровень продолжительности жизни. 

 Процесс перехода собственности на предприятиях из государственной в частную путем 

поведения стандартной процедуры приватизации. В этом случае огромное количество сотруд-

ников таких предприятий предположительно оказываются без работы. 

 Организационно-экономические факторы. Здесь подразумеваются процессы изменения 

любой организационно-правовой формы, а также слияния и поглощения разнообразных компа-

ний. В этих ситуациях сотрудники вынужденно могут менять фактическое место своей работы 

на другие регионы и наоборот. Все эти движения влияют на колебания, затрагивающие рынок 

труда. 

 Технический фактор. С учетом развития научно-технического прогресса на сегодняш-

ний день, а также его перспектив развития в будущем, многие компании (особенно производст-

венные) перестают нуждаться в некоторых категориях сотрудников, что провоцирует появле-

ние глобальных увольнений. 

Решение проблем, имеющихся на рынке труда. При становлении рыночных отношений 

всегда затрагивается важнейшая сфера экономики – занятость трудовых ресурсов. При прове-

дении правильной экономической политики уровень безработицы не должен быть выше 5%, 

это является идеальным соотношением. На сегодняшний день возможно достичь такой ситуа-

ции и у нас в стране. Однако существует ряд факторов, которые преграждают дорогу к дости-

жению этой цели, а именно: 

 Существующий рынок труда не является сбалансированным. Есть большое количество 

вакансий, размещенных разнообразными компаниями, и есть большое количество безработных, 

умение, профессиональная подготовка и опыт работы не позволяет им воспользоваться пред-

ложенными вакансиями. 

 Существующие ограничения, в том числе и правовые, уменьшающие реальные воз-

можности мобильности работоспособного населения (существующий институт регистрации и 

прописки значительно привязывает человека к определенному месту нахождения). 

 Отсутствует возможность обеспечения доступным жильем, что снижает мобильность 
хороших специалистов в другие регионы. 
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 Уровень производительности труда, по отношению к другим странам, остается на очень 

низких показателях. 

 Монополизированная экономика. Это удачно и продолжительное время позволяет ра-

ботодателям диктовать свои условия труда и уровень оплаты за работу, а сотруднику ничего не 

остается, как принимать явно невыгодные условия. 

Устранив все существующие проблемы, можно добиться хороших показателей и на рын-

ке труда, и в экономике, и в рыночных отношениях. Как уже стало видно, от рынка труда очень 

зависят рыночные отношения и экономика в целом. И остается надеяться, что совсем недолго 

осталось до времени, когда рынок труда будет абсолютно объективным и позволит работодате-

лям и работникам на равных бороться за удовлетворение своих потребностей в трудоустройст-

ве. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье проанализированы тенденции миграционных про-

цессов, рассматриваемые как фактор экономического развития 

стран. Обозначены основные направления миграционных пото-

ков из стран Центральной Азии, уточнены исторические причи-

ны движения населения, выделены положительные и отрица-

тельные факторы трудовой миграции. 

 

Ключевые слова: миграционные процессы, демографические 

показатели, структурные сдвиги в экономике, последствия ме-

ждународной миграции. 

 

Мировой рынок труда формируется посредством трудовых миграционных процессов. 

Международное перемещение потоков рабочей силы является значимым фактором экономиче-

ского развития стран мира, а так же способствует решению их демографических проблем. На-

пример, переход дешёвой рабочей силы осуществляется преимущественно из стран Азии, где 

существует избыток трудовых масс, в развитые страны Старого и Нового Света, где отмечены 

тенденции старения населения, низкие темпы прироста и, как следствие, естественная убыль 

населения.  

Население постиндустриальных стран стареет: при низких темпах рождаемости наблюда-

ется увеличение средней продолжительности жизни. Евросоюз разрабатывает стратегию, при-

званную смягчить социальные и экономические последствия снижения численности населения 

в Европе. Приток мигрантов – важная составляющая плана демографического развития – уже 

сейчас помогает компенсировать низкую рождаемость. 

Высокие демографические показатели Азия демонстрирует на протяжении всей челове-

ческой истории. На территории Азии сосредоточено больше половины населения Земли. В на-

стоящее время все страны региона (исключение составляет Япония) находятся в состоянии так 

называемого «демографического взрыва».  

Для большинства азиатских стран характерна классическая форма демографической пи-

рамиды, представленная на рисунке 2, с широким основанием и геометрически правильной пи-

рамидальной формой. Демографическая пирамида, представленная на рисунке 1, характерна 

для всех развитых государств, то есть для стран с высоким уровнем жизни, и не характерна для 

Азии (исключение составляет Япония), в том числе и для азиатских новых индустриальных 

стран. 

Зарубежная Азия в достатке обеспечена такими факторами производства, как рабочая си-

ла и денежные капиталы. Рабочая сила является важным экономическим показателем стран. 

Новые индустриальные и новые развитые страны Азии, такие как Южная Корея, Сингапур и 

Таиланд, демонстрируют самые низкие среди мировых показателей уровни безработицы насе-

ления. 

Развивающиеся страны Азии сохраняют преобладание части занятого населения в пер-

вичном секторе экономики. Доля занятых в промышленности и строительстве для развиваю-

щихся стран остаётся невысокой. Кроме того, усиливаются сдвиги в отраслевой структуре за-

нятости населения: снижается удельный вес занятых в сельском хозяйстве и промышленном 

секторе экономики в пользу сектора сферы услуг. Сдвиги в профессиональной структуре заня-

тости, обусловленные развитиями новых секторов экономики, предполагают решение проблем 

с переподготовкой и обучением кадрового потенциала стран. 

                                                           
© Лимарева Ю.А., Хисаметдинов И.Н., Тихонова Н.Н., 2014.  
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Рис. 1. Демографическая пирамида развитых 

стран Азии (на примере Японии) 

 

Рис. 2. Демографическая пирамида раз-

вивающихся стран Азии (на примере Йемена) 

Источник информации: UN Population Division. World Population Prospects. 

 

Экономики стран мира становятся открытыми, что определяется не столько расширением 

внешней торговли, сколько ростом международного разделения труда, получившего название 

«глобализация». 

Основным направлением трудовой миграции из Центральной Азии является Россия. Де-

сятилетие назад эти потоки составляли: до 85% работоспособного населения Таджикистана [4], 

до 60% работоспособного населения Кыргызстана [5, с. 76], около 70% работоспособного насе-

ления Узбекистана [5, с. 64] и т.д. Процент миграционного прироста из стран СНГ представлен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение мигрантов по возрастным группам 

 

Параметры/ 

страны 

Прибыло в 

Российскую 

Федерацию 

– всего 

Выбыло из 

Российской 

Федерации 

– всего 

процент 

прироста 

Мигра-

ционный 

прирост – 

всего 

в том числе в возрасте 

моложе 

трудоспо-

собного 

трудоспо-

собном 

старше 

трудоспо-

собного 

Международная 

миграция 
417681 122751 100% 294930 25211 240596 29123 

Миграция со 

странами СНГ 
363955 95572 90,9% 268383 23208 218754 26421 

Азербайджан 22287 4185 6,13% 18102 1400 16110 592 

Армения 36978 4980 10,8% 31998 2388 25898 3712 

Белоруссия 16564 6315 3,47% 10249 264 9330 655 

Казахстан 45506 8843 12,4% 36663 5401 25980 5282 

Киргизия 34597 10489 8,17% 24108 3105 19065 1938 

Молдавия 23594 4949 6,32% 18645 1610 15381 1654 

Таджикистан 41674 10281 10,6% 31393 2822 27448 1123 

Туркмения 5442 1555 1,31% 3887 293 2928 666 

Узбекистан 87902 31559 19,1% 56343 3786 47421 5136 

Украина 49411 12416 21,5% 36995 2139 29193 5663 

Источник: ФМС России, Федеральная служба госстатистики, 2013 / www.gks.ru 

 

На сегодняшний день миграция коренного населения из центрально-азиатских республик 

носит масштабный характер. Происходящий демографический дисбаланс характерен для таких 

республик в первую очередь, как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армения, 

позиционирущих себя как страны-доноры, так и для России, которая оказывается стороной, 

принимающей трудовой поток из азиатского региона.  
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Чтобы работать в России, нужно знать язык. К сожалению, новые поколения азиатов по-

жинают плоды распада СССР. Осознавая и понимая долгосрочный характер взаимодействия с 

Россией (расширение рынков сбыта, интенсификация трудовых отношений, международное 

сотрудничество и пр.) Таджикистан сегодня первый указал на нехватку учителей русского язы-

ка в своей республике, острую нужду в высококвалифицированных кадрах. Этими же пробле-

мами озабочены и другие страны СНГ, руководители которых мыслят на перспективу. 

За последние десять лет в России (с 2003 по 2013 гг.) наблюдается тенденция к ежегод-

ному сокращению количества трудоспособного населения примерно на 1 млн. человек. В ско-

ром времени начнут преобладать люди старшего поколения, поэтому в демографическом плане 

миграция из стран Центральной Азии оказывает терапевтический эффект, оздоравливая и омо-

лаживая население России. Таким образом, миграционный приток из бывших республик СССР 

смягчает демографический кризис, компенсирует убыль населения Российской Федерации, 

проявляющуюся в результате депопуляционных тенденций (с 1992 года по 2012 в стране на-

блюдался отрицательный естественный прирост населения, рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Демографическое положение России за тридцать с лишним лет 

 

С 2013 года показатель естественного прироста населения демонстрирует положитель-

ную динамику. Основная часть потоков трудовой миграции распределяется между централь-

ными городами страны. Международное бюро по трудоустройству подчёркивает, что междуна-

родная миграция зависит от установившихся взаимосвязей между посылающими и принимаю-

щими сторонами (в качестве которых выступают государства СНГ) и само явление миграции 

является средством взаимодействия между странами, поэтому причины её порождающие и по-

следствия ею определяемые не могут рассматриваться с точки зрения лишь одной стороны [1]. 

Исторически с момента распада Советского Союза процессы миграции в Центральной 

Азии изменили свой статус. Начало 90-х гг. характеризовалось появлением вынужденной ми-

грации, поскольку из-за националистических настроений из бывших советских республик уе-

хали квалифицированные кадры, без которых встали все производственные объекты, а затем 

из-за резко возросшего уровня безработицы начался отток коренного населения в поисках зара-

ботка. По мере исчерпания потенциала вынужденной миграции стали расти масштабы легаль-

ной и нелегальной трудовых миграций стран Средней Азии.  

Одной из основных причин массового переселения граждан можно указать снижение 

уровня и качества жизни населения. Девяностые годы ХХ века обозначили сдвиги материаль-

ных, духовных и культурно-исторических плоскостей, произошедших в сознании молодежи (а 

именно эта категория составляет большую часть населения). Наметившиеся тенденции сниже-

ния общего уровня жизни стран Центральной Азии и последующее обесценивание рабочей си-

лы обусловили предпосылки для усиления миграционных потоков. 
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В первое десятилетие после развала СССР, согласно данным Всемирного банка, ВВП 

Кыргызстана сократился в 4,2 раза, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана в 2,3-2,7 раза, а 

Узбекистана в 1,4 раза [2]. Экономический спад происходил на фоне продолжающегося роста 

населения. По данным Статкомитета СНГ, за рассматриваемый период численность жителей 

Центральной Азии увеличилась на 25% [3]. Развитие экономики азиатских государств происхо-

дило в основном за счёт развития секторов сельского хозяйства. В Казахстане и Туркменистане 

наблюдалось увеличение в ВВП доли промышленного сектора. 

В качестве причин, усиливающих интенсивность миграционных потоков, можно назвать 

и деградацию системы образования. С распадом Советского Союза большинство коренного 

населения центрально-азиатских стран оказалось в ситуации постепенного снижения образова-

тельного уровня. При этом население Центральной Азии имеет благоприятную возрастную 

структуру трудовых ресурсов: более трети составляют дети в возрасте до 14 лет и около 60% 

люди в трудоспособном возрасте.  

По оценкам органов государственной статистики, общее число иммигрантов в России со-

ставляло в конце 2000-х гг. около двенадцати с половиной миллионов человек, учтённых офи-

циально, ещё от пяти до восьми миллионов человек въехало на территорию России нелегально. 

С введением нового миграционного законодательства, позволявшего прибывшим на ра-

боту из стран СНГ получать разрешение на работу минуя работодателя, обозначился миграци-

онный перевес и отнюдь не в пользу иностранной рабочей силы из дальнего зарубежья. Пред-

ставители стран с визовым въездным режимом оказались в менее выгодном положении (мо-

рально, законодательно и экономически). 

По оценкам Госкомстата России на конец 2013 года на территории нашего государства 

находится до пяти миллионов трудовых мигрантов, прибывших из стран Центральной Азии. 

Чаще всего трудовая миграция – неуправляемое явление, осуществляемое в большей степени 

стихийно, неформально, нелегально. Из-за её в основном нелегального характера, трудно опре-

делить реальное количество трудовых мигрантов. Статистическим органам стран Центральной 

Азии и их миграционным партнёрам сложно назвать точные объёмы трудовой миграции из ре-

гиона Центральной Азии. 

Трудовая миграция имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Например, 

проблемы, связанные с разгорающимися конфликтами вследствие существенных различий 

менталитетов проживающего и вновь прибывшего населения.  

При анализе социально-экономических последствий миграции российские специалисты 

отмечают ряд положительных факторов прибытия иностранцев на заработки в Россию, напри-

мер, ликвидация дефицита рабочей силы, рост экономических показателей во многих отраслях 

экономики, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Но многие эксперты считают, что 

последствия для России скорее отрицательные. В качестве негативных последствий междуна-

родной миграции для России выделяются следующие: 

1. Мигранты не всегда имеют высокую квалификацию.  

2. Приток трудовых мигрантов происходит стихийно, отсутствует координация предло-
жения с реальным спросом на рабочую силу.  

3. Миграционный приток рабочей силы происходит в условиях безработицы в России. 

4. Значительная часть трудовых мигрантов занята в теневом секторе экономики, неуплата 
ими налогов приводит к значительным потерям местных и федерального бюджетов. 

5. Миграционный приток не содействует разрешению проблемы преодоления упадка 

сельского хозяйства, опустошения деревень, значительного сокращения населения в восточной 

части страны. Основная часть притока населения в Россию направлена в европейскую часть 

страны, в Москву, Санкт-Петербург, центры крупных регионов. 

6. Концентрация мигрантов в некоторых сферах экономической деятельности (розничная 
торговля, строительство и ремонт, общественное питание и др.) приводит к монополизации 

этих сфер, ограничению доступа на рынки местных мелких производителей, установлению за-

вышенных цен. 

7.  Очень часто происходит ухудшение криминогенной обстановки, связанное с мигран-

тами. 
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Согласно исследованию Всемирного банка, Россия вышла на второе место в мире по чис-

лу прибывающих мигрантов (после США). Согласно зарубежным демографическим прогнозам, 

в среднесрочной перспективе население стран Центральной Азии будет существенно расти, 

поэтому в будущем возможна тенденция нарастания потоков иностранной рабочей силы, а вме-

сте с ней и многочисленных социальных проблем. 
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УДК 330 

А.А. Кибирева

 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
Основой рыночной экономики является предпринимательская 

деятельность. Ее развитие тесно связано с активным примене-

нием инновационных концепций ведения бизнеса. Данная статья 

посвящена одной из таких концепций – концепции франчайзинга.  

 

Ключевые слова: экономический механизм, франчайзинг, 

франчайзор, система франчайзинга, ведение бизнеса, преимуще-

ства, франчайзинговая деятельность, недостатки, проблемы. 

 

Решение многих экономических проблем современной России требует новых экономиче-

ских механизмов. Одним из таких механизмов является франчайзинг.  

Франчайзинг – это система (а также способ) организации и развития бизнеса, при кото-

ром одна компания (франчайзор) передает другой независимой компании или индивидуально-

му предпринимателю (франчайзи) право вести бизнес, используя имя и бизнес-систему фран-

чайзора и реализуя аналогичный с франчайзором товар (услугу) идентичным способом [1]. 

Отправная точка становления системы франчайзинга – первая половина ХХ века, США. 

Тогда франчайзинг служил средством увеличения сбыта продукции. Позже он был принят не-

зависимыми оптовыми и розничными фирмами для сохранения конкурентоспособности с тор-

говыми сетями цепного подчинения других фирм. В 30-е годы их примеру последовали нефтя-

ные компании, в целях использования франчайзинга для создания сети заправочных автостан-

ций. Таким образом, за небольшой период времени основным методом распределения продук-

ции нефтяных компаний стали предприятия, получившие от них лицензию на продажу по сис-

теме франчайзинга, что помогло этим компаниям успешно выдержать экономический спад 30-х 

годов. 

В 50-60-е годы в США темпы развития франчайзинга значительно увеличились. Глобаль-

ный успех в развитии системы франчайзинга удалось достигнуть в 50-х годах ХХ века братьям 

МакДональдам. В настоящее время франчайзинговая система «McDonalds» насчитывает более 

32 тыс. предприятий в 120 странах мира. 

Сегодня франчайзинг получил развитие более чем в 70 отраслях хозяйства. Франчайзинг 

признан в мире как наиболее прогрессивная форма ведения бизнеса и широко распространен в 

зарубежной практике. Договор франчайзинга является самостоятельным объектом правового 

регулирования более чем в 80 странах мира. Можно утверждать, что франчайзинг в настоящее 

время - единственный известный инструмент, позволяющий повысить эффективность малого 

бизнеса.  

Франчайзинг значительно снижает риски начинающих компаний, позволяет вовлечь в 

бизнес широкие слои населения, помогает предпринимателям эффективнее расходовать сред-

ства, решать проблемы, предоставляет им доступ к современным технологиям ведения бизнеса.  

В России франчайзинговая деятельность получила свое развитие с приходом таких зару-

бежных компаний на рынок, как «PizzaHut», «Kodak», «McDonalds», «Coca-Cola» и др. 

Отрасль франчайзинга развивается быстрее, чем большинство других отраслей. В по-

следние годы оборот франчайзинговых компаний увеличился в среднем на 4-5% [2]. 

По статистике из всех вновь образованных предприятий 85% прекращают свою деятель-

ность в течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках франчайзинга – только 14% 

[3]. 

Одной из особенностей и экономических выгод франчайзинга является то, что фирма 

франчайзи может выбрать между покупкой всего пакета у франчайзора или покупкой отдель-

                                                           
© Кибирева А.А., 2014. 
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ных его элементов. При этом во втором случае он уплачивает часть средств франчайзору, до-

полненную отчислениями от продаж, а взамен получает право на использование торговой мар-

ки, передачу опыта и постоянную поддержку. Таким образом, можно говорить, что в системе 

франчайзинга фирмы осуществляют свою деятельность в рамках так называемого «льготного 

предпринимательства». 

Франчайзинговая деятельность даёт её субъектам ряд преимуществ. К преимуществам, 

которые получает предприниматель, покупая франшизу, относятся: 

1) Получение готового, надёжного и налаженного бизнеса, завоевавшего определённую 

рыночную нишу; 

2) Быстрота и эффективность бизнес-старта; 

3) Применение апробированной концепции бизнеса; 

4) Полная и постоянная поддержка со стороны франчайзинга; 

5) Получение готовой, единой рекламной политики; 

6) Возможность финансирования части капиталовложений; 

7) Минимальные кадровые расходы (на поиск, обучение и подготовку персонала); 

Выгоды франчайзора в системе франчайзинга: 

1) Рост возможностей быстрого расширения и распространения бизнеса; 

2) Снижение величины капитала на развитие сети; 

3) Получение дохода в формах паушального взноса, роялти, наценок на поставленные то-

вары, торговых точек франчайзора; 

4) Создание и внедрение ноу-хау; 

5) Упрощённая форма системы менеджмента организации в виде сетевого управления; 

6) Экономия времени за счёт использования ресурсов франчайзи; 

7) Накопление большого опыта ведения бизнеса. 

К недостаткам франчайзинговой деятельности можно отнести: 

1) Ограниченная самостоятельность франчайзи; 

2) Затруднение контроля за франчайзи; 

3) Потенциальная угроза разглашения коммерческой тайны; 

4) Трудности при выходе из системы франчайзинга, долгосрочность сотрудничества. 

Таким образом, франчайзоры должны очень требовательно и тщательно отнестись к вы-

бору партнёра по франчайзинговому бизнесу. При этом субъекты такого бизнеса должны под-

чинить себя общим правилам и общей цели. Необходимо также учитывать определённые рис-

ки, связанные с франчайзингом.  

Применение франчайзинга как способа организации и ведения бизнеса в РФ связано с не-

которыми проблемами. 

Во-первых, отсутствует единая система подготовки специалистов в области франчайзин-

га. В связи с этим, они обладают недостаточным и зачастую слабым уровнем необходимых 

экономических и правовых знаний. Обучение персонала в рамках франчайзинговых курсов, как 

правило, проходит за критически короткий срок и нередко дистанционно. Решение этой про-

блемы лежит в основе создания сети учебных центров по франчайзинговой деятельности. 

Во-вторых, открытие франшизы требует немалых первоначальных капиталовложений. 

Получение кредита в банке – сложная процедура, к тому же, достаточно рискованная, т.к. пла-

нируемый срок окупаемости может не совпасть с фактическим, и у предпринимателя в бли-

жайшее время после старта бизнеса может отсутствовать получение чистой прибыли, что вос-

препятствует своевременной выплате процентов за кредит. Эту проблему эффективнее всего 

решит путём разработки и внедрения банками коммерческих программ, предусматривающих 

льготное кредитование или особые условия погашения кредита. 

В-третьих, существенной проблемой в бизнесе по франшизе в РФ является проблема не-

совершенства нормативной базы. Франчайзинг как система отношений отсутствует в россий-

ском законодательстве. Поэтому франчайзинг приходится базировать на комплексном догово-

ре, основанном на ряде статей ГК РФ, т.е. на обходных правовых схемах. Следовательно, суще-

ствует необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, что значительно повы-

сит эффективность и развитие франчайзинга в РФ.  
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Таким образом, для развития франчайзинга в России имеются широкие возможности. 

Решение вышеуказанных проблем позволит развиваться франчайзинговому бизнесу более бы-

стрыми темпами и на более высоком уровне.  

 
Библиографический список 

 
1. Довгань В. Франчайзинг – путь к расширению бизнеса. М.: Дело, 1994. С. 230. 

2. Бум франчайзинга и его современное развитие [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.dit.perm.ru. 
3. С.В. Ватутин, М.Е. Тришин. Клонирование бизнеса. Франчайзинг и другие модели быстрого 

роста. Санкт-Петербург: Питер, 2013. С. 192. 
 

 
КИБИРЕВА Анастасия Андреевна – студент факультета экономики и управления, Забай-

кальский государственный университет. 

 

 

  

http://www.dit.perm.ru/


Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III                                                         ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

60 

УДК 311.16: 316.014 

Е.И. Колбасина

 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

О ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В Г. СОЧИ 
 

В статье предпринята попытка на базе статистических 

методов сбора и анализа информации, провести изучение мнения 

респондентов об отношении к проекту «Сочи-2014», при этом 

наряду с вопросами о возможных успехах российской команды 

было выявлено мнение о целесообразности затрат на проведение 

олимпиады и вероятность их возврата.  

 

Ключевые слова: «Сочи-2014», отношение, затраты, рес-

понденты, окупаемость. 

 

За последние несколько лет фразу «Сочи-2014» слышал каждый житель нашей страны не 

по одному десятку раз. Это огромнейшее и важнейшее мероприятие, которое, несомненно, яв-

ляется одной из самых обсуждаемых тем зимы 2013-2014 года. При этом у каждого гражданина 

РФ существует собственное мнение о том как повлияли мероприятия, связанные с организаци-

ей и проведением олимпийских игр, на экономическую, политическую и социальную обстанов-

ку в стране [3, 4]. 

Сумма средств, израсходованных на подготовку к Олимпиаде в России по оценке Фонда 

борьбы с коррупцией - 1500 млрд. рублей. Олимпиада в Сочи обошлась в пять раз дороже, чем 

игры в Ванкувере, и на порядок дороже, чем в Солт-Лэйк-Сити и Турине (рисунок 1). Это кон-

сервативная оценка с учетом стоимости строительства и спортивных объектов, и инфраструк-

туры. По затратам на душу населения сочинские игры уступают только афинским. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма затрат на организацию и проведение Олимпийских игр  
Источники: Всемирный банк (информация о ВВП и населении,  

открытые источники (стоимость олимпиад) 

 

                                                           
© Колбасина Е.И., 2014.  

9 

1361 

70 27 

265 217 
319 

0,03% 7,78% 0,23% 1,01% 0,67% 0,55% 2,27% 
0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

Солт Лейк 

Сити 2002 

Афины 2004 Турин 2006 Пекин 2008 Ванкувер 2010 Лондон 2012 Сочи 2014 

Олимпийские затраты на душу населения, долл.США 

Траты на игры как доля ВВП страны, % 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

Сравнив затраты на Олимпиаду в Сочи со всеми играми последнего десятилетия, мы 

пришли к выводу, что расходы России на их проведение в пересчете на душу населения - самые 

высокие среди всех стран, кроме Греции. Еще одним показателем, который существенно отли-

чает игры в Сочи от других Игр за последние 12 лет, является сумма затрат на один разыгран-

ный комплект медалей (рисунок 2). Эта сумма для Сочи в 4,36 раз выше, чем для игр в Пекине, 

которые ранее считались самыми дорогими играми в истории. 

Рис. 2. Средняя стоимость разыгранного комплекта медалей (бюджет игр, разделенный  

на общее количество комплектов), млн. долл. США  
Источники: Всемирный банк (информация о ВВП и населении, открытые источники  

(стоимость олимпиад) 

 

Сумма, которую Россия потратила на зимнюю Олимпиаду в Сочи в 5-10 раз больше, чем 

другие страны, при этом, экономика страны слабее, чем в большинстве принимавших олимпиа-

ду стран. Это несоответствие становится особенно заметным с учетом того, что основным ис-

точником денежных средств является госбюджет и граждане РФ. 

Для того чтобы наиболее точно понять, как же граждане отнеслись к такому дорогостоя-

щему проекту мы провели опрос [1] среди жителей г. Оренбурга, который проводился в январе 

2014 года. На предложенные двадцать вопросов ответили 200 человек.  

По нашему мнению одним из наиболее интересных был вопрос: «Как Вы думаете, рацио-

нальны ли были затраты в 1,5 трлн. руб. на проект «Сочи-2014»?». Проанализировав получен-

ные ответы мы получили, что более половины респондентов считают затраты не рациональны-

ми, четверть из них не знает как ответить на этот вопрос и лишь одна пятая из всех опрошен-

ных считает затраты рациональными (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Структура ответов респондентов на вопрос:  

«Рациональны ли были затраты на проведение Олимпийских игр в Сочи?» 
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На вопрос: «Как Вы думаете, окупятся ли затраты на проведение игр в Сочи?» мы полу-

чили следующие ответы (рисунок 4): 

 

Рис. 4. структура ответов респондентов на вопрос:  

« Окупятся ли затраты на проект «Сочи-2014»?» 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство опрошенных считают, что 

деньги были потрачены не рационально, так же большая часть респондентов высказалась о том, 

что такая огромная сумма затрат не окупится вообще. Люди хотели, чтобы эти деньги были на-

правлены на строительство жилья, создание новых рабочих мест, развитие сельского хозяйства, 

развитие медицины, образования и другие социальные нужды. Мы проанализировали, полу-

ченные ответы и пришли к выводу, что люди потратили бы 1,5 трлн. руб. следующим образом 

(рисунок 5): 

 

 

Рис. 5. Структура ответов респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, на развитие каких  

сфер жизни общества можно было бы потратить 1,5 триллиона рублей?» 
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Последним был задан вопрос об отношении к зимним играм в Сочи (рисунок 6).  

 

Рис. 6. Структура ответов респондентов на вопрос:  

«Какое у Вас отношение к проекту «Сочи-2014»?» 

 

После закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи прошло уже больше месяца. Итак, к 

чему же мы пришли? Что дало России столь дорогое мероприятие? Оправдались ли надежды 

граждан? 

Несомненно, как до, так и после Олимпиады у каждого жителя нашей страны сформиро-

валось свое мнение об Олимпийских играх в Сочи. Для этого нами были проанализированы 

комментарии по этому поводу в сети Интернет. Приведем лишь некоторые наиболее «яркие» 

высказывания:  

 Я узнал о проведение Олимпийских игр в Сочи из новостных лент в интернете. На тот 
момент меня охватило чувства гордости за свою страну. За последние годы восприятие этого 

события поменялось несущественно, ведь ничего удивительного не произошло за эти годы. 

Олимпиада - это значимое событие для всего мира. И полагаю, лучший спортивный праздник. 

В проекте Сочи удалось объединить несколько задач. Первое - развитие инфраструктуры юга 

страны. Второе - восстановление базы подготовки спортсменов высокого класса. Третье - город 

стал в разы привлекательней для туристов [2].  

 Я сразу не обрадовалась новости о том, что у нас будет Олимпиада. Работая в сфере 
спорта, в частности, я вижу, хоть краем глаза, в каком это все у нас состоянии. Поэтому мне 

было очевидно, что эта Олимпиада - сплошной фарс. Как только там начали строить, меня 

очень волновал вопрос окружающей среды. Сколько зеленых насаждений уничтожено! Кажет-

ся, нанесли большой ущерб какому-то заповеднику... И это ради трех недель… А потом? Ну 

ладно, может, и будет потом от этого прок, но деревья и редкие виды растений и животных не 

вернет. Я осознанно избегала этих новостей, я очень все близко к сердцу принимаю. И чем 

ближе Олимпиада, тем сильнее было чувство разочарования. Пустая трата денег. Эти средства 

можно было бы потратить на подготовку спортсменов - другое дело. На поддержание заповед-

ников - они разваливаются! Нецелесообразно все это [2]. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы: 

1) Есть люди, которым, безусловно, понравились игры, понравились церемония открытия 

и церемония закрытия, многие гордятся тем, как достойно Россия провела эту Олимпиаду. Но 

нашлись и те, кто полностью раскритиковал минувшие зимние игры в г. Сочи; 

2) Несмотря на всю критику, наша страна заняла первое место в общекомандном зачете, и 

мы гордимся этим; 

3) Потратив 1,5 трлн. рублей на олимпиаду в Сочи, Россия в независимости от того оку-

пятся затраты или нет, войдет в мировую историю Олимпийских игр. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
 

В статье рассмотрены сущность, роль, основные подходы к 

измерению и оценке человеческого капитала как главного произ-

водительного и социального фактора развития современного 

мира. Приводятся имена ученых, которые занимались проблемой 

определения понятия «человеческого капитала», и их основные 

положения. Содержатся результаты количественной оценки 

человеческого капитала для субъектов РФ на основе одного из 

приведенных методов. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие понятия 

ЧК, методы оценки человеческого капитала, измерение ЧК по 

субъектам РФ. 

 

Накопление человеческого капитала является одним из главных факторов экономическо-

го роста, ключевым звеном экономического и социального благосостояния современных об-

ществ. Экономисты XX век называют веком человеческого капитала. Бесспорно то, что с еще 

большим правом эту характеристику можно приложить к XXI столетию. 

Выгоды от инвестиций в человеческий капитал многообразны. Они могут быть как де-

нежными, так и неденежными, носить как потребительский, так и инвестиционный характер, 

доставаться как самим его носителям, так и третьим лицам или всему обществу в целом. [1, 3] 

Именно человеческий капитал в развитых странах стал главным производительным фак-

тором в создании новейших технологий, развитии производств, повышении их эффективности, 

опережающем развитии науки, культуры, здравоохранения, безопасности, социальной сферы. 

[2] 

Родоначальником данного направления можно считать У. Петти, который первым из ис-

следователей попробовал подсчитать человеческий капитал. Под человеческим капиталом он 

понимал как самого человека, так и его полезные свойства. Он оценивал человеческую состав-

ляющую национального богатства выше, чем вещественную. 

Современное понимание человеческого капитала изложено в работах таких ученых как Т. 

Шульц и Г. Беккер, первый определял человеческий капитал дополнительный источник дохода, 

обеспечиваемый знаниями, навыками, способностями человека. В свою очередь второй автор 

под человеческим капиталом понимал совокупность навыков, знаний и умений человека.  

Итак, человеческий капитал в широком смысле слова можно определить как специфиче-

скую форму капитала, воплощённого в самом человеке, это имеющийся у человека запас здо-

ровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производи-

тельности труда и приносят ему доход в форме заработной платы или ренты [5].  

Человеческий капитал в узком смысле слова включает только общие и специальные зна-

ния; приобретённые способности, навыки и опыт, а также умение их применить в нужный мо-

мент и в нужном месте. 

Однако в реальной жизни отделить одно от другого довольно сложно. Каждая из этих 

форм предполагает другое, переходит одно в другое. 

Отличительной чертой человеческого капитала является его неотделимость от личности 

своего носителя. Но в остальном человеческий капитал похож на физический: он представляет 

собой благо длительного пользования, но с ограниченным сроком службы; как и любой другой 

исчерпаемый ресурс, он требует расходов по «ремонту» и содержанию; он может морально ус-
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таревать еще до того, как произойдет его физический износ; его ценность может расти и падать 

в зависимости от изменений в предложении взаимодополняющих производственных факторов 

и в спросе на их совместные продукты [4]. 

Необходимо признать, что экономическая теория изобилует различными вариантами 

оценки величины человеческого капитала, это: измерение на основе инвестиций; измерение на 

основе оценки отдачи; представительные оценки и т.д. 

Измерим человеческий капитал с помощью метода оценки отдачи. Этот подход является 

наиболее простым способом расчета человеческого капитала. За основу берется среднемесяч-

ная заработная плата работников по субъектам РФ за 2014 год. Понадобится информация о 

МРОТ. В 2014 г по стране он составляет 5554 рублей, а для жителей столицы – 12600 рублей. 

Изложим методику расчета на примере Оренбургской области. Среднемесячная заработ-

ная плата по региону составляет 21700 рублей. Из этой суммы отнимается МРОТ. Полученное 

значение - 16146 рублей умножается на 12 месяцев, а затем на 30 лет, то есть на срок, в протя-

жении которого будет работать человек. В итоге получается стоимость человеческого капитала 

равная 5812560 рублям. И так для всех субъектов РФ. 

Аналогичным образом можно получить оценку человеческого капитала для всех субъек-

тов РФ, которую удобнее всего представить в форме картограммы (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Человеческий капитал, тыс. руб. 

 

Судя по карте, более высокие значения человеческий капитал принимает в финансовых 

центрах и богатых нефтедобывающих районах. Это г. Москва, Чукотский АО, Магаданская об-

ласть, Якутия, Камчатский край, Ненецкий АО, Ханты-Мансиийский АО, Ямало-Ненецкий АО. 

Таким образом, в российских условиях человеческий капитал неравномерно распределя-

ется по стране в целом. 

Накопленный страной человеческий капитал составляет основу современной экономики. 

Он является главным фактором социально-экономического, научно-технологического развития 

на макро- и микроуровнях. Это залог успешного функционирования страны. Поэтому эффек-
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тивное формирование человеческого капитала на сегодняшний день должно являться одной из 

важнейших стратегических целей государства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК 

 
В данной работе приводится обзор программных средств и 

методов прогнозирования, приводятся результаты исследования 

четырех алгоритмов прогнозирования валютных котировок.  

 

Ключевые слова: прогнозирование, валютные котировки, 

методы прогнозирования, алгоритм. 

 

Задача прогнозирования валютных котировок актуальна для банков, которые используют 

предположения о прогнозе цены курса валют и хранят свои активы в более дорогой валюте, для 

заемщиков, так как, зная будущее изменение курса валют, можно брать кредит в той валюте, 

которая серьезно ослабеет в процессе его выплаты.  

Далее в таблице 1 рассмотрим программные средства (ПС), решающие задачу прогнози-

рования валютных котировок [1]. 

 

Таблица 1  

Обзор программных средств 
 

Параметры 
Цена Модель прогнозирования Недостатки 

Название ПС 

Trader 350 

руб./мес. 

Временные ряды Неудачно спроектированное меню  

Ainet 120 

тыс. руб. 

Нейронные сети Работает по методу черного ящика, 

не давая понять алгоритм  

PolyAnalyst 150 тыс. 

руб. 

На основе технологий искусст-

венного интеллекта (эволюцион-

ное программирование, генетиче-

ские алгоритмы) 

Осуществляет автоматизированный 

анализ данных, вскрывая взаимо-

связи данных, а решение принима-

ет эксперт  

Autochartist 700 

руб./мес 

Определение фигур 

технического анализа  

Необходима предварительная на-

стройка параметров 

eASCTrend 6.0 180 тыс. 

руб. в год 

Анализ волн Элиота, располагает 

набором других инструментов 

технического анализа - уровни, 

регрессии, линии Ганна, индика-

торы и т.д. 

Работает только с собственным 

источником данных, привязанному 

к платному поставщику eSignal  

 

Итак, в представленных программных средствах, решающих задачу прогнозирования ва-

лютных котировок, есть свои недостатки. Также ни в одном программном средстве не было 

следующего: чтобы была одна единственная кнопка «Прогноз», после которой получаем ре-

зультат. То есть пользователь программного продукта (ПП) должен разбираться в этой области. 

Также в некоторых ПС результат напрямую зависел от заданных пользователем параметров, 
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некоторые же ПП просто были помощниками в принятии решения, но саму задачу полностью 

не решали, поэтому была цель создания ПП, в котором бы смогли разобраться все пользовате-

ли, желающие решить задачу прогнозирования валютных котировок. 

 

 

Рис. 1. Обзор методов прогнозирования 

 

Итак, на рисунке 1 представлены методы прогнозирования: экспертные методы, методы с 

использованием временных рядов и методы распознавания образов. 

На валютном рынке для прогнозирования дальнейшего изменения валютной котировки 

используют фундаментальный и технический анализ.  

В рамках фундаментального анализа изучаются различные сообщения о валютно-

финансовых событиях в мире, явления политической и экономической жизни, как отдельных 

стран, так и мирового сообщества в целом [2]. 

Технический анализ - это анализ графиков, отображающих предыдущие котировки, с 

прогнозированием последующих цен (индикаторы, фигуры разворота). 

Так как основа прогнозирования временных рядов это построение скользящих средних, 

многие алгоритмы прогнозирования основаны на них, поэтому был выбран метод экспоненци-

ального сглаживания. Данная модель не подходит для долгосрочного прогнозирования.  

Алгоритм вычисления оценок. АВО успешно используется для решения задач медицин-

ской и технической диагностики, геологической разведки, идентификации и управления техно-

логическими процессами, оптимизации процесса принятия решений, обработки результатов 

биологического эксперимента и т. д. 

Метод ближайших соседей. Достоинства: 

 простота реализации; 

 высокая скорость подбора значения. 
Итак, для исследования были выбраны метод экспоненциального сглаживания – как ос-

нова многих технических индикаторов, и метод ближайших соседей – так как имеет однород-

ные данные, достаточно прост и не имеет грубых расчетов. Также были разработаны гибрид-

ный метод и метод подтверждения сигнала, основывающихся на стандартных выбранных ме-

тодах. Экспертные методы реализовать достаточно трудоемко. 
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Для того чтобы проводить тестирование выбранных методов необходимо было зафикси-

ровать параметры, задаваемые вручную. То есть необходимо определение параметров, при ко-

торых прогноз валютных котировок дает наиболее точные результаты. Фиксирование парамет-

ров происходило по результатам исследования. 

Далее после установления параметров, проводим тестирование выбранных методов. Тес-

тирование выполнялось на выборке с 1 мая 2012 года по 14 мая 2013г, значения параметров 

фиксированы. Было проведено 70 тестов.  

Был проведен вычислительный эксперимент программного продукта, который позволил 

зафиксировать параметры алгоритмов (см. рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Фиксированные параметры 

 

Среди исследованных алгоритмов на установленных параметрах наилучшие результаты 

по росту и падению курса валют показал метод ближайшего соседа (73%), а лучшие результаты 

по близости к значению показал гибридный метод. 
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Статья посвящена обзору существующих подходов к поня-

тию и структуре экономического потенциала предприятия, ме-

тодических подходов к его оценке, а также рассмотрению ме-

тодик анализа экономического потенциала предприятия.  

 

Ключевые слова: экономический потенциал, подходы в поня-

тию экономического потенциала, ресурсный подход, результа-

тивный подход, целевой подход, оценка экономического потен-

циала, методики, элементы экономического потенциала. 

 

Деятельность предприятия и оценка его эффективности характеризуется множеством по-

казателей: рентабельность, ресурсоотдача, оборачиваемость, кредитоспособность, устойчи-

вость, ликвидность, а в последнее время появился интерес к категории экономического потен-

циала.  

Экономический потенциал трактуется по-разному – от чрезвычайно узкого его понима-

ния как годового объема производства продукции до таких всеобъемлющих понятий, как соци-

ально экономическая система [1].  

Существует три основных подхода к понятию экономического потенциала предприятия: 

ресурсный, результативный и целевой.  

 

Таблица 1 

 

Подход Авторы 
Сущность подхода 

Понятие ЭП Оценка ЭП 

Р
ес
у
р
сн

ы
й

 

Л.С. Сосненко 

В.В. Ковалев 

Отождествляют экономический 

потенциал с совокупностью ре-

сурсов находящихся в распоряже-

нии предприятия (совокупность 

финансовых и нефинансовых ак-

тивов). 

Оценка величины экономического 

потенциала сводится к определе-

нию стоимости имеющихся ре-

сурсов. 

Р
ез
у
л
ь
та
ти

в
н
ы
й

 Л.А. Головнина 

В.В. Ковалев, 

Вит.В. Ковалев 

Л.С. Сосненко 

Т.Н. Толстых, 

Е.М. Уланова 

А.И.Алексеева 

Рассматривают экономический 

потенциал как наличие ресурсов и 

их способность в ходе осуществ-

ления финансово-хозяйственной 

деятельности приносить опреде-

ленные результаты (объем произ-

водства, выручка, прибыль) 

Оценка величины экономического 

потенциала сводится к определе-

нию потенциального объема про-

изводства материальных благ и 

услуг, технико-экономических и 

финансовых показателей деятель-

ности предприятия. 

Ц
ел
ев
о
й

 

Л.С. Сосненко 

А.И.Алексеева 

Л.А. Головнина 

 

Под экономическим потенциалом 

понимают способность предпри-

ятия обеспечивать свое долговре-

менное функционирование и дос-

тижение стратегических целей 

при данном количестве, качестве 

и строении ресурсов. 

Оценка экономического потен-

циала сводится к определению 

способности предприятия осуще-

ствлять дальнейшую деятельность 

и достигать поставленных целей 

на основе использования системы 

наличных ресурсов. 
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На основе приведенных выше формулировок можно сделать вывод о том, что экономиче-

ский потенциал предприятия многоаспектное понятие, объединяющее в себе стратегические 

цели развития, движущие силы, внешние и внутренние условия развития, источники развития и 

достигнутые результаты [2]. 

Большинство авторов рассматривают экономический потенциал с точки зрения результа-

тивного подхода. Это объясняется тем, что ресурсное направление определяет экономический 

потенциал очень узко, а целевой подход достаточно трудоемок в анализе, требует изучения 

стратегических целей предприятия.  

С нашей точки зрения наиболее полно определяет сущность экономического потенциала 

результативный подход, отражающий не только совокупность ресурсов предприятия, но и его 

способность достигать результатов и целей устойчивого развития. 

Рассмотрев различные понятия экономического потенциала, мы предлагаем следующее 

обобщающее определение: 

Экономический потенциал - система, отражающая наличие активов (ресурсов и резервов) 

и источников финансирования, а также способность организации обеспечивать свое устойчивое 

развитие и достигать поставленных целей через рациональное использование имеющихся ре-

сурсов и возможностей. 

Объективная оценка экономического потенциала является одной из важнейших проблем 

экономического анализа и основным направлением совершенствования аналитической под-

держки стратегических управленческих решений [3].  

В настоящее время создано много методик анализа, сформировано значительное количе-

ство систем показателей для его проведения, базирующихся на самых различных подходах в 

соответствии с конкретными задачами исследования, но до сих пор проблема оценки экономи-

ческого потенциала предприятия в методологическом отношении остается дискуссионной. 

Методики оценки экономического потенциала предприятия определяются в зависимости 

от особого понимания каждого автора категории экономического потенциала, его состава и 

сущности.  

Рассмотрим содержание и составляющие элементы экономического потенциала предпри-

ятия, предлагаемые разными исследователями в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Составляющие элементы оценки экономического потенциала предприятия 
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Р
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Головнина Л.А. + + + +   

Сосненко Л.С. + +     

Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. + +     

Ковалев А.И., Привалов В.П. + +     

А.И.Алексеева  +   +  

М.К. Старовойтов,  

П.А. Фомин. 

 +   + + 

Т. Н. Толстых, В. M. Уланова  + +    
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Большинство экономистов сводят методику анализа экономического потенциала к иму-

щественным и финансовым составляющим.  

По нашему мнению, наиболее важными составляющими элементами оценки экономиче-

ского потенциала предприятия являются имущественный, финансовый и трудовой потенциал. 

Данная совокупность потенциалов позволит более объективно оценить экономический потен-

циал с точки зрения поддержания дееспособности и выявления возможностей эффективного 

использования потенциала организации.  

Так, в своей методике Л.С. Сосненко большое внимание уделяет оценке имущественного 

потенциала. Автор предлагает анализировать его с различных сторон, причем помимо показа-

телей имущества используются абсолютные показатели результатов деятельности предприятия 

(выручка, прибыль). Также Л.С. Сосненко считает, что при анализе экономического потенциала 

требуется оценка не только ресурсов, имеющихся в наличии у предприятия, но и резервов, вы-

явленных в результате анализа использования экономического потенциала.  

В.В. Ковалев называет свой анализ индикатором оценки экономического потенциала 

фирмы. В своем подходе он выделяют две стороны экономического потенциала: имуществен-

ное и финансовое положение организации. Но в этой методике отсутствует характеристика 

оценки эффективности использования имеющегося имущественного потенциала.  

По мнению В.В. Ковалева, Л.С. Сосненко, Л.А. Головниной необходим подробный ана-

лиз чистых активов, что особенно важно при анализе экономического потенциала акционерно-

го общества. 

А.И. Алексеева предлагает в составе экономического потенциала оценивать производст-

венный и финансовый потенциал организации. При этом в составе производственного потен-

циала – потенциальный объем производства товаров, потенциальные возможности основных 

средств, потенциальные возможности использования сырья и материалов, потенциальные воз-

можности профессиональных кадров; в составе финансового потенциала - потенциальные фи-

нансовые показатели производства (прибыльности, ликвидности, платежеспособности), потен-

циальные инвестиционные возможности. Анализ проводится с присвоением уровней потенциа-

ла по каждому показателю: высокий уровень, средний или низкий. Общий уровень экономиче-

ского потенциала определяется экспертным путем по наиболее значимым показателям. 

Методика, предложенная и рассмотренная Л.А. Головниной, рассматривает не только 

имущественный, финансовый, но и трудовой, научно-технический потенциал как важнейшие 

составляющие экономического потенциала. Система показателей в данном подходе позволяет 

выявить сильные и слабые стороны, оценить результативность деятельности субъекта хозяйст-

вования, спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Для определения экономического по-

тенциала предприятия она использует методику комплексной оценки, построенную на основе 

использования дерева оценок, объединяющих отдельные показатели.  

Все исследованные методики схожи между собой наличием таких этапов как оценка 

имущественного и финансового положения. Но вместе с тем авторы предлагают различные на-

боры показателей для оценки экономического потенциала.  

Методики анализа экономического потенциала предприятия можно разделить на две 

группы: методики, основанные на имущественном положении и финансовых показателях 

(В.В. Ковалев, Л.С. Сосненко), и комплексные методики (А.И. Алексеева, Л.А. Головнина).  

А.И Алексеева для комплексной оценки экономического потенциала использует инте-

гральный показатель, который рассчитывается как взвешенная сумма баллов, присвоенных ка-

ждой составляющей потенциала.  

Л.А. Головнина выражает экономический потенциал в виде функции, состоящей из взве-

шенной суммы локальных потенциалов. 

Имеющиеся методики характеризуют в большей степени отдельные элементы, нежели 

экономический потенциал в целом. Для того чтобы анализ экономического потенциала был 

объективным, он должен быть комплексным, т.е. охватывать все стороны экономического про-

цесса и выявлять всесторонние причины зависимости, влияющие на деятельность организации. 

Комплексный анализ позволит дать обобщающую оценку эффективности использования эко-

номического потенциала, наличие и рост которого определяет конкурентоспособность пред-
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приятия, служит гарантом эффективной реализации управленческих решений. При этом, по 

нашему мнению, анализ экономического потенциала конкретного предприятия должен прово-

диться с учетом специфики вида деятельности, особенностей и конкретных условий работы 

предприятия. 
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П.В. Лимарев, И.И. Сулейманов, А.А. Небогатова

 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОДЕЛИ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье анализируется актуальность трансформационных 

процессов перехода от замкнутого типа к открытой экономике, 

приведены показатели открытости, обозначены положитель-

ные и отрицательные последствия смены модели. 

 

Ключевые слова: открытость экономики, глобализационные 

процессы, экспортная квота, импортная квота, эластичность, 

внешнеторговая квота, вовлеченость стран в международную 

торговлю. 

 

Одним из важнейших направлений мирового хозяйственного развития послевоенных лет 

явился переход от замкнутого типа экономики к открытой экономике национальных хозяйств. 

Открытость экономики является одним из главных признаков глобализации современного ми-

ра. 

Первым, кто ввёл определение открытой экономики, стал французский экономист 

М. Пербо, который считал: «открытость, свобода торговли – это наиболее благоприятное пра-

вило игры для лидирующей экономики». Открытая экономика направлена на максимальное 

участие стран в международном разделении труда и в мировых хозяйственных связях. В совре-

менной экономической науке различают понятия «открытость экономики» и «свобода торгов-

ли». Свобода торговли – политика, касающаяся только внешнеторговой деятельности. Откры-

тость экономики предполагает активное участие государства не только во многих мировых хо-

зяйственных и внешнеэкономических связях, но и в международной политике. Открытая эко-

номика может содержать в себе протекционизм, являющийся антиподом свободной торговли. 

Моделирование открытой экономики основывается на построении модели Манделла-

Флеминга, показывающей, что эффективность бюджетной и денежно-кредитной политики за-

висит от принятого допущения относительно режима валютных курсов [1, с. 127]. Одним из 

важных следствий модели является установление прямой зависимости величины национально-

го дохода и его динамики от курса валют.  

Политику, проводимую государством в области развития международных экономических 

отношений, определяют по индексу вовлечённости стран в международную торговлю (The 

Global Enabling Trade Index . По исследованию, проведённому группой аналитиков Всемирного 

экономического форума (ВЭФ), на основе анализа четырёх показателей открытости экономики, 

составлен рейтинг стран (таблица 1). По сравнению с предыдущими исследованиями число 

стран-участников возросло до 132, критериями открытости экономики были заявлены: бизнес-

климат; доступ к внутреннему и внешним рынкам страны; административное управление на 

границах государства; транспортная и коммуникационная инфраструктура страны. 

Первые строки занимают «азиаты» – Сингапур и специальный административный район 

Китая Гонконг, государственная стратегия развития которых способствует наибольшей степени 

открытости экономики. В первую двадцатку входят двенадцать стран Западной Европы (преоб-

ладают Альпийский регион и Скандинавия), их индекс вовлечённости в международную тор-

говлю положительно характеризует развитое транспортное сообщение, несложные импортно-

экспортные процедуры, отсутствие барьеров, низкие таможенные пошлины на ввоз, относи-

тельную свободу перемещения через границы товаров и инвестиций, низкие показатели пре-

ступности и международного терроризма.  

Среди стран бывшего социалистического лагеря в рейтинге лидируют Эстония (26-е ме-

сто), Словения (33), Чехия (41), их экономики наиболее благоприятно предрасположены к меж-
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дународному сотрудничеству. Примечательно, что США выбыли из первой двадцатки стран-

лидеров, Россия не отличается большой степенью открытости экономики и в рейтинге стран 

заняла лишь 112 место.  

 

Таблица 1 

Вовлечённость стран в международную торговлю 

 

Ранг Государство 
Значение  

индекса 
Ранг Государство 

Значение  

индекса 

1 Сингапур 6,14 11 Великобритания 5,18 

2 Гонконг 5,67 12 Норвегия 5,17 

3 Дания 5,41 13 Германия 5,13 

4 Швеция 5,39 14 Чили 5,12 

5 Новая Зеландия 5,34 15 Австрия 5,12 

6 Финляндия 5,34 16 Исландия 5,08 

7 Нидерланды 5,32 17 Австралия 5,08 

8 Швейцария 5,29 18 Япония 5,08 

9 Канада 5,22 19 ОАЭ 5,07 

10 Люксембург 5,20 20 Франция 5,03 

 
Источник информации [2]. 

 

Итак, экономика, широко интегрированная в единый мировой рынок, участвующая в ме-

ждународном разделении труда, не препятствующая свободному перемещению товаров и ус-

луг, называется открытой. Для определения степени открытости национальной экономики ис-

пользуют следующие показатели: экспортная квота, импортная квота (количественные показа-

тели, характеризующие важность экспорта и импорта для всей государственной экономики и 

единичных отраслей по отдельным видам продукции), внешнеторговая квота, которая опреде-

ляет не только импорт и экспорт, а ценность внешних торговых связей для государства в целом. 

Для определения возрастания экспорта или импорта по отношению к увеличению ВВП 

используют коэффициенты эластичности: 
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где Э и   И – изменения в экспорте и импорте, 

ВВП – изменение валового внутреннего продукта. 

 

Если коэффициенты меньше 1, то открытость экономики снижается, а если больше 1, то 

усиливается. Необходимо отметить, что единого показателя открытости экономики нет, можно 

говорить лишь о совокупности показателей. 

Мировые банки разделяют открытость экономики на три группы по критерию экспорт-

ной квоты страны: относительно закрытые (квота менее 10%), умеренно открытые (квота 10 – 

25%), открытые (квота более 25%). 

В первую десятку мировых лидеров стран-экспортёров (по данным докризисной стати-

стики) входили шесть государств Европы. Это ведущие западноевропейские державы: Велико-

британия, Германия, Франция, Испания, Италия, Ирландия. Вкупе вся западноевропейская 

«элита» поставляла на экспорт около 30% от мирового движения товаров, в то время как на до-

лю США приходилось 14%, Россия же имела 1% участия в экспорте мира. В категории импорта 

к шестёрке европейских лидеров примкнули Нидерланды.  

Снижение товарообмена между странами мира с момента начала кризиса 2008-2009 гг. 

способствовало смещению развития экономики в сторону Азии. С 2009 года КНР стала миро-
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вым лидером по объёму экспорта и сейчас так же удерживает лидирующие позиции – 10,1% 

мирового экспорта товаров (ранее лидирующие позиции занимала Германия). США находятся 

на втором месте, Германия замыкает первую тройку стран. 

 

 

Рис. 1. Крупнейшие экспортёры стран Азии 

 

Существуют малая и большая открытые экономики. Они ничем не связаны с экспортны-

ми и импортными квотами. Показатель открытости экономики не относится к критериям для 

отнесения страны к большой или малой открытой экономики. 

Малая открытая экономика – это экономика, процентная ставка которой представлена ус-

ловиями мирового финансового рынка. Малая открытость государства существенно не влияет 

на движение мировой ставки процента и на состояние международного рынка. В большой от-

крытой экономике не останавливаются на процентной ставке, а определяют ещё и её степень 

влияния на мировые рынки товаров, капиталов и услуг, а также определяют, какое воздействие 

оказывает на формирование всех основных экономических параметров мирового хозяйства 

уровень инфляции, мировых цен, изменение спроса и предложения на группы важнейших то-

варов. 

Для открытой экономики характерна доступность внутреннего рынка для зарубежного 

капитала. Главными критериями открытой экономики являются выгодные инвестиционные ус-

ловия страны, которые стимулируют увеличение технологий, капитальных вложений. Пози-

тивным сценарием развития экономики считается активное привлечение прямых иностранных 

инвестиций, которые оказывают влияние на рост внутренних инвестиций (особенно в странах с 

развивающимся рынком). Но не во все отрасли следует допускать иностранный капитал, по-

скольку стратегически важные товары необходимо контролировать. 

В контексте активного встраивания в мировую экономическую систему, то есть форми-

рования и внедрения модели открытой экономики, в России в последние годы наблюдается 

экономический рост. 

Согласно исследованиям [1, с. 130], при формировании и внедрении модели открытой 

экономики при помощи курсовой динамики необходимо добиться эффекта импортозамещения 

и расширения экспорта: чем чувствительнее компоненты чистого экспорта Xn к валютному 

курсу, тем интенсивнее будет реагировать экономика на девальвацию. Открытая экономика 

предполагает исключение монополии внешней торговли, активное применение многообразных 

типов совместного предпринимательства.  

Модель открытой экономики несет как положительные, так и отрицательные последст-

вия. Среди негативных выделяют следующие: эффект взаимодействия стран, неизбежно проду-

цируемый открытой экономикой, приводит к тому, что экономическая динамика развивающих-

ся рынков (а именно в такую категорию стран попадает Россия) утрачивает стационарность и 

устойчивость; экономика таких государств становится взаимозависимой, подвергается влиянию 

мирового финансового и экономического кризиса, увеличивается риск нестабильности нацио-
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нальной экономики, что неизбежно ведёт к снижению покупательной способности националь-

ной валюты и сказывается на уровне жизни населения; отечественные отрасли экономики раз-

рушаются из-за иностранной конкуренции; экономика попадает в зависимость от импорта; 

происходит подавление отечественного производителя вследствие конкурентного воздействия; 

отдельные сегменты реального сектора экономики становятся малоустойчивыми. 

Преимуществами модели открытой экономики являются: установление связи между 

внутренними и внешними ценами мировых рынков стран; определение сравнительных пре-

имуществ страны при выходе на международные рынки; распределение ресурсов в соответст-

вии с экономической целесообразностью; развитие специализации и кооперирования производ-

ства; более рациональная организация и дополнительное увеличение масштабов производства; 

вовлечение отечественных производителей во внешнюю конкурентную борьбу; повышение 

качества продукции из-за усиления конкуренции внутри страны; заимствование передовых 

технологии, оборудования, информации, управленческих навыков; применение положительно-

го мирового опыта во внутренней экономической политике [3, с. 102]. 

Несмотря на значительные преимущества открытой экономики, абсолютной открытости 

экономики пока не достигло ни одно государство. 
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ НА СОВРЕМЕННОМ  

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена проблеме социально – экономического 

развития России. Касаемая области образования, в частности 

системы мониторинга. В статье раскрыто содержание его по-

нятия, целей, проведен анализ взглядов общественности к сущ-

ности мониторинга. Особое внимание уделено анализу динамич-

ного изменения процесса. Статья предназначена для публичного 

чтения и для тех, кто заинтересован в системе модернизации 

высшей школы. 

 

Ключевые слова: инновация, образование, эффективность, 

мониторинг, критерии эффективности. 
 

Образование XXI века тесно связано с понятием «инновации». Определение данному по-

нятию давали д.э.н., профессор Уткин Э.А., Друкер П.Ф. и д.э.н., профессор Завлин П.Н. в свою 

очередь каждый ученый с разных сторон, с различных разновидностей инноваций и пониманий 

их роли в экономическом развитии подходили к данному понятию. 

По мнению профессора МГУ Игоря Милославского слово «инновация» означает такое 

новшество или нововведение, которое, во-первых, делает соответствующую систему сущест-

венно более эффективной, и, во-вторых, как следствие, имеет положительную оценку. [4] 

Так в 2008 году мировой экономический кризис замедлил развитие инновационной сис-

темы. В России наступила сложная экономическая ситуация, которая обуславливается повыше-

нию требований к темпу и качеству экономического развития страны, для выхода из сложив-

шейся ситуации. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года стратегической целью является достижение уровня 

экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей миро-

вой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конку-

ренции. [2] 

Согласно этому, государственной политикой разработаны стратегические цели в различ-

ных областях – экологической, энергетической, информационной, в области развития науки и 

технологий, а так же в области образования. 

Образование – важнейшая сфера деятельности, которая в данном положении оказалась 

перед системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры 

развития. 

Стратегической целью образования является повышение доступности качественного об-

разования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. [1] 

Достижением поставленной цели, является мониторинг системы образования, который 

регламентируется как систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным обра-

зовательным аспектам. Элементами системы мониторинга качества образования являются: пер-

вый – теоретический - это разработка и установление стандартов, критериев, второй элемент – 

практический – на данном этапе проходит сбор данных и их апробация. 

Целью мониторинга эффективности вузов является обеспечение доступности качествен-

ного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентирован-

ного развития Российской Федерации. Для решения цели выделяются следующие задачи: соот-
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ветствие содержания профессионального образования потребностям рынка труда и развитие 

системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. [1] 

Впервые в России проведение мониторинга прошло в 2012 году и как новое, и неизвест-

ное произвело большой резонанс в общественности. Мнения были разнообразные от сравнения 

программы с различными существующими оценками деятельности вузов, до целесообразности 

такого рода оценки. Данная система оценки имеет своих доброжелателей, в лице ректора МГУ 

им М. В. Ломоносова В.А. Садовничего, ректора ЮФУ М. А. Боровской. Они считают, что сис-

тема со временем, избавиться от минусов и покажет необходимый результат.  

Давайте вспомним высшую школу в советское время, в стране не превышало 1000 вузов, 

осуществляющих образовательный процесс, но российское образование было в почете, не 

только в СССР, но и за рубежом. В настоящее время их более 2500 вузов, многие из которых не 

отвечают основным требованиям качества образования, хотя имеют лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности и пробираются через «испытания» аккредитационных ко-

миссий. Возьмем ситуацию с рейтингами мировых вузов, Российские вузы отсутствую в первой 

сотне, МГУ им М. В. Ломоносова является 120 по итогам 2013 года. Причем критерии выдви-

гаемые мониторингом эффективности российских вузов, перекликаются с критериями между-

народных рейтингов. Что в дальнейшем поспособствует Российским вузам вступать в мировые 

рейтинги и занимать там достойные позиции.  

В свою очередь и противников мониторинга, которые всю систему считают не целесооб-

разной и сам процесс проверки лишенным смысла, достаточно много, как говориться «чем 

дальше в лес, тем больше дров». Так профессор, д.к.н., С.Б. Смирнов утверждает, что система 

рассчитана на разрушение «конкурентной среды в российском высшем  образовании». [5]  

Сомнительное высказывание, потому что невозможно говорить о здоровой конкуренции, 

когда почти в каждом городе находится по 3-4 вуза. С тенденцией настоящего времени, приви-

легии высшего образования, половина учащихся не задумываются, в какой вуз поступить ради 

своего будущего. Это как игра - лишний стул, время поступать, вот и носятся наши выпускники 

от одного вуза к другому с документами, лишь бы взяли. В конечном результате поступают, 

площадка есть, вузам наборы необходимы и сидит студент спокойно просиживает, впоследст-

вии все равно «подарят» диплом. Ему не нужно конкурировать, он найдет себя пусть не по той 

профессии, которую хотел. Следовательно, в будущем он не реализует себя в полученной про-

фессии, с какой целью тогда государство вкладывало финансы в учащегося, если он в будущем 

не будет вкладывать полученный потенциал в область. В такой ситуации и речи не может идти 

о конкуренции вузов. Здесь идет речь о количестве, но как мы понимаем количество, не всегда 

дает качество. 

Так же проблема отрицательного отношения к мониторингу и его критериям, возможно, 

возникает потому, что они рассматриваются обществом как процесс образования, а критерии 

регламентируют, как результат. То есть работа вуза проходит и понятие «неэффективность» 

воспринимается на личный счет. В этот момент и забывается ключевые моменты стратегиче-

ской цели образования – «инновации» и «современные потребности». Мы должны всегда по-

нимать, чтобы достичь этих моментов, необходимо трезвым умом подходить к своего рода 

критики, и менять понятие и результаты эффективности в сторону тенденции современности. 

Мониторинг качества образования является масштабной, живой темой. И не возможно не 

согласится с мнением министра образования и науки РФ Дмитрием Ливановым: «…что какие 

бы критерии не были выбраны, их набор всегда будет объектом критики: невозможно создать 

такую систему, которая всех устроит». Отрицать мнения людей сложно, так как процесс запу-

щен. Его результат начнет наглядно обрисовывать ситуацию лишь к 2020 годам. Наша задача 

исследовать процесс, проблемы связанные с его деятельностью. Потому как «под лежачий ка-

мень вода не течет», только путем проб и ошибок, возможно, добиться качественного результа-

та решения проблемы. 

Термин «эффективность» несет смысл положительной, продуктивной работы вуза, но в 

действительности в широком масштабе обсуждению представились вузы с признаками «неэф-

фективности», что приводилось к критике процесса в целом. Как известно, любая система не 

статична. Система мониторинга вузов не исключение. Поэтому после первого проведения мо-

http://sfedu.ru/www/news_2012
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ниторинга эффективности вузов ее система и основные критерии оценки к каждому последую-

щему мониторингу совершенствуются. 

В мониторинге эффективности вузов 2012 года требования были достаточно открыты и 

прозрачны. В мониторинге принимали участия государственные вузы и их филиалы, для оцен-

ки деятельности вуза, были разработаны пять критериев, это образовательная, научно-

исследовательская, международная, финансово – экономическая деятельность и инфраструкту-

ра. [2] Показатели критериев указывали, соответствуют ли вузы благоприятной, беспроигрыш-

ной возможностью достижения цели поставленной государством. 

Как говориться неплохое начало решения проблемы, но в такой системе за кулисами ос-

таются вузы негосударственные, которых в наше время около 40% от общего количества вузов 

в стране и вследствие этого уже во второй поток были внесены изменения. 

Основные изменения, пришедшие в программу во втором потоке проведения мониторин-

га, являются включение в него негосударственных вузов и их филиалов, вводится понятие 

«специфика деятельности вуза», что более систематизирует процедуру проверки. Добавляется 

шестой критерий эффективности, характеризующий трудоустройство учащихся вузов. И, ко-

нечно же, предоставляется возможность общественности следить за ходом мониторинга, дан-

ные мониторинга о вузах и филиалах размещается на сайтах образовательных организаций. Что 

дает возможность студентам, абитуриентам следить за ситуацией, а так же делать правильные 

выводы при выборе вуза. 

2014 год и третий поток проведения мониторинга эффективности вузов, с 2013 года он 

становится обязательным и ежегодным государственным контролем образования. 

В настоящее время мониторинг находится в своем процессе, до 20 апреля вузы страны 

должны предоставить форму №1, информацию в Минобрнауки для проведения мониторинга 

эффективности. 

Точных результатов пока сказать нельзя, но можно с уверенностью утверждать, что дан-

ный мониторинг приведет систему образования страны на шаг к реализации поставленной це-

ли, а так же улучшению образования, его востребованности. 

С каждым годом система мониторинга усложняется, совершенствуется, так и третий мо-

ниторинг принес свои изменения. Изначально говориться об использовании термина «критерии 

неэффективности», как было ранее упомянуто это выражение одно из самых критикуемых, так 

как оно побуждало общество воспринимать вуз как неэффективный, вешая ярлык, еще до за-

ключительного третьего этапа проведения мониторинга. Следующее изменение является, урав-

нивание требований предъявляемые к вузам и их филиалам. Этому способствует основной ар-

гумент – филиалы вузов получают дипломы головного вуза, следовательно, уровень системы 

образования должен быть соответствующий. Данный мониторинг проходит по семи критериям, 

добавляется показатель преподавательского состава, число преподавателей, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук, на 100 студентов. Что сократит привлечение к преподава-

нию сотрудников с невысокой квалификацией. Данный параметр перекликается с критерием 

научно - исследовательской деятельности. В действительности настоящее время регламентиру-

ет целостность систем науки и образования. К чему российская школа высшего образования 

начала путь, по сравнению с западной системой, где инновация неотделима от деятельности 

преподавателя. 

Высшая школа это достаточно сложная система потому как на ее чашах находятся две 

неотъемлемые составляющие первое – это педагогика, второе – наука. Конечно, в идеале необ-

ходимо, что бы они были в равновесии, тогда вуз действительно будет показывать наивысшие 

показатели. Но вот в чем дело, в сложившейся ситуации преподаватель вуза просто физически 

не может заниматься научной деятельностью как того требует современная регламентация. Для 

равновесия Минобрнауки РФ внедряет возможные проекты, такие как сокращение, времени, на 

проверку контрольных, курсовых, а так же на ведение выпускной квалификационной работы, 

на 10-20%. Что не является решением проблемы, можно больше сказать ситуация только будет 

усугубляться. Зададимся вопросом – как же система запада работает? У них есть граница меж-

ду преподавательским составом и профессорским, у вузов есть финансовая возможность нани-

мать на работу преподавателей, для преподавательской деятельности. Но что в нашей ситуа-



Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III                                                         ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

ции, пока в России существует большое количество вузов, говорить о полноценном их финан-

сировании невозможно. А, следовательно, и о решение проблемы. Поэтому можно предполо-

жить, что именно мониторинг и его последствия, сокращения количества вузов, в дальнейшем 

позволит финансировать оставшихся в полной мере и создавать благоприятные условия, как 

для преподавания, так и для науки. И последнее изменение связано с учетом специфики регио-

нов, изменятся пороговые значения критериев для вузов развитых регионов, к регионам с низ-

кой плотностью образовательной сети. [3] 

Цель Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, является достижение уровня экономического и социального раз-

вития. В свою очередь основным фактором экономического развития, является человеческий 

капитал. Для России развитие сталкивается с преодолением имеющихся негативных тенденций 

в развитии человеческого потенциала, которые характеризуются низким качеством и снижени-

ем уровня доступности социальных услуг в сфере образования. Но при этом высшее образова-

ние является трендом нового времени. Следовательно, количество вузов растет, качество же 

высшего образования не удовлетворяет требованиям инновационного развития экономики и 

современным потребностям общества. Палка о двух концах, но благодаря системе мониторинга 

высших учебных заведений, достаточно жесткой политике очищения системы высшего образо-

вания мы приведём ее к современным потребностям рынка труда. Сокращая неэффективные 

вузы, тем самым поднимаем здоровую конкуренцию среди оставшихся. Которая приведет к 

модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития, к вос-

требованности образовательных услуг. Поднимая человеческий капитал страны, Россия станет 

ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономи-

ческой конкуренции. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТУДЕНТОВ 

 
Данная статья посвящена исследованию вопросов взаимодей-

ствия организаций, студентов и вузов в рамках российской дей-

ствительности, основным способам и механизмам. Актуаль-

ность работы обусловлена тем, что в процессе развития ме-

неджмента особое место отводится человеческим ресурсам, 

полному использованию его потенциала. Поэтому современные 

организации стремятся оказывать воздействие на все виды дан-

ных ресурсов, что будет способствовать росту эффективности 

деятельности и повышению привлекательности. 

 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, стратегия, менедж-

мент, студенты, организации, развитие взаимодействий. 

 

Успешность деятельности любой современной организации напрямую зависит от качест-

ва и полноты использования имеющихся ресурсов, среди которых особое место занимают че-

ловеческие. Это связано с тем, что с течением времени, развитием и становлением менеджмен-

та как науки отношение к ним стало меняться и сейчас ему отводится особое место: люди – это 

высоко рисковый и высокодоходный стратегический ресурс. При правильном этическом под-

ходе формируется предпринимательский потенциал экономики [1].  

Итак, в рамках данного исследования целесообразно определиться с вышеуказанным ба-

зовым понятием: «категория «человеческие ресурсы» характеризуется теми навыками и спо-

собностями трудовыми и нетрудовыми, которые могут быть полезны организации для реализа-

ции ее целей. Человеческий потенциал включает не только трудовые навыки, но и морально-

нравственные качества личности ее социальную включенность, религиозные пристрастия и 

т.п.» [2] 

Для исследования вопроса о его эффективности стоит также определить основные виды, 

что позволит рассмотреть возможные способы взаимодействия в полной мере. Итак, человече-

ские ресурсы можно разделить условно на два вида по отношению к организации– внутренние 

и внешние. 

К внутренним относят непосредственно персонал организации - та часть человеческого 

капитала, которая максимально полно может быть подвержена влиянию со стороны организа-

ции. В соответствии с этим разрабатываются различные механизмы воздействия - планы по 

выполнению объема работ, штрафы, санкции, премии, корпоративные мероприятия и порталы 

и прочее. Благодаря грамотно проработанной системе управления персоналом, начиная с отбо-

ра и заканчивая мотивацией, возможно влиять на эффективность и получать необходимый ре-

зультат. 

Внешними человеческими ресурсами стоит обозначить такие категории людей как кли-

енты, поставщики, посредники. Именно они влияют на способ подачи информации о продук-

тах, способствуют выявлению спроса и качества продуктов, то есть воздействуют на организа-

цию в качестве внешней среды. Однако и на данную категорию возможно повлиять, для чего 

разрабатываются механизмы обратной связи, оценка удовлетворенности персональные менед-

жеры и другое. Для этого выстраивается определенная политика в области управления брен-

дом, качеством и другое. Современные институты предопределяют эту политику [3]. 

Стоит отметить тот факт, что есть категория людей, не относящихся точно ни к одной из 

представленных – студенты. С одной стороны они представляют собой внешний ресурс, по-

скольку не работают в данной организации, другой стороны – внутренний, поскольку в процес-
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се прохождения практики они стабильно каждый день посещают организацию и наблюдают ее 

работу изнутри. 

Данный вид человеческих ресурсов способен воздействовать на развитие организации и 

обладает конкретными преимуществами: 

- иной взгляд, зачастую отличающийся от типичных представлений о деятельности учре-

ждения ввиду постоянного получения и обновления информации из разных сфер; 

- готовность выполнять различного рода поручения в период прохождения практики, по-

скольку нет четко зафиксированных должностных инструкций, а получаемая информация зави-

сит от характера практики. 

Однако, несмотря на наличие в каждой крупной организации данного направления взаи-

модействий, этот ресурс не востребован и не используется в полной мере. Следовательно, ре-

шением данной проблемы может стать комплекс мер по расширению и укреплению взаимодей-

ствий между студентами, вузами и организациями.  

На сегодняшний день уже есть определенные сложившиеся механизмы взаимодействия: 

организация практик, стажировок, проведение конкурсов. Существует ряд проблем в области 

организации данных мероприятий, что существенно снижает их эффективность.  

Например, в ходе прохождения практики большая часть информации, необходимая сту-

дентам позиционируется как коммерческая тайна и доступа даже к ее основным положениям 

практически нет, что существенно мешает созданию и определению мер по оптимизации. Дру-

гой проблемой является то, что информация, полученная студентами в ходе прохождения прак-

тики, проанализированные результаты и выводы не интересны организации, не несут практиче-

ской значимости, по мнению руководителей практикой и не востребованы российскими вузами. 

Важным механизмом взаимодействия со студентами является организация стажировок, 

однако главным недостатком является их ограниченность по масштабам, а точнее сосредоточе-

ние данного вида взаимодействия исключительно в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых 

крупных городах. Отсутствие данного рода взаимодействий не позволяет отобрать лучших и 

определиться студентам с желанием работать в конкретной организации. 

Третий вид взаимодействий – конкурсы, но у него также есть некоторые недостатки: 

сложность в привлечении внимания студентов, высокие затраты на организацию; однако в раз-

ных городах данный вид взаимодействия встречается гораздо чаще, чем стажировки. 

Таким образом, современные организации готовы развиваться, используя результаты 

взаимодействия с внешним и внутренним персоналом, что касается студентов - промежуточно-

го звена, то учет данного ресурса находится на довольно низком уровне и требует значитель-

ных изменений. 

Необходимым является построение системы отбора студентов для конкретной компании, 

чем и может стать организации конкурсов, где студенты могут проявить свой потенциал. 

Следующим этапом решения данной проблемы должен стать пересмотр планов прохож-

дения практики, а именно: 

- сделать жесткий отбор студентов на прохождение практики в данной организации; 

- разработать тематику заданий таким образом, чтобы они носили характер рационализа-

торских предложений; 

- обеспечить необходимой информацией; 

- контролировать этапы выполнения проекта; 

- подвести итог и представить предложения вузу 

Данная методика позволит не только выявить талантливых студентов, готовых работать в 

данной организации, но и создаст базу для развития взаимодействий вузов и организаций.  

Относительно студентов стоит отметить такие преимущества методики как: постоянное 

получение знаний об интересующей организации и сфере, стабильное взаимодействие с потен-

циальными работодателями и уверенность в возможности нахождения работы. 

 Следующим этапом является организация стажировок, но не только в головном отделе-

нии в крупных городах, но и в каждом отдельно взятом городе, где есть филиал компании. В 

рамках проведения данных мероприятий организации смогут не только отобрать лучших сту-
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дентов, но и «вырастить» необходимых кадров с необходимыми знаниями и навыками, полу-

чаемыми на протяжении длительного промежутка времени.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РОССИИ НА МСФО 

 
В данной статье рассмотрены проблемы, касающиеся полно-

го внедрения международных стандартов финансовой отчётно-

сти в российских организациях. Проведен анализ возможностей 

внедрения МСФО в российскую практику, выделены положи-

тельные и отрицательные аспекты внедрения международных 

стандартов.  

 

Ключевые слова: международных стандартов финансовой 

отчётности; российские стандарты бухгалтерского учета; фи-

нансовая отчётность, Концепция развития бухгалтерского уче-

та. 

 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ. International 

Financial Reporting Standards) – набор документов (стандартов и интерпретаций), регламенти-

рующих правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям 

для принятия экономических решений в отношении предприятия [6]. Вопросы перехода рос-

сийских предприятий на международные стандарты финансовой отчетности стали особо акту-

альны в наше время. Это можно объяснить тем, что МСФО являются одним их главных инст-

рументов, гарантирующих наиболее точное и прозрачное предоставление информации о фи-

нансовом состоянии компании. 

Изначально деятельность организаций осуществлялась только внутри национальных го-

сударств, т.е. не было необходимости в ведении системы финансовой информации, которая 

была бы понятна иностранным пользователям, но сейчас всё в корне изменилось. Любое пред-

приятие стремится повысить эффективность своей деятельности, это возможно благодаря рас-

ширению круга потенциальных инвесторов, что, в свою очередь, требует выхода на междуна-

родный рынок, а необходимым условием такого выхода является использование МСФО.  

МСФО позволяет усовершенствовать внутреннюю систему управления предприятием, а 

также повысить конкурентоспособность компании, т.к. они являются гарантом, обеспечиваю-

щим надёжность и прозрачность информации. Российские организации, которые уже перешли 

на МСФО получают быстрый выход на западные кредиты и вообще имеют большой интерес со 

стороны иностранных инвесторов.  

В качестве примера можно привести предприятия Республики Мордовия, которые со-

трудничают с иностранными компаниями и для них выгоден переход к МСФО. Активно разви-

ваются связи с Италией - это подтверждается подписанием контракта между ОАО «Электровы-

прямитель» (г. Саранск) и компанией «Ансальдо» на поставку в Италию полупроводниковых 

приборов; включение в кредитную линию группы итальянских банков проектов ГПО «Саран-

ский механический завод», ОАО «Ламзурь», ОАО «Цветлит» и ГУП «Саранский комбинат ма-

каронных изделий». Также Мордовия сотрудничает с деловыми кругами Финляндии. В соот-

ветствии с контрактом, поставлено технологическое оборудование швейцарско-финской ком-

панией «Нокиа-Майллефер» для производства оптико-волоконного кабеля в ОАО «Саранскка-

бель». 

Многие российские компании намерены или уже перешли на составление отчётности в 

соответствии с Международными стандартами, но и финансовые отчёты, составленные по на-

циональным стандартам, ещё остаются в силе. Решение по ведению отчётности, соответствую-

щей МСФО, принимает сама компания. На данном этапе существует несколько способов:  

- трансформация финансовой отчётности из данных учёта по российским стандартам; 
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- настройка параллельного учёта в компьютерных программах, когда введённая в систему 

операция отражается как в книгах учёта по РСБУ, так и в книгах учёта по МСФО; 

- совмещение двух этих способов.  

Естественно, что компаниям сложно в короткие сроки перейти к другой форме отчётно-

сти, поэтому целесообразнее начать с трансформации, т.к. она помогает выявить основные от-

личия в учёте и отчётности по РСБУ и МСФО, в дальнейшем это обеспечит более простой и 

дешёвый переход к параллельному учёту. 

Переход России на МСФО условно делится на несколько этапов. 90-е годы 20 века мож-

но считать началом реформирования системы бухгалтерского учёта в России. В июне 1989 года 

в Москве прошёл семинар по проблемам учета на совместных предприятиях, проводившийся 

Центром ООН по ТНК и Торгово-промышленной палатой СССР. Именно это событие послу-

жило толчком к реформированию российского бухгалтерского учета. Однако, официальным 

началом реформирования является принятие государственной программы перехода российских 

предприятий на принятую в международной практике систему учёта и статистики. Программа 

реформирования системы была одобрена в 1994 году Методологическим Советом по бухгал-

терскому учету при Минфине России. Согласно этой программы до 2000 года Россия должна 

была перейти на МСФО. В ходе осуществления основных мероприятий Программы реформи-

рования в 1997 г. была разработана Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России. Данная концепция определила направления, по которым необходимо осуществлять 

развитие бухгалтерского учёта и отчётности:  

- повышение качества информации, представленной в бухгалтерском учете и отчетности; 

- создание инфраструктуры применения МСФО; 

- изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

- усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 

- существенное повышение квалификации специалистов. 

Далее можно выделить следующие этапы развития Концепции: 

- 2004-2007 гг. – обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой отчет-

ности общественно значимых хозяйствующих субъектов, кроме тех, чьи ценные бумаги обра-

щаются на фондовых рынках других стран и тех, отчётность которых составляется по иным 

международно признаваемым стандартам.  

- 2008-2010 гг. – обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой отчет-

ности других хозяйствующих субъектов, включая общественно значимые, ценные бумаги ко-

торых обращаются на фондовых рынках других стран и которые составляют такую отчетность 

по иным международно признаваемым стандартам.  

Правительством РФ на основе анализа применения МСФО в России в ближайшее время 

предусмотрено: 

- ускорение сближения федеральных стандартов с МСФО, для чего принято решение пе-

ренести на 2014 год завершение исполнения комплекса мер по переводу федеральных стандар-

тов на МСФО; 

- в 2013-2014 гг. круг организаций, обязанных составлять консолидированную финансо-

вую отчетность по МСФО расширится; 

- в 2014 г. должны быть разработаны предложения по развитию системы профессиональ-

ной аттестации бухгалтеров на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров; 

- в 2014 г. должны быть разработаны предложения по введению системы ежегодного по-

вышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета на основе стандартов 

Международной федерации бухгалтеров [9]. 

Однако, к настоящему времени основные положения, предусмотренные Концепцией, не 

выполнены. Причиной этому является наличие факторов, препятствующих массовому переходу 

на МСФО. Какие же трудности препятствуют полному введению МСФО и в чём плюсы данной 

формы отчётности? Нужно ли вообще переходить на МСФО?  

Для организаций переход на МСФО может привести как к положительным, так и отрица-

тельным последствиям. Проанализировав экономическую литературу и точки зрения различ-

ных авторов, следует выделить такие положительные аспекты применения МСФО, как: 
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•Повышение прозрачности информации и, как следствие, повышение доверия сторонних 

организаций, инвесторов; 

•Повышение информативности отчетности; 

•Улучшение сопоставимости показателей; 

•Увеличение возможности для анализа деятельности компании; 

•Обеспечение доступа к международным рынкам капитала. 

Переход России на международную систему финансовой отчётности должен был быть 

осуществлён до 2010 г., но даже к настоящему времени основные положения Концепции вне-

дрения МСФО не выполнены. И этому есть своё объяснение: наличие множества факторов, 

препятствующих массовому переходу на МСФО, таких как: 

•Различия российских и международных стандартов финансовой отчетности; 

•Нехватка квалифицированного персонала; 

•Нежелание руководства компании отражать полную и прозрачную информацию в фи-

нансовой отчётности; 

•Высокие затраты; 

•Неоднозначность и противоречивость российского законодательства; 

•Трудности перевода МСФО на русский язык. 

Российские стандарты бухгалтерского учёта сильно отличаются от международных. Пе-

речень требований МСФО и РПБУ кажется похожим в формулировках, но он имеет колоссаль-

ные различия. 

Та отчётность, которая готовится по Международным стандартам, ориентирована в пер-

вую очередь для действительных и потенциальных инвесторов, финансовых институтов. От-

чётностью, подготовленной в соответствии с РПБУ, пользуются фискальные органы, органы 

государственного управления и статистики. Очевидно, что эти группы пользователей имеют 

различные интересы и различные потребности в информации, поэтому принципы, лежащие в 

основе составления финансовой отчетности, исторически развивались в различных направле-

ниях. 

Выделим основные черты, отличающие РПБУ и МСФО: 

1.Дата отчетности по МСФО не привязана к окончанию календарного года. Главное, что-

бы дата окончания отчетного периода или период, охватываемый финансовой отчетностью или 

примечаниями, повторялись от одной отчетности к другой.  

2.Российские правила учета в большей степени, чем МСФО, ориентированы на юридиче-

скую форму, технические процедуры учета и строгие требования к документации и в меньшей 

степени - на экономическое содержание операций. 

3.В РСБУ важная роль отведена Плану счетов бухгалтерского учета. Фактически это оп-

ределяет методологию российского учета. Стандарты МСФО в принципе не содержат упоми-

нания о бухгалтерских счетах, используюназвания элементов отчетности (активы, обязательст-

ва, капитал, доходы, расходы), поскольку ориентированы на результат работы финансовых 

служб – бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

4.Одно из основополагающих допущений МСФО предписывает следовать концепции со-

отнесения, согласно которой затраты отражаются в том же периоде, что и соответствующие 

доходы, а в российской системе учета затраты отражаются не раньше того, как будет выполне-

ны определенные требования в отношении документации. 

5.В МСФО в отличие от РСБУ не допускается возможность признания доходов и расхо-

дов по кассовому методу. РСБУ допускает применение кассового метода признания доходов и 

расходов в отношении отдельных категорий организаций. [4] 

В то же время следует отметить, что от перехода на МСФО выигрывают не только круп-

нейшие российские компании. Учет по МСФО не менее выгоден другим российским предпри-

ятиям (включая малый и средний бизнес). В частности, переход на МСФО позволит всем рос-

сийским компаниям расширить доступ к финансированию и снизить цену привлекаемого капи-

тала благодаря повышению прозрачности хозяйственной деятельности и гармонизации стан-

дартов; сократить в долгосрочной перспективе затраты на обновление программного обеспече-

ния по бухгалтерскому учету и обучение персонала; уменьшить возможность злоупотреблений 
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со стороны руководства компаний и повысить уровень защиты прав миноритарных акционе-

ров; принимать более качественные управленческие решения, исходя из реальной экономиче-

ской ситуации, тем самым способствуя более эффективному использованию капитала и улуч-

шению результатов деятельности компаний. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, отметим, что переход российских предприятий 

на МСФО может оказаться длительным и сложным процессом, при осуществлении которого 

придется решить множество сложных вопросов методического и учетного характера. Многим 

компаниям для обеспечения соответствия МСФО нужно значительно изменять действующую 

учетную политику, причем такие ключевые области учета, как признание выручки, учет запа-

сов, финансовые инструменты, планы вознаграждения работников, тестирование на обесцене-

ние, резервы и выплаты, основанные на акциях. Переход на МСФО требуется осуществлять 

поэтапно: мгновенный переход нереален, т.к. необходимо сначала осуществить большое число 

мероприятий, таких как внесение корректировки в законодательство, пересмотр практически 

всей нормативной базы бухгалтерского учета и отчетности и т.д. На сегодняшний день наблю-

дается положительная динамика перехода к новым формам отчётности, и, полагаем, что в ско-

ром времени все предприятия смогут осуществить переход на МСФО. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ EVA  

В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В статье освещены проблемы применения в российской 

практике показателя EVA – экономической добавленной стоимо-

сти: определена суть данного показателя, приведены различные 

формулы расчета, рассмотрены преимущества и ограничения 

использования показателя. Также приведен пример расчета по-

казателя EVA и предложены показатели, основанные на EVA. 

 

Ключевые слова: анализ финансовых результатов, EVA, эко-

номическая добавленная стоимость, показатели эффективно-

сти деятельности организаций, зарубежные методы анализа, 

показатели прибыльности. 

 

В настоящее время достаточно актуальным является применение показателя добавленной 

экономической стоимости (Economic Value Added, EVA) для оценки эффективности деятельно-

сти организаций.  

Экономическая добавленная стоимость - это достаточно универсальный показатель, ко-

торый можно использовать для финансового анализа, управления и оценки стоимости компа-

нии. Данный показатель характеризует прибыльность, равно как и различные виды рентабель-

ности, однако исключает следующие недостатки, присущие традиционным показателям: 

- искусственное завышение или занижение прибыли при помощи бухгалтерских данных; 

- отсутствие отражения временной стоимости денег; 

- недостаточная степень корреляции между показателями рентабельности и стоимостью 

акций, что может ввести в заблуждение инвесторов и собственников. 

Показатель EVA обладает следующими преимуществами: 

- отражает тесную связь со стоимостью акции, устанавливаемой с помощью статистиче-

ских методов; 

- дает возможность использовать максимальный объем данных бухгалтерского учета. 

- учитывает стоимость инвестированного капитала.  

Показатель характеризует то, что предприятию не достаточно просто иметь положитель-

ный финансовый результат, высокий уровень рентабельности или доходность на одну акцию, 

необходимо также обеспечивать определенный уровень рентабельности, который позволит 

создавать дополнительную стоимость. 

Существуют различные способы расчета показателя EVA. Среди них: 

 

             ,                                                       1) 

 

где NOPAT – чистая операционная прибыль после вычета налогов (net operating profit 

after tax), руб.; 

CoC – стоимость капитала компании (cost of сapital), руб. 

 

Можно рассчитать EVA по следующей формуле: 

 

                 ,                                               2) 

  

                                                           
© Марганова Р.Р., Скипин Д.Л., 2014. 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

91 

Формула расчета стоимости капитала выглядит следующим образом: 

 

           ,                                                            3) 

 

гдe NA – чистые активы компании (сумма активов – беспроцентные текущие обязатель-

ства), руб.; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала, %. 

WACC вычисляется по формуле: 

 

      
                   

     
                                                 4) 

 

где СК – собственный капитал, 

ЗК – заемный капитал, 

СКК - стоимость собственного капитала, % 

ЗКК – стоимость заемного капитала, % 

t – ставка налога на прибыль, 

СКК вычисляется по следующей формуле: 

 

                                                                5) 

 

где (СДр – СДб) – премия за риск, % в год; 

СДб – безрисковая ставка доходности, % в год; 

СДр – рыночная доходность собственного капитала, % в год; 

β – бета-коэффициент, характеризующий риск инвестиций в компанию. 

 

Расчет основных показателей финансовых результатов на примере ОАО «ДИКСИ 

ГРУПП» представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Расчет EVA и рентабельности ОАО «ДИКСИ Групп» 
 

Показатель Значение 

Выручка 180 504 463 

Валовая прибыль, тыс. руб. 55 369 843 

Операционная прибыль, тыс. руб. 7 558 044 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 4 090 405 

Чистая прибыль за год, тыс. руб. 3 055 671 

NOPAT, тыс. руб. 3 055 671 

Заемный капитал, тыс. руб.  52 518 483 

Собственный капитал, тыс. руб. 27 528 268 

Чистые активы, тыс. руб. 57 019 060 

Рентабельность продаж, % 4,19% 

Рентабельность собственного капитала, % 11,10% 

Рентабельность активов, % 3,82% 

Рентабельность чистых активов, % 5,36% 

Стоимость собственного капитала, % в год, расчет по формуле (5) 0,02635 

Стоимость заемного капитала, % в год (средний процент по кредитам ОАО 

«ДИКСИ ГРУПП») 0,1 

Ставка налога на прибыль [6] 0,2 

Безрисковая ставка доходности СДб (ставка по депозитам для юридических лиц в 

Сбербанке) [3] 0,061 

Дополнительная плата за риск (бета) [2] 1,65 

Рыночная доходность собственного капитала СДр, средний процент рентабель-

ности собственного капитала по отрасли 0,04 

WACC, расчет по формуле (4) 6,15% 

EVA, расчет по формуле (2) 2 819 682 

Источник: [1] 
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Что касается применения показателя EVA в российской практике, можно отметить сле-

дующее: данный показатель успешно используется в некоторых крупных российских компани-

ях, причем формула расчета и используемые показатели могут быть модифицированы с учетом 

деятельности компании. 

Проблема ограничения использования показателя EVA заключается в его абсолютном 

выражении. В связи с этим были разработаны относительные показатели, которые можно легко 

применить для сравнения различных компаний. 

Можно привести наиболее важные относительные показатели, основанные на EVA, кото-

рые представлены в следующей таблице. 
 

Таблица 2 

Относительные показатели, основанные на EVA 
 

Наименование 

показателя 
Формула расчета Экономический смысл 

Стоимостной спрэд EVA/NOA = (NOPAT – CC*NOA)/NOA = 

(NOPAT/NOA) — (CC*NOA)/NOA = r – 

CC, 

где NOA – чистые операционные активы, 

r — рентабельность чистых операционных 

активов 

Является основой для измерения 

прибыльности капитала, скор-

ректированной на величину рис-

ка 

Относительный пока-

затель Лондонской 

бизнес-школы 

EVA/(личные расходы + CC*NOA) Показывает долю акционера в 

создании стоимости компании 

Разность между пока-

зателем EVA и рен-

табельностью оборо-

та 

EVA – ROS, 

где ROS – коэффициент рентабельности 

продаж 

Является показателем маржи 

«производственной» прибыли, 

более информативен, чем рента-

бельность оборота 

 

Также к ограничениям применения показателя можно отнести тот факт, что показатель 

сложно применить компаниям, у которых акции не котируются на бирже, или же компаниям, 

не являющимися акционерными обществами. 

Таким образом, показатель EVA имеет как преимущества, так и недостатки. Обобщая 

вышесказанное, можно отметить следующие особенности показателя: 

- выступает как инструмент, позволяющий измерить действительную прибыльность ком-

пании, а также управлять им с позиции ее собственников; 

- показывает руководителям компании, каким образом они могут повлиять на прибыль-

ность (например, в результате выявления резервов в ходе проведения факторного анализа). 

Следовательно, использование показателя EVA будет способствовать повышению каче-

ства оценки эффективности деятельности российских организаций. 

Существуют некоторые сложности в применении данного показателя, связанные с техни-

кой расчета и необходимостью большого количества корректировок, однако данные сложности 

легко устраняются при автоматизации расчета в специальных программах. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ  

С КОРРУПЦИЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье исследуется понятие коррупции, анализируется со-

временное состояние борьбы с коррупцией в России, дается 

оценка эффективности системы мер по борьбе с коррупцией. 

Доказана важность и актуальность данной проблемы. 

 

Ключевые слова: коррупция; взяточничество; стратегия. 

 

Термин «коррупция» за последние годы стал самым употребляемым в обществе. Кажет-

ся, противодействие данному виду преступлений стало основным направлением государствен-

ной политики и главной составляющей речей президента РФ.  

В настоящее время многие полагают, что Россия является одним из самых коррумпиро-

ванных государств мира. Но оценки текущего уровня коррупции в России разнятся. Согласно 

проведенному исследованию британской аудиторской компании Ernst & Young, за 2011 год 

коррупционные риски в России значительно снизились. В данном исследовании приняли уча-

стие более 1500 топ-менеджеров крупнейших компаний из 43 стран мира. Так, если в 2011 году 

39% опрошенных менеджеров в России заявляли о необходимости давать взятки наличными 

для защиты бизнеса или для достижения выгод, то в 2012 году показатель снизился до 16%.  

Рассматривая различные данные, можно заметить, что проведенная реформа образования, 

в частности введение ЕГЭ, привела к радикальному снижению уровня коррупции в системе 

высшего образования. [1] Но это не показатель. Нашелся всего лишь новый источник обогаще-

ния. Ведь коррупция в системе образования все равно не прекратила своего существования, 

скорее она просто сменила свое «амплуа» - раньше покупали бюджетные места в высших учеб-

ных заведениях, теперь же покупают результаты ЕГЭ.  

Согласно докладу Общественной палаты, главной причиной коррупции можно считать 

отсутствие реального контроля гражданского общества над работой органов. Коррупция стала 

принимать системный характер, тем самым разрушая экономику и право. Среди самых про-

блемных областей стоит выделить – ЖКХ, устройство детей в детсады и школы, медицинская 

помощь. [1] Начинает нарастать чувство социальной несправедливости, особенно среди моло-

дежи, но и сообщать в правоохранительные органы об этом граждане не спешат – бояться. На 

сегодняшний день лишь 22% опрошенных готовы сделать это. С другой стороны, можно по-

нять и простой «рабочий класс» (преподаватели, врачи и др.). Сейчас заработные платы на-

столько малы, что практически невозможно прожить на эти деньги, поэтому порой «рабочий 

класс» просто вынужден прибегать к подобному, дабы хоть как-то существовать и обеспечи-

вать семью. Пока особых успехов в борьбе с коррупцией нет, несмотря даже на принятые зако-

нодательные меры.  

Будучи президентом РФ, Дмитрий Медведев в 2012 году, подписал Национальный план 

борьбы с коррупцией на 2012-2013 годы. Предыдущий план действовал в 2010-2011 годах и 

позволил сформировать законодательные и организационные основы антикоррупционной 

борьбы. 

«Коррупция является системной угрозой для нашей страны, как и для любого государст-

ва. Но для нашей страны в особенности, потому что у нас молодая демократия и еще не вполне 

устоявшиеся экономические институты. Я не вижу особых успехов в борьбе с коррупцией в 

последнее время», – заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в ин-

тервью британской газете The Times: – «Мы создали антикоррупционное законодательство, 

есть тысячи возбужденных уголовных дел против чиновников, значительная часть которых за-
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канчивается реальными сроками…». [2] Но тут же возникает вопрос: достаточно ли всего это-

го? Нет, не достаточно. Государство должно копать глубже – надо привлекать к реальной от-

ветственности все слои населения (от «рабочего класса» до высших чиновников) и совершенст-

вовать институты.  

Владимир Путин также обещал продолжить жестокую борьбу с коррупцией. По словам 

Владимира Владимировича существуют примеры, когда в тюрьму сажают губернаторов, и те 

отбывают свой срок целиком.  

Стоит заметить, что за последние только три года в России было заведено около 17 тысяч 

уголовных дел на чиновников, уличенных в коррупции – от губернаторов и мэров до начальни-

ков ЖЭКов. Сумма средней взятки возросла десятки раз. И каждую неделю все новые материа-

лы передаются в суды. 

По мнению опрошенных «НГ» экспертов, борьба с коррупцией в России постепенно схо-

дит на нет. И стоит согласиться с мнением вице-президента Центра политических технологий 

Алексея Макаркина, который считает, что власть, начиная борьбу с коррупцией, хочет лишь 

одернуть чиновников. Вторая задача власти – перехватить инициативу у оппозиции. Но если 

вести системную борьбу, как это было в Италии в 80-е годы, когда народ просто вышел на ули-

цы, – на это сил вряд ли нам хватит. Власть не хочет, чтобы процесс принял неуправляемый 

характер. [3] 

Сейчас кого-то из чиновников возможно и осудят, но будут ли реальные сроки – неиз-

вестно. Власть сегодня старается всеми своими действиями показать, насколько она сильна и 

не идет на уступки оппозиции. Стоит обратить внимание, что пока не было предпринято замет-

ных шагов в борьбе с коррупцией. Причина – это игра на публику и попытка вырвать антикор-

рупционный «флаг» у оппозиционных партий.  

К сожалению, на государственном уровне борьба с коррупцией представлена у нас в ос-

новном в виде планов и стратегий, а не реальных действий. Стоит отметить, что многое также 

зависит и от общества в целом. 

Граждане должны собрать все силы, постараться создавать общественные движения и 

устраивать митинги, чтобы как-то повлиять на государство. Государству, в свою очередь, необ-

ходимо продолжать принимать меры по борьбе с коррупцией: редактировать законы и право-

охранительные акты, ужесточать наказания, развивать гражданское общество (чтобы перед за-

коном были равны все, в не зависимости от занимаемого поста), а также увеличить заработные 

платы в государственных учреждениях, чтобы граждане могли прожить на зарплату и у них не 

появлялось мысли о необходимости брать взятки.  
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

 
Вопрос правильности формирования цены и обоснованности 

каждого отдельного ее элемента, как в туристическом бизнесе, 

так и в любом другом, стоит очень остро, что обусловлено мно-

гими факторами и особенностями. 

 

Ключевые слова: ценообразование, туризм, прибыль, стои-

мость. 

 

Чтобы говорить о ценообразовании в сфере туризма, необходимо понять, что же собой 

представляет туристический бизнес. Туристическая индустрия – совокупность средств размеще-

ния, средств транспорта, пунктов общественного питания, объектов развлечения, организаций, 

осуществляющих реализацию туров потребителям. 

В современной экономике главным связующим элементом между потребителями и произ-

водителями товаров и услуг выступает цена, которая также обеспечивает равновесие между 

спросом и предложением. Стоимость товаров и услуг влияет на конкурентоспособность, размер 

прибыли, финансовую устойчивость предприятия или организации, а также на долю занимаемого 

рынка. В любой туристической организации ценообразование – процесс определения стоимости 

на каждую услугу, предоставляемую фирмой. Уровень цены определяет величину прибыли, кон-

курентоспособность и финансовую устойчивость компании [1]. 

Прибыль туристической компании зависит не только от цены, но и от других факторов, 

представленных в таблице 1. 

Для обеспечения наибольшей прибыли компании необходимо правильно организовать 

процесс образования цен. Для начала ей нужно правильно поставить цель, которой она хочет до-

биться в результате своей деятельности, например, увеличение доли рынка, занимаемой фирмой, 

обеспечение постоянного спроса, удержание лояльных потребителей. Следующим этапом в обра-

зовании цены будет определение уровня спроса на услуги туристических компаний. Если органи-

зация хочет добиться высокого спроса на свои услуги, то ей необходимо понизить цены, если же 

фирма планирует поднять цены, то вскоре будет ожидаться падение спроса. Таким образом, ту-

ристическая компания контролирует спрос. 

В процессе образования цены туристическая компания должна учитывать свои затраты на 

оказание услуг потребителям. Именно эти издержки регулируют нижнюю границу цен, а также 

уровень конкурентоспособности фирмы на рынке. Цена не может быть ниже, чем затраты на ока-

зание услуг туристам, иначе компания понесет убытки. При ценообразовании фирма обязана ана-

лизировать цены конкурентов, а также спрос на их услуги, чтобы объективно определить уровень 

своих цен. Правильно разработанная ценовая стратегия во многом может повлиять на конкурен-

тоспособность компании. Последним этапом в процессе ценообразования выступает выбор мето-

да определения цены, а также ее окончательное установление. 

Объективно оценивая свое положение, занимаемую долю рынка, цель, затраты, а также 

конкурентоспособность компания устанавливает окончательную цену на услуги и выпускаемые 

ею продукты. 

Говоря о цене, нельзя не сказать о понятии себестоимости в туристическом бизнесе. Себе-

стоимость туристической услуги – затраты на реализацию данной услуги или продукции, выпус-

каемой фирмой-туроператором. Себестоимость – важнейший показатель эффективности произ-

водства туристической компании, ведь она показывает успешность работы всех частей организа-

ции в случае снижения себестоимости.  
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на прибыль туристической фирмы 
 

№ 
Факторы, влияющие  

на прибыль  
туристической фирмы 

Характеристика факторов 

1. Сезонность 

В летние месяцы зачастую не хватает гостиничных мест для всех тури-
стов, а также случаются проблемы с транспортом. Доходит до того, что 
порой не удается воспользоваться партнерскими предложениями. И 
именно поэтому теряется возможность получить больше прибыли и 
удовлетворить потребности потребителей. 

2. 
Природно-

климатические 
условия 

Многие туристы при выборе места отдыха руководствуются эстетиче-
ским принципом, то есть для них главной является местность, где люди 
планируют отдыхать, она должна быть живописной - с красивыми ланд-
шафтами и пейзажами. Другие любят познавательный отдых, например, 
сафари в Африке. Окружающая природа и климат местности играют 
важнейшую роль при выборе туристами места отдыха. 

3. 
Численность 

группы. 

При заказе тура на группу цена на одного человека выходит дешевле, 
нежели если он поедет один. Чем больше численность группы, тем ниже 
стоимость тура в расчете на одного человека. Но при этом, туристическая 
компания не остается внакладе, она получает порядка 20% от суммы 
стоимости тура. 

4. 
Комплекс услуг, 
предоставляемых 

туристам. 

Многие туристы критично относятся к турам, в которых не предоставля-
ется ряд услуг. Основные требования, предъявляемые туристами к тури-
стической поездке: трехразовое питание, бассейн на территории отеля, 
аниматор, развлекающий отдыхающих. Услуги, предоставляемые тури-
стическими операторами, во многом влияют на выбор туристов. 

5. 
Возрастной 

состав группы. 

В случае, когда отдыхать едет большая компания с детьми, на выбор тура 
влияет наличие развлечений и возможностей для отдыхающих. 

 

В туристическом бизнесе следует различать туристических агентов и туристических опера-

торов. Туроператоры – компании, занимающиеся продвижением туров, а также образованием 

цен. Турагенты – посредники между туристами и туроператорами, при этом один турагент может 

продавать туры нескольких туроператоров. 

Любой турагент, чтобы не работать себе в убыток и получить прибыль, устанавливает на-

ценку на первоначальную цену туроператора. Цена турагента не может быть ниже цены, пред-

ставленной туроператором. Отсюда можно сделать вывод, что туристам приобретать у туропера-

торов выгоднее, нежели у турагентов. 

Туристический рынок содержит множество компаний, следовательно, на этом рынке ог-

ромное число конкурентов. Чтобы не терять своих клиентов каждая фирма досконально изучает 

потребности и пожелания туристов, а также услуги и предложения своих конкурентов. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели, влияющие на успешной туристической фирмы 

 

Успех туристической 

компании 
Метод  

ценообразования 
Уровень цен 

Психология потреби-

телей 

Сезонность 
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Подводя итоги, можно сказать, что для успешной работы любой туристической компании 

необходимо сделать правильный выбор метода ценообразования, входящего в огромный и трудо-

емкий процесс разработки ценовой стратегии, а также установить определенный уровень цен. 

При этом нельзя забывать о психологии потребителей, которые приобретают товары и услуги под 

воздействием ассоциаций, например, нельзя, чтобы цена вызывала отрицательные эмоции у по-

тенциальных покупателей туров. Туристические компании при образовании цен обязаны учиты-

вать такой фактор спроса, как сезонность, и в зависимости от времени года варьировать цены. 

Если все факторы образования цен будут учитываться, и будет выбран правильный метод цено-

образования, то туристическая организация добьется поставленной перед ней цели. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЪЕЗДНОГО  

ТУРИЗМА В РОССИЮ 

 
В статье дано понятие самостоятельного туризма в целом, 

проблемы самостоятельного туризма в рамках въездного ту-

ризма в Россию и пути их решения. Имидж России как фактор 

принятия решения о путешествии в Россию. 

 

Ключевые слова: самостоятельный туризм, въездной ту-

ризм, целевая программа, имидж России. 

 

В конце XX-начале XXI вв ввиду стремительного развития интернет-технологий начала 

возрастать роль самостоятельного туризма. Появились возможности самостоятельно находить 

необходимую информацию и покупать составляющие путешествия (онлайн бронирование, 

электронный билет, различные Веб-форумы о самостоятельных путешествиях и т.п.) До воз-

никновения массового туризма в XX веке любое путешествие могло считаться самостоятель-

ным. В настоящее время можно разграничить массовый рынок путешествий, реализуемых как 

готовый продукт, и рынок самостоятельных путешествий (или независимых путешествий –

“independent travels “) [1]. Независимые путешествия на Западе уже давно рассматриваются как 

отдельный сегмент туристического рынка. Рынок самостоятельных/независимых путешествий 

постепенно формируется и в России [2]. Согласно федеральному закону «Об основах туристи-

ческой деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 года самодеятельный туризм – туризм, органи-

зуемый туристами самостоятельно [3]. Можно сделать выводы об актуальности и масштабно-

сти темы уже исходя из заявленной главной темы MITT 2014 -противостояние «самостоятель-

ного» туризма турбизнесу. Эксперты отмечают рост среди самостоятельных путешественников 

из России [4]. Согласно исследованию, проведённому компанией «АльфаСтрахование» совме-

стно с «OZON. travel», на сегмент самостоятельных путешествий приходится до 10% рынка 

туризма в России [5]. 

Каково же положение и перспективы развития самостоятельного туризма из-за рубежа в 

Россию? Анализ немногочисленных свидетельств и материалов в сети на данную тему показы-

вает, что основными факторами, влияющими на приток самостоятельных иностранных тури-

стов, являются имидж России в СМИ, безопасность, имидж дорогой страны, доступность объ-

ективной информации по стране и её событиям на английском языке; визовые формальности, 

высокая стоимость туристической визы, неудобство для иностранцев интернет – инфраструк-

туры, а именно отсутствие порою дублирования информации на английском языке на сайтах 

бронирования транспорта, средств размещения, проката машин. 

Проведенное мною анкетирование иностранцев в апреле 2014 года по основным ассоциа-

тивным представлениям о России совпадает с проведенным масштабным исследованием Свет-

ланы Степченковой в Университете Индианы «Имидж России среди самостоятельных амери-

канских путешественников» [6] а именно, «большая территория России», «красивые пейзажи», 

«холод», основные достопримечательности – Санкт- Петербург, Москва, Транссибирская маги-

страль, музеи – Кремль, Собор Василия Блаженного. Однако, в связи с недавними событиями 

аннексии Крыма Россией имидж России пошатнулся для американских и европейских тури-

стов. Согласно проведенному исследованию большинство из них, даже если и планировало по-

ездку в Россию, то отменят её до разрешения конфликта между Западом, Россией и Украиной. 

Вопрос имиджа России и представления его в СМИ особенно актуален. Вопрос имиджа тесно 

связан с представлением о безопасности, важным фактором, влияющим на решение посетить 

страну. Недавние события, связанные с террористическими актами в Волгограде, уже настора-
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живают потенциального туриста и формируют имидж неспокойной страны. Ущемление прав 

сексуальных меньшинств в России будет влиять на имидж России как нелиберальной страны, 

соответственно для некоторых граждан это также может оказаться важным фактором выбора 

России. Согласно личному мнению, полученному из блогов путешественников, их представле-

ние о России после её посещения, как правило, меняется на более позитивный, это касается и 

качеств россиян и русской кухни и развитости страны в целом [7]. Целенаправленные усилия 

по формированию позитивного имиджа России для зарубежной аудитории продолжаются уже 

более десятилетия. Для этого недавно был создан круглосуточный англоязычный канал «Russia 

Today», который главным образом фокусирует внимание аудитории на красоту страны, её при-

роду и грандиозные перспективы развития России.  

К целевой аудитории путешествующих самостоятельно туристов можно отнести дело-

вые, познавательные, связанные с событийным туризмом поездки, авто-путешествия, экоту-

ризм, туризм с целью брака (для многих иностранцев существует стереотип необыкновенной 

красоты российских женщин). Однако практически все туристы независимо от целей сталки-

ваются с идентичными проблемами непосредственно в России. Эти проблемы, как правило, 

связаны с языковым барьером, отсутствием дублирования информации на английском языке на 

указателях в городах, меню в кафе (данная проблема уже частично решается в массовых тури-

стических местах, а в столицах уже функционируют целевые программы, направленные на бо-

лее комфортное ориентирование иностранцев в городе), доступными средствами размещения 

(вопрос наличия отелей европейского качества теряет свою актуальность ввиду решения этой 

проблемы в последние несколько лет, однако, вопрос наличия бюджетных отелей типа хостела 

во многих городах остается открытым), функционированием сайтов по аренде машин, покупке 

билетов на транспорт внутреннего сообщения на английском языке, несоответствием цены и 

качества услуг. 

Несмотря на существующие проблемы, постоянно происходит реформирование турист-

ской индустрии в России. С целью позитивного изменения ситуации внутреннего и въездного 

туризма Правительство разработало федеральную целевую программу «развитие внутреннего и 

въездного туризма 2011-2018». Совершенствуется законодательство в туристской сфере. Вно-

сятся изменения в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" с целью упрощения процедуры оформления виз для иностранных 

граждан. Предлагается сократить количество документов, которые иностранные граждане 

представляют для оформления российских туристических виз, а также увеличить как макси-

мальный срок их действия с тридцати дней до шести месяцев, так и их кратность[8]. Учитывая 

позитивные тенденции, возникшие после введения безвизового въезда в Российскую Федера-

цию (на срок до 72 часов) для иностранных туристов – пассажиров круизных судов и паромов, 

РСТ принял активное участие в подготовке указанного законопроекта в отношении авиапасса-

жиров [9]. Ведутся переговоры по отмене виз по ряду стран, в частности, недавно отменили 

визы в двустороннем отношении в отношении Южной Кореи, идут переговоры по отмене виз 

для граждан Грузии. С 26 апреля вступил в силу закон об упрощении визового режима между 

Россией и КНР, предусматривающий введение безвизового режима для владельцев служебных 

паспортов. 

Международная система поддержки самостоятельного туризма в системе интернет разви-

та и в России. Это системы гостеприимства hospitalityclub.org, couchsurfing.com, благодаря ко-

торым можно бесплатно найти ночлег, а заодно и познакомиться с местной культурой ближе, 

муждународная система поиска жилья непосредственно у квартиросъемщика airbnb.com, сис-

тема поиска попутчиков blablacar.com (совсем недавно этот европейский ресурс стал разви-

ваться и в России), всевозможные специализированные сайты по интересам, для автолюбите-

лей, велосипедистов, любителей экодеревень. В России уже летают европейские и арабские 

бюджетные авиалинии Air Berlin, Germanwings, EasyJet, Vueling Airlines, Air One, Air Baltic, 

Norwegian, Niki, Pegasus Airlines, Air Arabia and Flydubai. В 2013 году также присоединились 

Wizzair по направлению Москва- Будапешт, Easyjet -Москва-Лондон, ведутся переговоры с 

Ryanair по направлению Дублин- Москва уже с весны 2014 года. [10] 
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В рейтинге международной конкурентоспособности стран в туристском секторе, опубли-

кованном Всемирным экономическим форумом, Россия заняла 59 место из 133 стран, при этом 

природные богатства нашей страны – на 5 месте, а объекты культурного наследия – на 9. По 

оценке Всемирной туристической организации Россия может ежегодно принимать не менее 70 

миллионов российских и зарубежных туристов [11]. А в соответствии с программой развития 

внутреннего и въездного туризма до 2020 г. предполагается довести поток иностранцев в Рос-

сию до 46 миллионов в год. Хотя обе цифры явно завышены для современного состояния ту-

ризма, они подтверждают значительный потенциал для привлечения большого количества ино-

странных туристов. Появление в последние годы новых туристских продуктов в регионах Се-

вера, Урала и Сибири усиливает конкурентные преимущества России. Тенденции развития ту-

ризма в мире показывают, что по мере того, как мир станет более изученным, и будет появ-

ляться все меньше новых туристских центров, усилится тенденция к путешествиям в более от-

даленные, менее известные и малодоступные места[12]. Для многих самостоятельных туристов 

этот фактор является основным при выборе России – уникальность, экзотичность, огромная 

территория, самобытность и непохожесть культуры. 

Тема привлечения самостоятельных путешественников новая, широкая, затрагивающая 

многие сферы, что требует особенного внимания и изучения. Планомерный программно-

целевой подход, направленный на разрешение проблем, связанных с недостатком информации 

о России на иностранном языке, создание позитивного имиджа о России, упрощение визовых 

формальностей, создание удобных сайтов бронирования, снижение стоимости услуг, особенно 

средств размещения, расширение сети авиакомпаний лоу-костов позволят привлечь больше 

иностранных путешественников, что положительно скажется на образе России и прибыли от 

туристической отрасли. 
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В статье обосновываются принципы развития экологическо-

го туризма в Республике Адыгея, а также характеризуется его 

влияние на природные комплексы региона. 
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Одним из наиболее приоритетных направлений современного международного туризма 

является экологический туризм (экотуризм). Это не случайно, поскольку основная причина 

развития сферы гостеприимства коренится в неотрегулированности отношений в системе «ту-

ризм-экология» [1]. 

В международной практике экологическим называют туризм в основе которого лежат 

следующие принципы: 

 неистощительное, устойчивое использование природных ресурсов; 

 обеспечение сохранения природного, социального и культурного разнообразия; 

 тщательное планирование, комплексный подход, интеграция экотуризма в планы 

регионального развития; 

 поддержка местной экономики; участие местного населения в развитии туризма и 
получение им финансовых и прочих преимуществ от этой деятельности; 

 повышение уровня экологического образования посетителей; тесное сотрудничест-

во организаций различного профиля; обучение персонала; 

 сокращение чрезмерного потребления и затрат. 

В последние годы значительно возрос интерес к экотуризму, о чем свидетельствуют мно-

гочисленные публикации по этой проблеме, среди которых особо следует выделить аналитиче-

ские статьи, в которых исследуются тренды его развития [2], [3], [4], [5]. 

Природные условия Республики Адыгея можно считать идеальными с точки зрения раз-

вития экотуризма: территория располагается на равном расстоянии от северного полюса и эк-

ватора, имеет большую продолжительность дней с комфортными температурами для отдыха и 

в то же время четко выраженные сезоны года, определяющие разнообразие видов туристской 

деятельности. 

Особый интерес для туристов представляет плато Лаго-Наки с его карстовыми формами 

рельефа на площади около 1700 кв. км, пересеченное хребтами: Гуамским, Лагонакским, а так-

же плато Черногорье, Мурзикао. В высокогорной части плато Лагонаки располагается горная 

группа Фишт - Оштен - Пшеха-Су. 

Сочетание горного, предгорного и равнинного рельефа обусловили большое разнообра-

зие климатических условий: на равнинной части климат умеренно-континентальный, в пред-

горной - теплый, влажный, в горной - холодный. Количество теплых дней в году в равнинной и 

предгорных частях составляет 200-210, количество дней с осадками – от 115 до 150. 

Растительное многообразие насчитывает около 2000 видов. В горных районах характерна 

высотная поясность в распределении ландшафтов. Специалисты выделяют низкогорные (300-

500 м над уровнем моря), среднегорные (1000-2000 м) леса, выше - субальпийские и альпий-

ские луга. 

Животный мир территории Республики Адыгея насчитывает 87 видов млекопитающих, 

19 видов пресмыкающихся, 91 вид рыб, 11 видов земноводных и 275 видов птиц. Подавляющая 
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часть представителей фауны концентрируется в заповедниках. Так, в Кавказском государст-

венном природно-биосферном заповеднике, кроме 3 тыс. редких растений, обитает 70 видов 

млекопитающих, 241 вид птиц, 18 видов рыб. 

Несмотря на наличие большого количества факторов в пользу экотуризма в Республике 

Адыгея, его развитие, на наш взгляд, должно быть поставлено в строгие рамки экологического 

равновесия. Это связано с тем, что экотуризм оказывает как прямое, так и косвенное воздейст-

вие на природные комплексы [6]. 

Прямое воздействие включает: 

 истребление представителей флоры и фауны в процессе охоты, рыболовства, уничто-
жение естественных условий обитания путем включения территорий в хозяйственную деятель-

ность; 

 вмешательство в естественные процессы жизнедеятельности растений и животных пу-

тем их кормления, разведения в искусственно созданных условиях, наблюдения за ними, шу-

мовым воздействиям, разрушением гнезд, нор. 

К косвенному влиянию относятся: 

 изменение естественной среды обитания; 

 глобальное антропогенное воздействие на компоненты географической среды (загряз-
нение почвы и поверхностных вод, вырубка лесов и развитие эрозии, глобальные изменения 

климата, загрязнение атмосферы и т.д.). 

Целесообразно использовать следующие механизмы управления экотуризмом в Респуб-

лике Адыгея с целью придания процессу его развития целенаправленный характер: 

 введение предельно допустимой туристской нагрузки на природные комплексы, т.е. ог-
раничение числа посетителей; 

 зонирование природных территорий, используемых для показа туристам; 

 использование специальных технологий, минимизирующих загрязнение окружающей 

среды; 

 воспитание культуры экотуризма; 

 введение штрафов за нарушение норм поведения в местах, предназначенных для экоту-

ризма. 

Наряду с этим следует устранить причины, которые сдерживают развитие экотуризма в 

Республике Адыгея: 

 незначительные инвестиции в инфраструктуру экотуризма; 

 отсутствие специализированных организаций в сфере экотуризма; 

 отсутствие необходимой законодательной базы экотуризма; 

 низкий уровень рекламы экотуризма. 
Решение указанных проблем позволит увеличить потребительскую стоимость природной 

среды Республики Адыгея и подчинить развитие экотуризма долговременным интересам со-

хранения природы для будущих поколений. 
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На семинаре «Экономика Вьетнама в 2012 году и перспективы на 2013 год» на 07.12, го-

сударственный центральный и социально-экономический прогноз для страны придумал три 

варианта экономического роста Вьетнама в 2013 году. В частности, в варианте наиболее вероя-

тен, экономический рост Вьетнама может достигать 5,68%.  

Основаны на экономической ситуации мирового финансы и Вьетнам, международные ор-

ганизации также предъявили различные прогнозы экономического роста Вьетнама в 2013 году. 

Соответственно, прогноз всемирного банка показывает, что в контексте глобального экономи-

ческого роста остается на низком уровне и медленном росте, и также Восточной Азии в 2013 

году будет медленным ростом.  

Таким образом, рост Вьетнама прогнозируется на уровне 5,5% в 2013 году. Между тем, 

по данным азиатского банка развития, Вьетнам достичь 5,7% роста в 2013 году. По данным 

Международного валютного фонда, в 2013 году экономический рост Вьетнама будет восста-

навливаться на том же уровне, что и в 2011 году на уровне 5,9%, что выше, чем число прогноза 

азиатского банка развития и всемирного банка.  

На основе оценки экономической ситуации во Вьетнаме в 2012 году, и контекста вьет-

намской экономики в 2013 году, и некоторые варианты прогноза экономического роста в мире 

в связи с рядом международных организаций государственный центральный и социально-

экономический прогноз представляет экономический рост Вьетнама в 2013 году по трем вари-

анта.  

Вариант низкого роста: В этом случае мировая экономика растет не высоко по причине 

высокого государственного долга европейской валютной зоны; и политических конфликтов на 

Ближнем Востоке и также островов в Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море; и па-

дающего экономического роста Японии; медленного восстановления экономики США; трудно-

го вьетнамского экспорта.  

Поэтому рост ВВП Вьетнама прогнозируется на уровне 5%, темпы развития инвестиций 

к ВВП составляет 29%, рост экспорта на 12,8%, а дефицит торгового баланса на экспорт 2,4%.  

По варианту среднего роста: Государственный долг европейской валютной зоны может 

найти выход и больше не является проблемой, политические конфликты и споры острова сни-

жаются, и восстановляется экономика США, экономический рост Японии почти растет такой 

же как в 2012 году, объем мировой торговли лучшему в 2012 году.  

Когда вьетнамские рост ВВП будет составлять 5,68%; темпы развития инвестиций к ВВП 

составляет 30,5%, рост экспорта на 14,6%.  

Вариант высокого роста: Государственный долг европейской валютной зоны должны 

быть решены; политические конфликты, и споры острова могут быть решены, мировая торгов-

ля растет. Правительство Вьетнама имеет эффективные и операционный гибкие решения, что-

бы преодолеть заминку предприятий и своевременно урегулировать проблемной задолженно-

сти, поймать сдвиг притока инвестиций ПИИ (прямые иностранные инвестиции) и ОПР (офи-
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циальная помощь в целях развития) из Китая, Индии в странах АСЕАН. Тогда рост ВВП Вьет-

нама будет на 6,34%, рост экспорта составляет 16,3%, дефицит на экспорте составляет 6,6%.  

Однако, по мнению государственного центрального и социально-экономического прогно-

за, чтобы экономический рост Вьетнама в 2013 году составил 5,67%, правительство должно 

осуществить следующие решения:  

Во-первых, правительству должно поддерживать макроэкономическую стабильность, 

чтобы держать инфляцию с той же скоростью, как и в 2012 году, реализовать ужесточение де-

нежной политики. Государство сосредоточивает внимание на реализации решений по повыше-

нию эффективности использования капитала в экономике, особенно в государственном секто-

ре. И также правительство ускоряет процесс реструктуризации экономики, в частности, рест-

руктуризации государственных инвестиций.  

Во-вторых, правительство существует решения для преодоления заминки предприятий 

производства, например: осуществление политики бесплатных налогов, сборов и т.д., поддерж-

ка и поощрение внутреннего потребления, и внимание сосредоточено на объект среднего и 

низкого доходов в обществе. Так как правительство реализует политики для привлечения оте-

чественного капитала в производство.  

В-третьих, осуществление политики на рынке недвижимости, чтобы решать проблемы 

плохих долгов, особенно плохих долгов в банковской системе.  

Реструктуризация банковской системы должно быть сделано тщательно и агрессивно, не 

только решить проблему плохих долгов в банковской системе, но более важным является ин-

новация средства кредитного рынка.  

В-четвертых, осуществление комплексных решений (особенно земельной политики, ин-

вестиций и т.д.) в целях привлечения прямых иностранных инвестиций, направление потока 

капитала на приоритетных областях, снижение негативного воздействия прямых иностранных 

инвестиций на внутренний бизнес-сообщество.  

Четверг, шаг за шагом осуществление реструктуризации предприятий, особенно государ-

ственных предприятий по сокращению потери отходов в использовании капитала, создание 

здоровой окружающей среды и равенства между предприятиями.  

С осуществления комплексных политик правительство надеется восстановление эконо-

мики и экономический рост достигает высокий. 
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Социальная направленность современной рыночной экономи-

ки, её ориентация на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и развитие человека, со всей остротой выдвигают 

необходимость качественных изменений сферы услуг в целом и 

сферы общественного питания в частности. Успешной решение 

этой сложной и многоаспектной проблемы возможно только на 

основе учета факторов внешней и внутренней среды, оказываю-

щих влияние на деятельность предприятий, занятых в этом 

секторе региона. 

 

Ключевые слова: общественное питание, внутренняя среда, 

внешняя среда, регион, аналитический инструментарий. 

 

Определение внутренней и внешней среды, а также классификация входящих в них фак-

торов, широко представлены в экономических публикациях [1], [2], [3], [4]. Если обобщить 

приводимые в различных источниках определения внешней среды, то её можно характеризо-

вать как совокупность активных хозяйствующих субъектов, экономических, общественных и 

природных условий, национальных и межгосударственных институционных структур и других 

внешних условий и факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на различ-

ные сферы его деятельности. Внутренняя среда определяется как совокупность взаимосвязан-

ных компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на объект, а 

также переработку входа системы в ее выход и достижение целей системы. 

Большинство исследователей внешней среды предприятия выделяют в ее составе два 

крупных блока факторов: 

 факторы прямого воздействия (деловое окружение); 

 факторы косвенного воздействия (фоновое окружение). 
Факторы прямого воздействия или деловое окружение организации – это явления, про-

цессы и институты среды, с которыми организация непосредственно взаимодействует и имеет 

возможность оказывать определенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия.  

Факторы косвенного воздействия или фоновое окружение организации – это явления, 

процессы и институты среды, от которых зависят некоторые аспекты деятельности организа-

ции, но целенаправленное влияние, на которые со стороны организации либо затруднительно, 

либо невозможно. 

Приняв за основу классификацию факторов внешней среды, представленную в справоч-

нике «Теория организации» [5] и дополнив ее с учетом мнения авторов, занимающихся про-

блематикой внешней среды организации, можно представить следующую классификацию фак-

торов делового и фонового окружения (рисунок 1). 

Составляющие внутренней среды организации можно разделить на объективные (миссия, 

стратегия, цели и задачи, структура, технология и технологическая оснащенность, персонал, 

финансовая система, информационная система, бизнес-процессы) и субъективные (организаци-

онная культура, стиль управления). 

По городским округам Ростовской области наблюдается неравномерность развития сек-

тора общественного питания, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 
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Внешняя среда организации 

Факторы косвенного воздействия  

(фоновое окружение) 

Факторы прямого воздействия  

(деловое окружение) 

Политические и правовые 

факторы 

Экономические факторы 

Технологические факторы 

Социально-культурные 

факторы 

Международная среда 

Природная среда 

Потребители продукции и 

услуг 

Поставщики 

Деловые партнеры 

Конкуренты 

Государственные и муни-

ципальные организации 

Профсоюзы 

Инфраструктура 

 

Рис. 1. Классификация факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия 

 

Таблица 1 

Оборот общественного питания на душу населения по городским округам  

Ростовской области  за 2008-2012 годы (в рублях) 
 

Городские  
округа 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. к 2008 г. 

абсолютное 
отклонение 

темп прироста, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ростов-на-Дону 819,35 8965,20 10114,63 11510,08 13792,15 5472,8 65,8 
ранг 1 1 1 1 1 - - 
Азов 622,14 2789,66 3014,46 3361,88 3717,73 1095,59 41,8 
ранг 7 7 6 6 6 - - 
Батайск 1811,26 1946,18 2078,11 2407,47 2724,41 913,15 50,4 
ранг 10 9 9 9 9 - - 
Волгодонск 5836,08 603,67 6724,24 7575,28 8225,6 2389,54 40,9 
ранг 2 2 3 3 2 - - 
Гуково 3704,25 3288,23 2501,48 2606,56 2826,55 -877,70 -23,7 
ранг 6 6 8 8 8 - - 
Донецк 2233,79 1910,89 1980,16 2118,0 2351,41 117,62 5,3 
ранг 9 10 10 10 10 - - 
Зверево 1793,77 1604,74 1747,93 1862,50 2063,56 269,79 15,0 
ранг 11 11 11 11 11 - - 
Каменск-
Шахтинский 

4280,42 4534,04 4872,65 5473,74 6085,99 1805,57 42,2 

ранг 5 5 5 5 5 - - 
Новочеркасск 5577,40 5759,21 6977,02 7593,49 8144,38 2566,98 46,0 
ранг 3 3 2 2 3 - - 
Новошахтинск 912,66 888,50 927,5 1010,82 1105,98 193,32 21,2 
ранг 12 12 12 12 12 - - 
Таганрог 4431,53 4541,15 4977,64 5534,99 6220,19 1788,66 40,4 
ранг 4 4 4 4 4 - - 
Шахты 2446,81 2560,21 2987,54 300,54 3680,08 1233,27 50,4 
ранг 8 8 7 7 7 - - 
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На протяжении 2008-2012 годов наблюдается устойчивая тенденция в приоритете город-

ских округов Ростовской области по показателю оборота общественного питания на душу на-

селения. Г. Ростов-на-Дону – первый ранг; г. Волгодонск, г. Новочеркасск – второй, третий 

ранги, г. Таганрог – четвертый ранг; г. Каменск-Шахтинский – пятый ранг; г. Азов, г. Гуково, г. 

Шахты – шестой, седьмой, восьмой ранги; г. Батайск, г. Донецк – девятый, десятый ранги; г. 

Зверево – одиннадцатый ранг; г. Новошахтинск – двенадцатый ранг. Несомненно, различный 

уровень развития услуг общественного питания в регионе обусловлен комплексом факторов, в 

том числе недостаточным учетом влияния факторов внешней и внутренней среды на их разви-

тие.  

Выявление и учет факторов внешней и внутренней среды предприятий общественного 

питания Ростовской области наряду с мерами государственного регулирования развития этого 

сектора экономики позволят уменьшить дифференциацию уровней экономического развития 

муниципальных образований региона. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассмотрены основные проблемы связанные с пере-

водом экономики Ростовской области на инновационную модель 

развития, а также основные направления их решения, учиты-

вающие специфику региона. 

 

Ключевые слова: регион, инновационное развитие, страте-

гия, модернизация экономики, технологические инновации, вен-

чурное финансирование, бизнес-ангелы. 

 

Проблема инновационного развития регионов в последние годы широко обсуждается на 

страницах периодической экономической печати [1], [2], подробно анализируется в моногра-

фиях [3], является предметом специального исследования в диссертациях [4]. Объясняется это 

тем, что перевод экономики регионов на инновационный путь развития является одним из ве-

дущих элементов модернизации экономики России, представляющей собой процесс целена-

правленного системного преобразования экономических, политических, культурных, социаль-

ных и научно-технических механизмов развития общества. 

Несомненно, что каждый из регионов России имеет свои особенности перехода к инно-

вационной модели развития, обусловленные их современным экономическим положением и 

тенденциями изменения показателей, характеризующих инновационную активность каждой 

территории. 

Ростовская область обладает одним из самых высоких научно-инновационных потенциа-

лов на Юге России. На долю Ростовской области приходится половина всех внутренних затрат 

на научные исследования и разработки в ЮФО. Регион является лидером среди субъектов 

ЮФО по числу выданных патентов и созданных передовых производственных технологий. 

Инфраструктура инновационной системы региона включает в себя следующие элементы: 

12 инновационно-ориентированных региональных вузов; 3 технопарка (Ростов-на-Дону, Таган-

рог, Новочеркасск); 7 бизнес-инкубаторов; ГУП РО «Ростовский региональный центр иннова-

ционного развития»; некоммерческое партнерство «Ростовский центр трансфера технологий»; 

центр энергосбережения и инновационных технологий. 

Наряду с положительными моментами инновационная деятельность в регионе имеет и 

ряд негативных моментов. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростов-

ской области ежегодно публикуются статистические данные о деятельности организаций, 

предприятий, учреждений Ростовской области в инновационной сфере, создании и использова-

нии передовых производственных технологий, применении информационно-коммуникативных 

технологий [5]. Аналитическая обработка этих данных позволяет сделать следующие выводы о 

тенденциях развития инновационной сферы региона. 

Число организаций, осуществляющих все типы инноваций за 2008-2012 годы, увеличи-

лось всего на 5,6% и составило 94 единицы в 2012 году. Число организаций, осуществляющих 

технологические инновации в 2012 году, составило 87 единиц, что больше чем в 2008 году на 

10,0%. Число организаций, осуществлявших организационные инновации за анализируемый 

времени уменьшилось на 17,4%, а маркетинговые инновации – на 16,7%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доля организаций, осуществляющих различ-

ные типы инноваций по кругу средних и крупных организаций Ростовской области за 2008-
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2012 годы была невысокой. Это означает, что инновационная деятельность пока не затронула 

основную часть предприятий и организаций.  

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности – одно из стратегических 

направлений формирования инновационной экономики. Однако, несмотря на это, удельный вес 

расходов на приобретение прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промыш-

ленных образцов, полезных моделей в регионе остается низким. В общей сумме затрат на ин-

новации он составил: 2008 – 3,5%; 2009 – 6,3%; 2012 г. – 4,3%; 2011 г. – 0,5%; 2012 г. – 0,05%. 

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции нахо-

дился в пределах от 8,8% в 2011 году до 16,3% в 2012 году. Это делает для Ростовской области 

актуальными такие вопросы как разработка и внедрение механизмов коммерциализации инно-

вационной продукции и подготовка кадров для этого процесса. 

Удельный вес передовых производственных технологий, которые разрабатываются са-

мими организациями, является невысоким. В целом по обследованным Ростовстатом организа-

циям его величина составила: 2008 г. – 5,5%; 2009 г. – 7,0%; 2010 г. – 4,9%; 2011 г. – 5,2%; 

2012 г. – 3,9%. По промышленным видам деятельности удельный вес уменьшился с 3,2% в 2008 

году до 3,0% в 2012 году. По некоторым видам экономической деятельности передовые техно-

логии организациями не разрабатываются (производство и распределение электроэнергии, газа, 

воды; деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в про-

мышленности и строительстве; технические испытания, исследования и сертификация). 

Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющая часть передовых инновационных 

технологий поступает в организации извне, т.е. от научно-исследовательских организаций, как 

отечественных, так и зарубежных. 

При финансировании технологических инноваций предприятия ориентируются в основ-

ном на собственные средства, привлекая в небольших объемах финансы бюджетов всех уров-

ней, а также внебюджетные источники. При этом остается нереализованным потенциал вен-

чурных фондов, как главного источника финансирования инновационных проектов. 

Для повышения эффективности инновационных процессов в Ростовской области необхо-

димо: 

 сформировать и реализовать программы венчурного финансирования с учетом возмож-

ного финансирования со стороны бизнес-ангелов (частных лиц, осуществляющих инвестиции в 

инновационные проекты на ранней стадии); 

 создать механизмы, способствующие росту инновационной активности хозяйствующих 

субъектов, включая предоставление субъектам инновационной деятельности различных льгот и 

государственной поддержки в различных формах; 

 активизировать деятельность высших учебных заведений по созданию малых иннова-

ционных предприятий, основной целью деятельности которых является коммерциализация 

объектов интеллектуальной собственности.  

Реализация предлагаемых мероприятий позволит активизировать в регионе инновацион-

но-производственную деятельность по генерации новых научных знаний, разработке, трансфе-

ру, адаптации, освоению и коммерциализации инноваций, соответствующих новейшим дости-

жениям науки и техники за счет максимально эффективного использования местных природ-

ных, экономических, трудовых, финансовых и иных региональных ресурсов. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматриваются проблемы развития малого ин-

новационного бизнеса в Ростовской области. Предлагается схе-

ма формирования регионального венчурного фонда как специфи-

ческого источника финансирования процессов коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, венчурный фонд, 

регион, инновационная инфраструктура. 

 

Развитие малого предпринимательства с начала реформирования российской экономики 

было одним из приоритетных направлений экономической политики страны. В отличие от 

крупных хозяйствующих субъектов, малые предприятия обладают большей гибкостью, манев-

ренностью, быстрой оборачиваемостью капитала, меньшей энерго- и капиталоемкостью, что 

несомненно является значительным преимуществом в условиях нестабильности и экономиче-

ской перестройки системы хозяйствования страны. Малый бизнес в отличие от среднего и 

крупного легче приспосабливается к экономическим, географическим и национальным особен-

ностям территорий, выступая генератором роста региональной экономики. 

Критерии отнесения предприятий к малым неоднократно изменялись в нашей стране, в 

настоящее время они установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно данному 

нормативно-правовому акту, к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в 

единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерче-

ские организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим усло-

виям: 

 суммарная доля участия Российской Федерации и других лиц не должна превышать 

25%; 

 среднегодовая численность работников не должна превышать 100 человек; 

 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость 
активов не должна превышать предельных уровней установленных постановлением Прави-

тельства РФ (в настоящее время это выручка от реализации товаров, работ или услуг в размере 

400 млн. руб.). 

В Ростовской области за период с 2008 года по 2012 год количество малых предприятий 

увеличились по всем городским округам, что свидетельствует о росте значимости данного сек-

тора региональной экономики (таблица 1). 

В целом по Ростовской области за пятилетний период количество малых предприятий 

увеличилось на 68,2%, а по городским округам на 75,6%. Наиболее высокими темпами прирос-

та количество малых предприятий имели такие города как Новочеркасск – 88,7%; Азов – 

85,1%; Ростов-на-Дону – 84,0%. По депрессивным шахтерским территориям количество малых 

предприятий увеличилось незначительно: г. Гуково – 19,4%; г. Донецк – 22,3%; г. Новошах-

тинск – 26,9%. 

  

                                                           

© Костромин М.Д., 2014.  
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Таблица 1 

Количество малых предприятий по муниципальным образованиям  

Ростовской области за 2008-2012 годы* 
 

Муниципальные  

образования 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2012 г. к 2008 г. 

абсолютное 

изменение 

темп при-

роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по области 33490 46593 37378 54619 56335 22845 68,2 

по городским округам 26189 36009 32616 44215 45996 19807 75,6 

Ростов-на-Дону 16327 23057 21334 28938 30050 13723 84,0 

Азов 552 717 672 966 1022 470 85,1 

Батайск 835 1079 958 1231 1320 485 58,1 

Волгодонск 1610 2143 1835 2300 2363 753 46,8 

Гуково 278 343 265 306 332 54 19,4 

Донецк 148 177 140 167 181 33 22,3 

Зверево 53 59 57 67 72 19 35,8 

Каменск-Шахтинский 711 787 776 876 857 146 20,5 

Новочеркасск 1405 2065 1647 2571 2651 1246 88,7 

Новошахтинск 245 266 240 294 311 66 26,9 

Таганрог 2785 3701 3195 4453 4674 1889 67,8 

Шахты 1240 1615 1497 2046 2163 923 74,4 

*Рассчитано автором по: Статистический сборник «Сравнительные показатели социально-

экономического положения городских округов и муниципальных регионов Ростовской области. 2012»: 

Стат. сб. / Ростовстат – Ростов-н/Д, 2012 – 420 с. 

 

Однако, несмотря на такую положительную динамику инновационный сектор малого 

бизнеса пока не сформировался как эффективный элемент региональной инновационной сис-

темы. Вместе с тем, именно инновационная деятельность малых фирм создает базу для струк-

турной перестройки всего хозяйства на наукоемкой основе. Малый бизнес служит основным 

источником нововведений, генератором новых решений, и само его присутствие создает пред-

посылки к инновационному развитию экономики [1], [2], [3], [4]. 

Основными проблемами развития малых инновационных компаний в Ростовской области 

являются: низкая доступность финансовых ресурсов; административные барьеры; слабая защи-

та интеллектуальной собственности; низкая доступность производственной и офисной недви-

жимости; недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирую-

щих и стимулирующих инновационную деятельность; неразвитость инновационной инфра-

структуры. 

Каждая из перечисленных проблем должна решаться специфическими методами, но что 

касается недостатка финансовых ресурсов, то это – создание региональных венчурных фондов. 

Венчурный фонд – это организация, аккумулирующая на своих счетах денежные средст-

ва, которые затем вкладываются в перспективные разработки на условиях участия в разделе 

прибыли от внедрения инновации. Венчурный фонд – частный случай инвестиционного фонда, 

и схема его работы содержит все принципиальные моменты общей схемы организации послед-

него вне зависимости от его специализации. 

В Ростовской области региональный венчурный фонд пока не создан. Донская админист-

рация в рамках областных целевых программ выделяет инновационным предприятиям субси-

дии для оплаты части стоимости основных средств, услуг по патентованию изобретений, для 

приобретения современных лицензионных средств, разработки программного обеспечения, 

компенсации части арендных платежей, затрат по участию в конференциях и выставках. 

Создание венчурного фонда должно происходить на основе государственно-частного 

партнерства путем создания закрытого паевого инвестиционного фонда. 
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Это возможно только на основе использования механизмов государственно-частного 

партнерства. Их сущность состоит в долевом участии государства в венчурных фондах напря-

мую или через посредничество «Фонда фондов» (ОАО «Российская венчурная компания»), а 

также в финансовом содействии частным венчурным фондам и инновационным компаниям. В 

ведении государства может находиться и создание венчурной инфраструктуры: подготовка ин-

новационных менеджеров, организация центров обучения предпринимателей венчурной куль-

туре, проведение венчурных ярмарок. 

Решение проблемы финансирования малого инновационного предпринимательства по-

зволит сделать его эффективным средством достижения устойчивых темпов роста региональ-

ной экономики. 
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В статье рассматривается сущность индикативного плани-

рования, предлагается состав индикаторов социально-

экономического развития для постдепрессивных угольных регио-

нов. 

 

Ключевые слова: постдепрессивный регион, индикативное 

планирование, индикаторы экономического развития. 

 

Важнейшим инструментом государственного регулирования и основным условием ста-

билизации и экономического роста является восстановление в той или иной форме плановых 

начал в экономике, а также создание альтернативных процедур согласования действий госу-

дарства и хозяйствующих субъектов, адекватных рыночному хозяйству [1]. 

Теоретические и методологические аспекты индикативного планирования сформулиро-

ваны в работах таких исследователей как Э. Маленво, П. Дюбуа, Г. Мюрдаль, Г. Дентон, 

Я. Корнаи, А.И. Петров, Л.Д. Демидов, Т.З. Щербаковский, Н.Г. Ананов и других. 

Вместе с тем, в отечественной научной литературе, посвященной вопросам индикативно-

го планирования, однозначного и общепризнанного определения термина «индикативное пла-

нирование» нет. Однако, в большинстве определений суть индикативного планирования сво-

дится к механизму координации интересов и деятельности государственных и негосударствен-

ных субъектов управления экономикой, который сочетает её государственное регулирование с 

рыночным саморегулированием и основывается на разработке системы показателей (индикато-

ров) социально-экономического развития [2]. 

Базовым понятием системы индикативного планирования является индикатор – инте-

гральный показатель, количественно определяющий качественные характеристики процесса. 

Индикаторы выступают как определенные граничные параметры, в пределах которых система, 

включающая организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансо-

вые потоки может устойчиво функционировать и развиваться [3]. 

В отличие от «показателя», дающего лишь количественную характеристику, индикатор 

имеет векторный, направленный характер. 

Формирование индикаторов должно происходить, на наш взгляд, с учетом специфики 

конкретного региона. В этой связи, рассмотрим состав индикаторов постдепрессивного уголь-

ного региона как такой территории, где уже закончился процесс реструктуризации угольной 

отрасли и начала формироваться новая экономика смешанного типа. В практике планирования 

предлагается использовать следующие индикаторы социально-экономического состояния по-

стдепрессивного угольного региона (рисунок 1). 

Использование индикаторов социально-экономического развития постдепрессивного 

угольного региона позволит добиться окончательной стабилизации его развития. Кроме этого, 

предлагаемая система индикаторов позволит осуществлять мониторинг траектории развития 

такого региона и осуществлять государственное регулирование процессов стабилизации в фор-

ме создания зон приоритетного развития, налоговых льгот, различных форм финансово-

кредитной, информационной поддержки хозяйствующих субъектов, занятых в его экономике. 

Несомненно, что система индикаторов должна дополняться и корректироваться в зависимости 

от изменения внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие территории. Для этого 

можно использовать следующий аналитический инструментарий: SNW-анализ, PEST-анализ, 

SWOT-анализ, когнитивное моделирование, бенчмаркинг, репутационный аудит. 

                                                           
© Бровкина Ж.Н., 2014.  
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Рис. 1. Индикаторы социально-экономического состояния  

постдепрессивного угольного региона 

  

ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ ПОСТДЕПРЕССИВНОГО УГОЛЬНОГО РЕГИОНА 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

1. Естественный прирост (убыль) населения на 1000 чел. населения. 

2. Число зарегистрированных браков на 1000 чел. населения. 

3. Число зарегистрированных разводов на 1000 чел. населения. 

ИНДИКАТОР ЗАНЯТОСТИ 

1. Среднесписочная численность работников на 1000 чел. населения. 

2. Уровень официально зарегистрированной безработицы, %. 

3. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, претендующих на одну вакан-

сию, чел. 

4. Коэффициент пенсионной нагрузки. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

1. Объем выпущенных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных соб-

ственными силами, на душу населения, руб. 

2. Индекс физического объема промышленного производства, %. 

ИНДИКАТОРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

1. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. 

2. Оборот общественного питания на душу населения, руб. 

3. Объем платных услуг на душу населения, руб. 

4. Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 чел. населения. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

1. Среднемесячный доход одного работника, руб. 

2. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 

3. Отношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму. 

4. Ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования на 

1000 человек населения, кв.м. 

5. Численность врачей на 10000 чел. населения. 

6. Обеспеченность населения амбулаторно-клиническими учреждениями в расчете на 10000 

чел. населения. 

7. Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждени-

ях, чел. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

1. Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 

ИНДИКАТОРЫ ДЕВИАТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1. Заболеваемость алкоголизмом на 1000 чел. населения. 

ИНДИКАТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

2. Инновационная активность предприятий и организаций. 

3. Число организаций, создавших передовые производственные технологии. 

4. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам дея-

тельности. 

5. Число организаций, использовавших информационные и коммуникативные технологии 



Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III                                                         ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

118 

Библиографический список 

 

1. Миничкина В.П., Артемьева С.С. Индикативное планирование как механизм выравнивания раз-

личий в уровнях социально-экономического развития регионов // Регионология. 2011. № 2. 

2. Волочкова И.В. Индикативное планирование как инструмент прогнозирования развития город-
ских агломераций // Проблемы современной экономики. 2013. № 4 (48).  

3. Менеджмент: учебно-методический комплекс для подготовки магистров; под общей ред.  

А.Л. Гапоненко. В 2 ч.: часть I: учебник М.: Издательство РАГС, Издательский Дом «ИНФРА-М», 2010. 

480 с. 
 

 
БРОВКИНА Жанна Николаевна – магистрант института сферы обслуживания и предпри-

нимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

УДК 330 

А.А. Новиков 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ  

ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Логистический подход к управлению материальными пото-

ками. Система эффективного управления сквозными материаль-

ными потоками. Стройное производство. Управление приобре-

тением, движением и хранением материалов, изделий и запасов, 

информационными потоками, сопровождающими процесс това-

родвижения. 

 

Ключевые слова: логистика, поток, управление, система, се-

бестоимость. 

 

Большинство определений трактуют логистику как теорию и практику управления мате-

риальными потоками. Однако эта деятельность осуществлялась человечеством с давних вре-

мен.  

Общепризнанного же определения, которое отражало бы специфику логистики, пока не 

выработано. Поэтому остановимся несколько подробнее на специфике логистического подхода 

к управлению материальными потоками, как на микро-, так и на макроуровне. 

На макроуровне цепь, через которую последовательно проходит некоторый материаль-

ный поток, состоит из нескольких самостоятельных предприятий.  

Традиционно управление каждым из этих предприятий осуществляется собственником 

обособленно (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Традиционный подход к управлению материальным потоком на макроуровне* 
* Источник: [1, с. 129] 

 

Показатели сквозного материального потока на выходе (точка А) складываются случай-

но.  

При этом задача управления сквозным материальным потоком не ставится и не решается. 

Не выделяется также категория «сквозной материальный поток».  

В результате такие показатели этого потока, как его себестоимость, надежность поступ-

ления, качество и другие, на выходе из цепи складываются в значительной степени случайно и, 

как правило, далеки от оптимальных. 

При логистическом подходе объектом управления выступает сквозной материальный по-

ток.  

На выходе сквозной материальный поток имеет заранее спроектированные, контроли-

руемые показатели.  

При этом обособленность предприятий – звеньев материалопроводящей цепи в значи-

тельной степени преодолевается с целью согласованного управления сквозным материальным 
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потоком. Нужный груз начинает поступать в нужное место, в нужное время, в необходимом 

количестве, необходимого качества.  

Продвижение материального потока по всей цепи начинает осуществляться с минималь-

ными затратами. 

На микроуровне цепь, через которую последовательно проходит некоторый материаль-

ный поток, чаще всего состоит из различных служб одного предприятия (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Традиционный подход к управлению материальным потоком на микроуровне  

(уровень отдельного предприятия)* 

* Источник: [1, с. 131] 

 

Показатели сквозного материального потока на выходе (точка В) складываются случай-

но.  

При традиционном подходе задача совершенствования сквозного материального потока 

внутри предприятия, как правило, не имеет приоритетного значения ни для одного из подраз-

делений.  

Показатели материального потока на выходе из предприятия, так же как и в первом при-

мере, имеют случайное значение и далеки от оптимальных. 

При логистическом подходе на предприятии выделяется и получает существенные права 

служба, приоритетной задачей которой является управление сквозными материальными пото-

ками, то есть потоками, которые поступают извне, проходят склады службы снабжения, произ-

водственные цеха, склады готовой продукции и затем уходят к потребителю (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Логический подход к управлению материальным потоком на микроуровне  

(уровень отдельного предприятия)* 
* Источник: [1, с. 132] 

 

Показатели материального потока на выходе (точка В) управляемы и имеют заранее за-

данное значение.  

В результате показатели материального потока на выходе из предприятия становятся 

управляемыми. 
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В целом, принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальны-

ми потоками от традиционного заключается в выделении единой функции управления прежде 

разрозненными материальными потоками; в технической, технологической, экономической и 

методологической интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систе-

му, обеспечивающую эффективное управление сквозными материальными потоками.  

В настоящее время в Российской Федерации за практической деятельностью по управле-

нию материальными потоками начинает закрепляться название «логистика» вне зависимости от 

того, насколько эта деятельность соответствует логистической идее.  

Логистическая концепция организации производства включает в себя следующие основ-

ные положения:  

во-первых, отказ от избыточных запасов;  

во-вторых, отказ от завышенного времени на выполнение вспомогательных и транспорт-

но-складских операций;  

в-третьих, отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказов покупателей;  

в-четвертых, устранение простоев оборудования;  

в-пятых, обязательное устранение брака;  

в-шестых, устранение нерациональных внутризаводских перевозок;  

в-седьмых, превращение поставщиков из противостоящей стороны в доброжелательных 

партнеров. 

Логистическая организация позволяет снизить себестоимость в условиях конкуренции 

путем ориентации предприятия на рынок покупателя, то есть приоритет получает максималь-

ная загрузка оборудования и выпуск крупной партии изделий. 

Существует два варианта управления материальными потоками. 

Первый вариант управления материальными потоками. 

Толкающая система (push system), то есть предметы труда, поступающие на производст-

венный участок, которые у технологического звена не заказываются (рис. 4). 

Этот вариант предполагает, что изготовление изделий начинается на одном конце произ-

водственной линии, проходит через последовательный ряд технологических операций и закан-

чивается обработкой на другом конце производственной цепочки.  

Материальный поток выдается получателю по команде, поступающей на передающее 

звено из центральной системы управления производством. 

 

 
 

Рис. 4. Система с выталкиванием изделия, запущенного в производство* 
* Источник: [2, с. 15] 

 

При этом по завершении обработки на одном участке изделие передается на следующий 

независимо от того, готов ли этот участок принять изделие на обработку или нет. 

Каждый участок имеет производственный план. 

Однако создать жесткий технологический процесс, все параметры которого были бы на-

перед точно рассчитаны, невозможно, поэтому на предприятиях всегда должен быть опреде-

ленный производственный запас, который играет роль буфера и увеличивает гибкость системы. 

Толкающие системы известны под названием «система MRP». Названные выше системы 

в значительной степени характерны для традиционных методов организации производства. 

Возможность их применения для логистической организации производства появилась в 

связи с широким использованием ЭВМ, что позволило повысить гибкость этой системы. 
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Второй вариант управления материальными потоками. 

Тянущая система (pull system), при которой предметы труда на технологический участок 

поступают по мере необходимости. Она способствует сокращению производственных запасов 

при одновременном увеличении гибкости производства (рис. 5). 

Эта система предполагает получение изделий с предыдущего участка по мере необходи-

мости. 

 

 

Рис. 5. Система с вытягиванием изделия, запущенного в производство* 
* Источник: [2, 1.76] 

 

Центральная система управления не вмешивается в обмен материальными потоками ме-

жду различными участками предприятия, не устанавливает для них текущих производственных 

заданий.  

На промышленных предприятиях план имеет только линия окончательной сборки, и от-

сюда информация о необходимости производить нужные детали поступает на предыдущие 

участки посредством специальных карточек.  

План на участках формируется каждый день, что и обеспечивает гибкость системы. 

К логистическим системам с вытягиванием относят систему «Канбан».  

В этой системе выделяют два вида карточек: 

карточки отбора; 

карточки производственного заказа. 

В карточке отбора указывают число деталей, которое должно быть взято на предшест-

вующем участке обработки. 

В карточке производственного заказа указано число деталей, которое должно быть изго-

товлено на предшествующем участке. 

В месте складирования детали погружают в автопогрузчик в количестве, указанном в 

карточках отбора. При этом с ящиков снимают прикрепленные к ним карточки заказа, которые 

информируют о заказе на изготовление новых деталей в строго определенном количестве. 

План на участках формируют каждый день. Это обеспечивает гибкость системы. Какое-

либо перемещение изделий без карточек недопустимо.  

Обычно система «Канбан» сочетается с системой контроля качества. Эта система не тре-

бует тотальной компьютеризации производства, однако она предполагает высокую дисциплину 

поставок и высокую ответственность персонала, что и ограничивает ее внедрение в различных 

странах. 

Особое внимание производственной логистикой уделяется принципам рациональной ор-

ганизации производственного процесса, а именно. 

Обеспечению ритмичной согласованной работы всех звеньев производства по единому 

графику и равномерного выпуска продукции. 

Ритмичная работа предполагает организацию во времени и пространстве единичных, час-

тичных и частных процессов в единый непрерывный производственный процесс, обеспечи-

вающий своевременный выпуск каждой конкретной продукции в установленных объемах с ми-

нимальными затратами производственных ресурсов.  
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Обеспечению максимальной непрерывности процессов производства. Непрерывность за-

ключается в движении предметов труда и загрузки рабочих мест.  

Общий критерий оптимизации – минимум затрат производственных ресурсов в условиях 

непоточного производства может быть обеспечен за счет организации непрерывной загрузки 

рабочих мест, тогда как в поточном производстве – выбор варианта с минимальным временем 

межоперационного прослеживания деталей.  

Обеспечению максимальной надежности плановых расчетов и минимальной трудоемко-

сти плановых работ. 

Нужно разрешить следующие проблемы:  

во-первых, дефицит производственных мощностей;  

во-вторых, субоптимальность календарных планов производства;  

в-третьих, большие длительности производственных циклов;  

в-четвертых, неэффективное управление запасами;  

в-пятых, низкий КПД оборудования;  

в-шестых, отклонения от технологии производства;  

в-седьмых, достаточная гибкость и маневренность в реализации цели при возникновении 

различных отклонений от плана;  

в-восьмых, непрерывность планового руководства;  

в-девятых, соответствие системы оперативного управления производством типу и харак-

теру конкретного производства;  

в-десятых, прямоточность;  

в-одиннадцатых, пропорциональность, то есть выполнение обеспечения равной пропуск-

ной способности разных рабочих мест одного процесса, а также пропорционального обеспече-

ния рабочих мест информацией, материальными ресурсами и так далее;  

в-двенадцатых, параллельность;  

в-тринадцатых, концентрация однородных предметов труда в одном месте [1, с. 69]. 

Основными законами, обеспечивающими оптимизацию производственных процессов, 

являются:  

закон упорядоченности движения материальных потоков; 

закон календарной синхронизации технологических операций; 

закон резервирования ресурсов производственного процесса; 

закон эмерджентности основных и вспомогательных процессов; 

закон ритма производственного процесса [1, с. 72]. 

В реализации целей логистики существенное место занимают новые методы организации 

производства, которые называются стройным производством. Оно рассматривает возникнове-

ние «узких» мест как шанс их полной ликвидации. 

Важную роль в обеспечении рационального товародвижения играют торгово-

посреднические организации, которые обеспечивают производство необходимым сырьем и ма-

териалами.  

Логистика здесь заключается в выборе стратегии управления приобретением, движением 

и хранением материалов, изделий и запасов, а также в управлении информационными потока-

ми, сопровождающими процесс товародвижения.  

Логистические посредники становятся эффективным инструментом экономии финансо-

вых и материальных ресурсов в процессе товародвижения. 

Таким образом, существует специфика логистического подхода к управлению матери-

альными потоками на микро- и макроуровнях. Существует два варианта управления матери-

альными потоками: толкающая система и тянущая система.  

К логистическим системам с вытягиванием относят систему «Канбан». В этой системе 

выделяют два вида карточек: отбора; производственного заказа. Особое внимание производст-

венной логистикой уделяется принципам рациональной организации производственного про-

цесса, а именно обеспечению: ритмичной согласованной работы всех звеньев; максимальной 

непрерывности процессов производства; максимальной надежности плановых расчетов и ми-

нимальной трудоемкости плановых работ.  
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Основными законами, обеспечивающими оптимизацию производственных процессов, 

являются: закон упорядоченности движения материальных потоков, закон календарной син-

хронизации технологических операций, закон резервирования ресурсов производственного 

процесса, закон эмерджентности основных и вспомогательных процессов и закон ритма произ-

водственного процесса.  

В реализации целей логистики существенное место занимают новые методы организации 

производства, которые называются стройным производством. Оно рассматривает возникнове-

ние «узких» мест как шанс их полной ликвидации.  

Важную роль в обеспечении рационального товародвижения играют торгово-

посреднические организации, которые обеспечивают производство необходимым сырьем и ма-

териалами.  

Логистика здесь заключается в выборе стратегии управления приобретением, движением 

и хранением материалов, изделий и запасов, а также в управлении информационными потока-

ми, сопровождающими процесс товародвижения. 
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На современном этапе развития экономики вопрос финансового анализа предприятий яв-

ляется очень актуальным. От финансового состояния предприятия зависит во многом успех его 

деятельности, именно поэтому анализу финансового состояния предприятия следует уделять 

особое внимания. 

Актуальность данного вопроса обусловила развитие методик анализа финансового со-

стояния предприятий. Эти методики направлены на экспресс оценку финансового состояния 

предприятия, подготовку информации для принятия управленческих решений, разработку 

стратегии управления финансовым состоянием. 

В настоящее время для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности все 

предприятия должны время от времени вносить изменения в свою хозяйственную деятель-

ность. Стратегия антикризисного управления позволяет установить, каким образом предпри-

ятие может противостоять изменениям внешней среды (возникающим часто, нерегулярно и 

практически непредсказуемо); с помощью каких предварительных мер можно сохранить свою 

жизнеспособность и достигнуть намеченных целей. 

Стратегия антикризисного управления охватывает все запланированные, организуемые и 

контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, 

структуры и культуры любой социально-экономической системы, включая частные и государ-

ственные предприятия. Предприятие должно постоянно следить за основными факторами ок-

ружающей среды и делать своевременные и правильные выводы относительно своих потребно-

стей в изменениях. Толчком к изменениям являются кризисные ситуации. В зависимости от 

того, в какой области они представляют опасность для достижения целей предприятия, выбира-

ется соответствующая антикризисная стратегия. [1] 

Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, мож-

но считать кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя понять причины, по 

которым экономика предприятия оказалась в кризисе, и принять меры еще до внешнего прояв-

ления трудностей. [2] 

Исследования предприятий, находящихся в кризисной ситуации, обнаружили комплекс 

причин, из-за которых предприятие попадает в кризис. Их можно разделить на две группы: 

- внешние причины, которые не зависят от предприятия или на которые предприятие мо-

жет повлиять в незначительной степени; 

- внутренние причины кризиса, которые возникли в результате деятельности самого 

предприятия. 

Причем проведенные исследования подтвердили, что внутренние факторы усиливают 

действие внешних. Логическую цепочку поиска внутренних причин экономического кризиса на 

российских предприятиях можно построить, исходя из ответа на вопрос, увеличился или 

уменьшился объем продаж за последние два года. Если проблем с продажей продукции нет, 

причина заключается не в самой продукции, а в оборачиваемости оборотных средств. Если 

оборачиваемость малая, проблема связана с большой длительностью производственного цикла. 

Необходимо выявить слабое звено цикла. Это могут быть задержки с оплатой отпущенных то-

варов. Тогда причины кризиса связаны с ценовой политикой и контролем цен, с условиями до-
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говора на продажу товара. Высокие цены могут быть связаны с высокими издержками произ-

водства. Тогда следует выяснить динамику изменения затрат на производство товара и причи-

ны их роста. Для российских предприятий, как правило, высокие составляющие издержек - за-

траты на энергоносители. [1] 

При высокой оборачиваемости средств – причины экономического кризиса заключаются 

в рентабельности товара. Если объем продаж уменьшается, причину следует искать в реализа-

ции продукции. Дальнейшие вопросы связаны с наличием запасов готовой нереализованной 

продукции, потребительскими свойствами товара, ценовой политикой и системой распределе-

ния и продвижения товара, ответы на которые могут дать представление о причинах кризиса 

предприятия. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что выход из кризиса связан с уст-

ранением причин, вызвавших его, а сам процесс планирования этого выхода можно назвать 

стратегией и тактикой в антикризисном управлении. Стратегия антикризисного управления да-

ет возможность вовремя распознать кризис и, учитывая его особенность, снизить его остроту. 

Стратегия антикризисного управления предполагает принятие стратегической програм-

мы, которая требует большой аналитической и проектной работы. [2] 

Поиск путей выхода из экономического кризиса непосредственно связан с устранением 

причин, способствующих его возникновению. При разработке стратегии проводится тщатель-

ный анализ внешней и внутренней среды бизнеса, выделяются те компоненты, которые дейст-

вительно имеют значение для организации, проводится сбор и отслеживание информации по 

каждому компоненту, и на основе оценки реального положения предприятия выясняются при-

чины кризисного состояния. Точная, комплексная, своевременная диагностика состояния пред-

приятия - первый этап в разработке стратегии антикризисного управления деятельностью пред-

приятия. Анализ внешних факторов с целью выявления причин кризиса. При проведении ана-

лиза внешней среды большой объем полученной информации может привести лишь к путани-

це. Однако неполный анализ способен исказить истинное положение. Чтобы сформировать 

четкую и понятную картину развития ситуации, полученные результаты необходимо правильно 

сопоставить, свести в единое целое несколько этапов анализа: 

- анализ макросреды, которую условно можно поделить на четыре сектора: политическое 

окружение, экономическое окружение, социальное окружение, технологическое окружение; 

- анализ конкурентной среды по ее пяти основным составляющим: покупатели, постав-

щики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные конкуренты, товары-заменители. [3] 

Государство оказывает влияние на любую организацию в виде различных требований и 

законодательных актов (прямое воздействие) и налогообложения (косвенное воздействие). 

Любая организация осуществляет свой производственный процесс на основе использова-

ния различных ресурсов. Они попадают в организацию через поставщиков. Поэтому организа-

ция может находиться в достаточно сильной зависимости от поставщиков, особенно при редко-

сти и малом количестве предоставляемого ресурса. Анализ в этом случае должен сводиться к 

получению максимально возможного объема информации для создания оптимального уровня 

взаимоотношений и, что немаловажно, обеспечения такого уровня затрат на ресурсы, который 

бы не послужил причиной финансового кризиса. Привлечение потребителя является основным 

средством достижения основной цели деятельности любой организации – получения прибыли. 

Рынок потребителей влияет на структуру организации, ее стратегию и установки. При анализе 

потребителей необходимо учитывать множество факторов и особенностей: 

- демографические характеристики: возрастной контингент, пол, сферу деятельности; 

- социально-психологические характеристики: вкусы, предпочтения, интересы потреби-

телей; 

- степень информированности потребителя о рынке и товаре; 

- объем закупок клиентами; 

- чувствительность потребителей к цене товара и т. д. 

Оценка конкурентного окружения в настоящее время даже выделяется в самостоятель-

ную область. Это особенно актуально в современных рыночных условиях. При разработке ан-

тикризисной стратегии очень важно произвести оценку всех возможных конкурентов. Это име-
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ет такое большое значение еще и потому, что сейчас многие конкуренты прибегают к противо-

законным действиям, что может привести организацию к кризису и даже банкротству. Основ-

ные трудности, которые могут возникнуть из-за конкурентной борьбы: кризис, вызванный не-

хваткой ресурсов; кризис, вызванный отсутствием спроса на продукцию; потеря имиджа орга-

низации. [4] 

Кроме того, антикризисная стратегия должна подразумевать не только защиту от конку-

рентов, но и собственные действия организации в конкурентной борьбе. Для этого необходимо 

исследовать сильные и слабые стороны конкурентных лиц и организаций. 

Получив достаточно обширную информацию о внешней среде, можно синтезировать ее 

методом создания сценариев. Сценарии - это реалистическое описание того, какие тенденции 

могут проявиться в той или иной отрасли в будущем. Обычно создается несколько сценариев, 

на которых затем опробуется та или иная антикризисная стратегия предприятия. Сценарии да-

ют возможность определить наиболее важные факторы внешней среды, которые необходимо 

учитывать предприятию, часть из них будет находиться под прямым контролем предприятия 

(оно сможет либо избежать опасности, либо воспользоваться появившейся возможностью). При 

существовании факторов, неподвластных контролю со стороны предприятия, разрабатываемая 

антикризисная стратегия должна помочь предприятию максимально использовать конкурент-

ные преимущества и в то же время минимизировать возможные потери. [4] 

Изучая внешнюю среду, менеджеры концентрируют свое внимание на выяснении, какие 

угрозы и какие возможности таит в себе внешняя среда. Довольно популярным способом, так-

же применяемым для анализа внешней среды, является метод SWOT, который заключается в 

анализе сильных и слабых сторон, угроз и возможностей организации, позволяющий опреде-

лить тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация. [1] 

Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации. Наряду с анализом 

внешней среды предприятия важно провести углубленное исследование его реального состоя-

ния. Вооруженный этим знанием и видением того, каким предприятие должно стать в будущем, 

менеджер может разработать достижимую антикризисную стратегию для проведения необхо-

димых изменений. 

Чем слабее настоящее положение предприятия, тем более тщательному критическому 

анализу должна подвергнуться его стратегия. Кризисная ситуация на предприятии - признак 

или слабой стратегии, или ее плохой реализации, или того и другого вместе. 

Анализируя стратегию предприятия, менеджеры должны сконцентрировать свое внима-

ние на следующих пяти моментах: 

1. Эффективность текущей стратегии. 

Сначала нужно попытаться определить место предприятия среди конкурентов, затем гра-

ницы конкуренции (размер рынка) и группы потребителей, на которые предприятие ориентиру-

ется; наконец, функциональные стратегии в области производства, маркетинга, финансов, кад-

ров. Оценка каждой составляющей даст нам более понятную картину стратегии предприятия, 

испытывающего кризис, причем оценка проводится на базе количественных показателей. К 

ним относятся доля предприятия на рынке, размер рынка, размер прибыли, размер кредита, 

объем продаж (уменьшается или увеличивается по отношению к рынку в целом) и т.д. 

2. Сила и слабость, возможности и угрозы предприятия. 

Самый удобный способ оценки стратегического положения компании – SWOT-анализ. 

Сила – это то, в чем предприятие преуспело. Она может заключаться в навыках, опыте работы, 

ресурсах, достижениях (лучший товар, совершенная технология, лучшее обслуживание клиен-

тов, узнаваемость товарной марки). Слабость - это отсутствие чего-то важного в функциониро-

вании компании, того, что ей не удается в сравнении с другими. Когда сильные и слабые сто-

роны выявлены, оба списка тщательно изучаются и оцениваются. С точки зрения формирова-

ния стратегии сильные стороны предприятия важны, поскольку они могут быть использованы 

как основа антикризисной стратегии. Если их недостаточно, менеджеры предприятия должны 

срочно создать базу, на которой эта стратегия основывается. В то же время успешная антикри-

зисная стратегия направлена на устранение слабых сторон, которые способствовали кризисной 

ситуации. Рыночные возможности и угрозы также во многом определяют антикризисную стра-
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тегию предприятия. Для этого оцениваются все возможности отрасли, которые могут обеспе-

чить потенциальную прибыльность предприятия, и угрозы, отрицательно воздействующие на 

предприятие. Возможности и угрозы не только влияют на состояние предприятия, но и указы-

вают, какие стратегические изменения надо предпринять. Антикризисная стратегия должна 

учитывать перспективы, которые соответствуют возможностям и обеспечивают защиту от уг-

роз. Важной частью SWOT-анализа является оценка сильных и слабых сторон предприятия, его 

возможностей и угроз, а также выводы о необходимости тех или иных стратегических измене-

ний. 

3. Конкурентоспособность цен и издержек предприятия. 

Должно быть известно, как цены и затраты предприятия соотносятся с ценами и затрата-

ми конкурентов. В этом случае используется стратегический анализ издержек. Метод, которым 

осуществляется этот анализ, называется «цепочкой ценностей». 

Цепочка ценностей отражает процесс создания стоимости товара/услуги и включает в се-

бя различные виды деятельности и прибыль. Связи между этими видами деятельности могут 

стать важным источником преимуществ предприятия. Каждый вид деятельности в этой цепоч-

ке связан с затратами и, в свою очередь, с активами предприятия. Соотнося производственные 

издержки и активы с каждым отдельным видом деятельности в цепочке, можно оценить затра-

ты по ним. Кроме того, на цены и издержки предприятия влияет деятельность поставщиков и 

конечных потребителей. Менеджеры должны хорошо понимать весь процесс создания стоимо-

сти, поэтому необходимо принимать во внимание цепочку ценностей поставщиков и конечных 

потребителей. Процесс определения издержек по каждому виду деятельности утомителен и 

сложен, но он дает возможность лучше понять структуру затрат предприятия. Кроме того, не-

обходимо провести сравнительную оценку издержек предприятия и издержек его конкурентов 

по основным видам деятельности. Таким образом, можно выявить наилучшую практику вы-

полнения определенного вида деятельности, наиболее эффективный способ минимизации из-

держек и на основе полученного анализа приступить к повышению конкурентоспособности 

предприятия по издержкам. 

4. Оценка прочности конкурентной позиции предприятия. 

Оценка конкурентоспособности предприятия по издержкам необходима, но недостаточ-

на. Прочность позиции предприятия (насколько слаба или сильна) по отношению к основным 

конкурентам оценивается по таким важным показателям, как качество товара, финансовое по-

ложение, технологические возможности, продолжительность товарного цикла. Оценки показы-

вают положение предприятия в сравнении с конкурентами, выявляя, таким образом, где она 

слаба и где сильна, и по отношению к какому конкуренту. 

5. Выявление проблем, вызвавших кризис на предприятии. 

Менеджеры изучают все результаты по состоянию предприятия на момент кризиса и оп-

ределяют, на чем надо сосредоточить внимание. 

Без четкой формулировки проблем, вызвавших кризис на предприятии, без их осознания 

нельзя приступить к разработке антикризисных мероприятий предприятия. Либо в стратегию 

вносятся небольшие изменения, либо стратегия полностью пересматривается и разрабатывается 

новая. [6] 

Пересмотр миссии и системы целей предприятия. Следующим, не менее важным этапом 

стратегического антикризисного планирования является корректировка миссии предприятия и 

системы целей. 

Менеджер, координирующий политику предприятия, оказавшегося в кризисной ситуа-

ции, должен сконцентрировать всю информацию, полученную во время проведения стратеги-

ческого анализа. Он должен задуматься, сможет ли предприятие в рамках своей прежней мис-

сии выйти из кризиса и достичь конкурентных преимуществ. При необходимости надо скор-

ректировать миссию. Умело сформулированная миссия, которая доступна для понимания и в 

которую верят, может быть весомым стимулом для изменений в стратегии. Она может вклю-

чать следующее: 

- Провозглашение убеждений и ценностей. 
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- Виды продукции или услуги, которые предприятие будет продавать (или потребности 

клиентов, которые предприятие будет удовлетворять). 

- Рынки, на которых предприятие будет работать (способы выхода на рынок; технологии, 

которые будет использовать предприятие; политика роста и финансирования). [5] 

Четко сформулированная миссия вдохновляет и побуждает к действию, дает возмож-

ность сотрудникам предприятия проявлять инициативу, формирует главные предпосылки ус-

пеха деятельности предприятия при различных воздействиях на нее со стороны внешней и 

внутренней среды. [6] 

Затем идет процесс корректировки системы целей (желаемых результатов, которые спо-

собствуют выходу из экономического кризиса). Менеджер сравнивает желаемые результаты и 

результаты исследований факторов внешней и внутренней среды, которые ограничивают дос-

тижение желаемых результатов, и вносит изменения в систему целей. 

Каждое предприятие имеет определенную систему целей. Они возникают как отражение 

целей различных групп: 

- Собственников предприятия. 

- Сотрудников предприятия. 

- Покупателей. 

- Деловых партнеров. 

- Общества в целом. 

Если миссия – это видение того, каким должно быть предприятие в будущем, то система 

целей (долгосрочные и краткосрочные цели) – желаемые результаты, соответствующие пони-

манию цели. [5] 

В заключении отметим, в антикризисном управлении решающее значение имеет страте-

гия управления. Когда становится явной неизбежность кризиса, невозможность его устранить 

или замедлить, в стратегии антикризисного управления главное внимание уделяется проблемам 

выхода из кризиса, все усилия сосредотачиваются на путях и средствах выхода из него. Страте-

гия позволяет готовиться к кризисным ситуациям, распознавать характер слабых сигналов кри-

зисного развития, снижать количество тактических ошибок, уверенно ориентироваться в про-

блемах, имеющих последствия в будущем, разрабатывать и использовать эффективные техно-

логии управления, находить позитивные элементы в сложных кризисных ситуациях. 

Есть все основания утверждать, что антикризисное управление немыслимо без стратегии, 

определяющей и его тактику. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Статья посвящена анализу теоретических основ формирова-

ния прибыли предприятия. 

 

Ключевые слова: предприятие, прибыль, экономика. 

 

Прибыль – это денежное выражение накоплений, создаваемых предприятиями любой 

формы собственности. Она характеризует финансовый результат предпринимательской дея-

тельности предприятий. Прибыль является показателем, который наиболее полно отражает эф-

фективность производства, объем и качество произведенной продукции, состояние производи-

тельности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее 

воздействие на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства. 

Чаще всего, прибыль предприятия выражается в валютной единице. Но порой бывает та-

кое, что не всегда предприятие получает тот или иной результат, который хотелось бы ему ви-

деть, и рост прибыли в конечном итоге не был достигнут максимального значения. В таких 

случаях говорят, что на предприятие повлияли факторы роста прибыли. 

Факторы роста прибыли предприятия подразделяют на две важные категории внешние и 

внутренние. 

К первой важной категории относятся такие факторы, которые направлены и влияют на 

рост прибыли не зависящие от самой деятельности предприятия, то есть все проявления внеш-

ней среды. К таким факторам роста прибыли предприятия чаще всего относят: условия эконо-

мические и социальные, уровень развитости внешних экономических связей в целом, а также 

самой экономики, климатические (природные) и транспортно-технические условия, изменения 

цены на производственное сырье и на ресурсы, продукцию, энергию, топливо и так прочее. Ко 

второй важной категории относятся такие факторы, которые направлены и влияют на рост при-

были зависящие от самой деятельности предприятия и от работы всего коллектива. Данная ка-

тегория является важнейшей, так как факторы роста прибыли предприятия напрямую связаны с 

предприятием, такие факторы можно подразделить на подкатегории: 

1. Основные, к ним относятся факторы: доходность от объема продаж продукции, цена на 

продукцию и ее себестоимость, затраты на продукцию, структурные компоненты самой про-

дукции.  

2. Неосновные, к ним относятся факторы, которые направлены на все нарушения и про-

явления хозяйственно-экономических сторон и отношений: нарушения договоров, налогового 

кодекса, условий труда, нарушения цен на продукцию и требования, предъявляемые качеству 

продукции. 

3. Производственные, то есть факторы, которые направлены на сам производственный 

процесс: средства, предметы труда, а также весь труд в целом. 

4. Внепроизводственные, к таким факторам относят все виды деятельности предприятия: 

коммерческая, претензионная и природоохранная деятельность.  

5. Экстенсивные факторы. Данные факторы отражают все объемы ресурсов производст-

ва, начиная от количества сырья и заканчивая количеством работников на предприятии. 

6. Интенсивные факторы. Факторы, которые отражают всю эффективность труда и дея-

тельности предприятия, эффективное использование сырья и ресурсов, рабочей силы и време-

ни, например: повышения квалификационного уровня работников, внедрение нового оборудо-

вания и так далее.  
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Также важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности предприятий, 

являются рост объема производимой продукции в соответствии с договорными условиями, 

снижение ее себестоимости, повышение качества, улучшение ассортимента, повышение эффек-

тивности использования производственных фондов, рост производительности труда. 

К факторам, не зависящим от деятельности организаций, относятся изменения государст-

венных регулируемых цен на реализуемую продукцию, влияние природных, географических, 

транспортных и технических условий на производство и реализацию продукции и др. 

Следует учесть, что на прибыль от реализации товарной продукции влияет изменение ос-

татков нереализованной продукции. Чем больше этих остатков, тем меньше прибыли пред-

приятие получит от реализации продукции. Величина нереализованной продукции зависит от 

ряда причин, обусловленных коммерческой деятельностью и условиями реализации продук-

ции. Предприятие может произвести продукции больше, чем способно реализовать. Кроме то-

го, в нереализованных остатках готовой продукции может возрасти удельный вес более рента-

бельных изделий, что повлечет суммарный рост этих остатков. В целях увеличения прибыли 

фирма должна предпринять соответствующие меры по сокращению остатков нереализованной 

продукции как в количественном, так и в суммарном выражении. 

Важнейшим фактором, влияющим на величину прибыли от реализации продукции, явля-

ется изменение объема производства и реализации продукции. Чем больше объем реализации в 

конечном счете, тем больше прибыли получит предприятие, и наоборот. Зависимость прибыли 

от этого фактора при прочих равных условиях прямо пропорциональная. 

Вторым, не менее важным фактором, влияющим на величину прибыли от реализации то-

варной продукции, является изменение уровня себестоимости продукции. Если изменение объ-

ема реализации влияет на сумму прибыли прямо пропорционально, то связь между величиной 

прибыли и уровнем себестоимости обратная. Чем ниже себестоимость продукции, определяе-

мая уровнем затрат на ее производство и реализацию, тем выше прибыль, и наоборот. 

Фактором, напрямую определяющим величину прибыли предприятия от реализации про-

дукции, являются применяемые цены. Свободные цены устанавливаются самими предприятия-

ми в зависимости от конкурентоспособности данной продукции, спроса и предложения анало-

гичной продукции другими производителями. 

Кроме указанных выше факторов на величину прибыли от реализации безусловно влияют 

изменения в структуре производимой и реализуемой продукции. Чем выше доля более рента-

бельной продукции (исчисляемой как отношение прибыли к полной себестоимости этой про-

дукции), тем больше прибыли получит предприятие. Увеличение доли малорентабельной про-

дукции повлечет за собой сокращение прибыли. 

Таким образом, рассмотренные выше основные факторы, воздействующие на объем при-

были от реализации товарной продукции как в сторону увеличения, так и уменьшения, должны 

являться предметом тщательного анализа, прежде всего со стороны фирмы. Важная роль в сис-

теме экономических показателей эффективности предпринимательской деятельности принад-

лежит показателю рентабельности. 

Если прибыль выражается в абсолютной сумме, то рентабельность – это относительный 

показатель интенсивности производства, так как отражает уровень прибыльности относительно 

определенной базы. Фирма рентабельна, если суммы выручки от реализации продукции доста-

точно не только для покрытия затрат на производство и реализацию, но и для образования при-

были. 

Рентабельность может исчисляться по-разному. В период, предшествовавший перестрой-

ке экономики России, широко применялся показатель рентабельности, исчисляемый как отно-

шение прибыли к сумме производственных фондов. 

Учитывая, что данный показатель в прежних условиях хозяйствования был плановым, 

предполагалось, что он должен был воздействовать на увеличение выпуска продукции с наи-

меньшей суммой производственных фондов, т.е. стимулировать улучшение использования по-

следних. Однако, как показало время, поставленная цель не была достигнута. Тем не менее по-

казатель рентабельности, исчисляемый как отношение прибыли к стоимости производственных 
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фондов, продолжает применяться в практике предпринимательской деятельности для обобщен-

ной оценки уровня прибыльности, доходности.  

Кроме рентабельности активов в процессе анализа предпринимательской деятельности 

предприятий широко используется показатель рентабельности продукции, исчисляемый как 

отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости этой продукции. При-

менение этого показателя рентабельности наиболее рационально при внутрихозяйственных 

аналитических расчетах, при контроле за прибыльностью (убыточностью) отдельных видов 

изделий, внедрении в производство новых видов продукции и снятии с производства неэффек-

тивных изделий. 

Как известно, прибыль от продаж – это разница между выручкой от продаж и полной се-

бестоимостью продукции, работ, услуг. Таким образом, существуют два пути воздействия 

(увеличения, уменьшения) прибыли предприятия: 

 первый путь – снижение себестоимости; 

 второй путь – увеличение выручки, т.е. объема продаж. 

Рассмотрим пример взаимодействия этих путей (рис. 1). Чтобы увеличить прибыль на 

100 тыс. руб., необходимо или снизить затраты на 100 тыс. руб., или увеличить объем продаж 

на 594 тыс. руб.  

 

 

Рис. 1. Пути увеличения прибыли: 

1 – начальный вариант; 2 – первый путь, снижение затрат;  

3 – второй путь, увеличение объема продаж. 

 

Очевидно, что наиболее выгодным является вариант по снижению затрат, так как: 

 снизить затраты на 4,1% гораздо проще, чем увеличить объем продаж почти на 25%; 

 увеличение объема производства требует дополнительных затрат, в том числе оборот-
ных средств; 

 увеличение объема продаж требует завоевания определенных сегментов рынка. 
Следует отметить, что снижение затрат для предприятия – объективный процесс. При 

этом не только по причине увеличения прибыли, но и в связи с конкурентной борьбой и необ-

ходимостью снижения цен на выпускаемую продукцию в определенных ситуациях. В этих слу-

чаях в целях сокращения или увеличения прибыли необходимо своевременно переходить на 

выпуск новой продукции. 

Основные факторы, влияющие на снижение затрат предприятия: 
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I. Факторы — требования менеджмента. 

 Достижение соответствующего уровня производительности труда; 

 Обеспечение соответствующей оборачиваемости средств предприятия и прежде всего 

оборотных средств и их источников; 

 Оптимизация переменных затрат предприятия; 

 Оптимизация постоянных затрат, т.е. общепроизводственных, общехозяйственных и 

коммерческих расходов; 

 Оптимизация структуры капитала предприятия, собственных и заемных средств; 

 Внедрение управленческого учета, совершенствование бюджетирования; 

 Оптимизация затрат на снабжение; 

 Управление затратами; 

 Другие факторы. 

II. Факторы, связанные с возможными резервами. 

 Снижение уровня запасов; 

 Устранение всевозможных потерь и непроизводительных расходов. 
Основные факторы увеличения объема продаж и выручки: 

I. Факторы — требования менеджмента. 

 Гибкое производство, позволяющее постоянное увеличение его объема, своевременное 

обновление выпускаемой продукции, расширение ассортимента; 

 Соблюдение заключенных договоров; 

 Оптимизация цен и ценообразования; 

 Обеспечение высшего качества продукции, работ, услуг; 

 Периодический пересмотр политики коммерческого кредитования; 

 Другие факторы. 
II. Факторы, связанные с возможными резервами; 

 Завоевание и освоение новых рынков; 

 Расширение дилерской сети; 

 Эффективная деятельность предприятия по реализации продукции; 
Другие факторы. 

Цель управления прибылью предприятия: оптимизация планирования величины прибы-

ли; получение, как минимум, запланированной прибыли; оптимизация распределения прибыли 

с точки зрения эффективности предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что на реализацию цели управления прибылью направлена вся дея-

тельность предприятия. Часть этой деятельности сфокусирована на реализации другой, не ме-

нее важной цели — обеспечение ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Прибыльная политика заключается в следующем: 

1. Анализ фактических финансовых результатов: 

 взаимосвязь доходов и расходов предприятия и его прибыли; 

 финансовый анализ выручки, прибыли и рентабельности видов; 

 прибыли — от продаж, балансовой, налогооблагаемой, чистой; 

 анализ и оптимизация затрат предприятия в процессе разработки себестоимости, в том 
числе себестоимости проданных товаров, коммерческих и управленческих расходов; 

 маржинальный анализ и оценка маржинальных показателей; 

 анализ структуры капитала и связанного с ней финансового рычага, его влияние на рен-
табельность собственных средств по формуле Дюпона; 

 анализ показателей оборачиваемости средств предприятия и ее влияние на рентабель-
ность собственных средств предприятия по формуле Дюпона; 

 оценка прибыли, приходящейся на одну акцию в акционерных обществах. 

2. Анализ и оценка роли и места прибыли во внутренних финансовых отношениях, в цен-

трах финансовой ответственности. 
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3. Разработка и обоснование бизнес-плана (финансового плана), финансовых бюджетов 

предприятия, в том числе прогнозного отчета о прибылях и убытках на основании результатов 

анализа и других экономических расчетов. Виды документов и их содержание определяются 

предприятием. 

4. Разработка прибыльной политики предприятия, связанной с распределением чистой 
прибыли, включающей: 

 дивидендную политику; 

 инвестиционную политику; 

 отношение к фонду потребления; 

 отношение к резервному фонду за счет чистой прибыли; 

 оценку прочих выплат из чистой прибыли. 
5.  Разработка организационного плана предприятия, своего рода регламента управления 

прибылью, включая принципы оперативной деятельности по реализации получения запланиро-

ванной прибыли. 

Кроме изложенных выше основных положений прибыльной политики в соответствую-

щих документах могут быть отражены и другие положения. 

Таким образом, любое предприятие все свои силы направляет на получение конечного 

результата. А в современных условиях экономики рынка конечным результатом является при-

быль. 

Прибыль на современном этапе развития рынка является главной составляющей и основ-

ным экономическим компонентом, финансовым итогом всей хозяйственной и производствен-

ной деятельности предприятия, организации, фирмы, направленным на дальнейшее управление 

предприятием, ресурсами и производством.  
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УДК 368 

Л.Н. Шекемова

 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье различными методами анализируется конкурент-

ные позиции крупнейших страховых организаций РФ в 2012 г. 

 

Ключевые слова: рейтинг, система показателей, нормирова-

ние, ранжирование. 

 

Одним из удобных показателей, с помощью которого можно оценить оценки конкуренто-

способность страховой организации является ее рейтинг. Рейтинг – это позиция по сравнению с 

другими, или отнесение к некоему классу, категории [1]. 

Для расчета рейтинга конкурентоспособности страховых организаций можно предложить 

методику сравнительных рейтингов конкурентоспособности, включающую четыре этапа  

[2, 3, 7].  

На первом этапе строится матрица показателей на основе собранных данных, где в 

столбцах записаны приведенные выше показатели, а в строках  страховые компании. Важным 

является то, что такая оценка обязательно должна основываться на официальной отчетности  

[5, 9]. 

Для измерения конкурентоспособности целесообразно использовать следующие относи-

тельные и абсолютные показатели: 

 размер полученной премии за год; 

 стоимость активов компании; 

 рентабельность деятельности; 

 финансовая устойчивость; 

 размер страховых резервов. 
На втором этапе значения показателей стандартизируются в соответствии с их макси-

мальным значением, принятым за эталон: 

 
max/ij ij jx xt                                                                         1) 

 

где tij – стандартизированные показатели анализируемой страховой организации; 

xij – значение j-го показателя i-й страховой организации; 
max

j
x  – максимальное значение j-го показателя. 

n – число показателей. 

 

На третьем этапе для получения интегрального критерия и расчета рейтингового числа 

воспользуемся методом вычисления расстояний [8]. Если за идеальное принять фактически 

достигнутое в конкурентной борьбе значение показателя у наиболее удачливого конкурента, то 

значение интегрального критерия можно рассчитать по формуле: 
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Таким образом, получаем следующие рейтинговые числа для исследуемых 20-ти страхо-

вых компаний, предварительно проранжируем их от минимального к максимальному значению 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Рейтинг 20-ки крупнейших российских страховых компаний 
 

Компания Интегральное число Рейтинг 
Согаз 0,792 1 
Ингосстрах 1,082 2 
Росгосстрах 1,112 3 
РЕСО-Гарантия 1,331 4 
ВТБ Страхование 1,475 5 
АльфаСтрахование 1,518 6 
Военно-страховая компания (ВСК) 1,593 7 
ГУТА-Страхование 1,596 8 
Альянс 1,639 9 
Транснефть 1,652 10 
Согласие 1,653 11 
Русский Стандарт Страхование 1,699 12 
Ренессанс страхование 1,703 13 
МАКС 1,759 14 
Уралсиб 1,831 15 
ЖАСО 1,847 16 
Цюрих 1,925 17 
РСТК 2,091 18 
Страховая группа МСК 2,270 19 
Югория 2,787 20 

 

Чем меньше рейтинговое число, тем ближе компания к «идеальному» состоянию (т.е. 

меньше расстояние). Таким образом, можно сделать вывод, что по исследуемым пяти показате-

лям конкурентоспособности на первом месте стоит Страховая группа ОАО «СОГАЗ», затем 

идет СК «Ингосстрах» и ООО «Россгосстрах».  

Другими методами рейтинговой оценки являются метод суммы мест, метод Паттерна, а 

также многомерной средней. Наиболее простым методом является методы суммы мест. Он за-

ключается в простом суммировании рангов каждой компании по показателям конкурентоспо-

собности, соответственно компания, имеющая наименьшую сумму рангов, получит ранг 1 по 

совокупности показателей и т.д. Результаты присвоения рангов по 20-ти российским страховым 

компания в 2012 году представим в табл. 2. 

По оценке с помощью метода суммы мест получили следующие выводы: на 1-ом месте 

компания СОГАЗ, на 2-ом месте – Ингосстрах, на 3-ем – Россгосстрах. 

Однако в данном методе имеются недостатки, прежде всего то, что порядок мест по част-

ным индикаторам не учитывает дистанцию между их значениями. Этот недостаток устраняет 

метод многомерной средней, который позволяет ранжировать многомерные объекты, и в боль-

шинстве случаев разделять их на группы (сегментировать), то есть решает сформулированную 

выше задачу [4, 6]. Это наиболее простой из рассматриваемых здесь и тем не менее очень дей-

ственный метод обработки результатов наблюдений над многомерными величинами.  

По исходным данным необходимо найти среднее арифметическое, вычисленное по каж-

дому из столбцов таблицы (т.е. по показателям конкурентоспособности): 
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, / jij ij xt x ,                                                      3) 

 

где tij – стандартизированные показатели анализируемой страховой организации; 

xij – значение j-го показателя i-й страховой организации; 
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jx  – среднее значение j-го показателя среди всех организаций; 

n – число показателей. 

 

Таблица 2 

Определение рейтинга методом суммы мест 
 

№ Компания 

Объем 

страховых 

премий, 

млн. руб. 

Величина 

активов, 

тыс. руб. 

Рента-

бельность 

деятель-

ности 

Финан-

совая 

устой-

чивость 

Страховые 

резервы, 

тыс. руб. 

Сумма 

1 Росгосстрах 1 2 13 17 2 35 

2 Согаз 2 1 5 12 1 21 

3 Ингосстрах 3 3 10 6 3 25 

4 РЕСО-Гарантия 4 4 8 18 4 38 

5 АльфаСтрахование 5 5 9 11 6 36 

6 Согласие 6 8 16 2 10 42 

7 Военно-страховая 

компания (ВСК) 

7 7 12 9 7 42 

8 Альянс 8 6 15 5 8 42 

9 ВТБ Страхование 9 10 2 4 12 37 

10 Страховая группа 

МСК 

10 9 19 16 9 63 

11 Ренессанс страхова-

ние 

11 11 6 10 11 49 

12 МАКС 12 12 7 15 13 59 

13 Уралсиб  13 13 14 7 14 61 

14 ЖАСО 14 17 11 3 18 63 

15 Цюрих 15 16 18 14 17 80 

16 Транснефть 16 14 4 1 16 51 

17 Югория 17 18 20 20 15 90 

18 Русский Стандарт 

Страхование 

18 20 1 8 19 66 

19 ГУТА-Страхование 19 15 3 13 5 55 

20 РСТК 20 19 17 19 20 95 
 

Результатом нормирования являются сопоставимые безразмерные значения, характери-

зующие признаки объектов. После этой процедуры каждый объект может быть охарактеризо-

ван по всем нормированным признакам средним значением – αi, то есть одним числом. Теперь 

возможно ранжирование по принципу «чем больше, тем лучше» – или наоборот, в зависимости 

от направленности показателей (табл. 3). 

Рейтинг по методу многомерной средней дал неожиданные результаты, поскольку в 

страховые компании-лидеры выбилась компания Русский Стандарт, занявшая 3-е место, на 

втором месте по-прежнему Россгосстрах, а СОГАЗ - на первом. Также отметим, что ГУТА, ВТБ 

и Транснефть поднялись на несколько позиций, объяснить это можно тем, что в сравнении со 

средними значениями показателей конкурентоспособности показатели деятельности этих ком-

паний выше. Даже тот факт, что ГУТА у всех «на слуху» не позволил ей подняться на седьмую 

строчку в предыдущих расчетах. 

Для оценки различий (сходств) в исследуемых методах рейтинговой оценки применяется 

коэффициент конкордации (множественной ранговой корреляции), который рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

  
   

        
                                                                           4) 
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Таблица 3 

Рейтинг страховых организаций определяемый  

методом многомерной средней 
 

Компании 

Нормированные характеристики 

М
н
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м
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в
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С
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Росгосстрах 3,45 3,30 0,40 0,78 3,14 2,21 2 

Согаз 2,69 3,94 3,45 0,97 3,27 2,86 1 

Ингосстрах 2,40 2,49 1,03 1,08 2,79 1,96 4 

РЕСО-Гарантия 1,83 1,93 1,25 0,78 1,63 1,49 6 

АльфаСтрахование 1,21 1,11 1,16 0,99 1,14 1,12 9 

Согласие 1,20 0,75 0,06 1,61 0,61 0,85 12 

Военно-страховая компания (ВСК) 1,19 0,93 0,56 1,02 1,01 0,94 10 

Альянс 0,89 1,06 0,23 1,10 0,91 0,84 13 

ВТБ Страхование 0,81 0,57 5,68 1,44 0,57 1,81 5 

Страховая группа МСК 0,71 0,74 -6,74 0,80 0,76 -0,75 19 

Ренессанс страхование 0,64 0,55 1,77 1,01 0,58 0,91 11 

МАКС 0,57 0,46 1,64 0,87 0,53 0,82 14 

Уралсиб 0,46 0,42 0,38 1,03 0,47 0,55 16 

ЖАСО 0,42 0,24 0,64 1,45 0,22 0,59 15 

Цюрих 0,31 0,28 0,01 0,94 0,32 0,37 17 

Транснефть 0,29 0,37 4,54 1,70 0,32 1,45 8 

Югория 0,29 0,23 -9,92 0,04 0,35 -1,80 20 

Русский Стандарт Страхование 0,29 0,11 9,25 1,03 0,09 2,15 3 

ГУТА-Страхование 0,26 0,31 4,57 0,96 1,21 1,46 7 

РСТК 0,11 0,22 0,04 0,38 0,08 0,17 18 
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                                                             5) 

 

где m – число методов рейтинговой оценки; 

n – число страховых компаний, участвующих в рейтинге; 

Rij – ранг i-той компании в j-ом методе. 

 

        
    

  
      

  
       

           
       

Значимость проверяется по критерию Хи-квадрат. Наблюдаемое значение рассчитывает-

ся по формуле (6), а критическое значение в таблице распределения Хи-квадрат или посредст-

вом функции Excel ХИ2ОБР: 

 

                                                                                 6) 
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Поскольку      
  
, то гипотеза об отсутствии связи принимается, следовательно, раз-

ные методы рейтинговой оценки страховых компаний по уровню конкурентоспособности дают 

различные результаты. 

Однозначным остается то, что при рейтинговой оценке различными способами компа-

ниями-лидерами страховой отрасли остаются СОГАЗ и Россгосстрах, благодаря своей обшир-

ной сети, величине собственного уставного капитала и активов и т.д.  
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ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
В работе выявлены и идентифицированы риски, характерные 

для проектов государственно-частного партнерства, реализуе-

мые в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Ключевые слова: идентификация и оценка рисков, матрица 

рисков, стадии жизненного цикла проекта, потенциальные рис-

ки, финансовые и экономические риски, юридически риски, поли-

тические риски.  

 

Инструмент государственно-частного партнерства на практике доказал свою эффектив-

ность в реализации проектов в различных отраслях и сферах деятельности. Успешная реализа-

ция проектов государственно-частного партнерства зависит от целого ряда факторов и усло-

вий, надежности участников, а также особенностей среды, в которой это сотрудничество раз-

вивается. В связи с этим особую актуальность приобретает рассмотрение и описание возмож-

ных рисков реализации проектов государственно-частного партнерства. Понятие риска можно 

определить, как наступление определенного события, способного оказать позитивное или нега-

тивное воздействие на цели проекта, вследствие своей неопределённости [1]. Входящими па-

раметрами для идентификации и оценки рисков является информация о проекте, а также о 

внешней по отношению к проекту среде, которые позволяют идентифицировать потенциаль-

ные риски, оценить значения вероятности их возникновения и величины ущерба. По мнению 

П. Е. Климова, для определения рисков проекта целесообразно использовать списки возмож-

ных рисков, составленные на основе информации о реализации подобных проектов, группируя 

их по определенным признакам [2]. Также используются различные методические материалы, 

касающиеся идентификации и оценки рисков. В Рекомендациях по реализации проектов госу-

дарственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации, сформирована типовая 

матрица рисков по проекту ГЧП [3]. В данной матрице риски систематизированы по стадиям 

жизненного цикла проекта, с отметкой той стороны, которая подвержена данному риску и от-

ветственна за него. Каждый ГЧП-проект индивидуален, поэтому и риски и их особенности бу-

дут индивидуальны и зависеть от структуры самого соглашения ГЧП. Анализируя риски, кото-

рые характерны для проектов ГЧП, реализуемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

исходя из типологии рисков, предложенной К. А. Левошкиной и ранжированных в зависимости 

от стадии жизненного цикла проекта, [4] приходим к выводу, что выявленные риски в большей 

степени связаны с политическими, социальными, экологическими и юридическими рисками, 

т.е. с внешними рисками. Риски получения выручки проектов ГЧП, реализуемых в жилищно-

коммунальной сфере, напрямую зависят не от объема продаж и периода реализации, а от тари-

фа, установленного государством на данный вид предоставляемых коммунальных услуг. По-

скольку в данном секторе экономики практически отсутствует конкуренция, данный вид услуг 

всегда является востребованным, прибыльность проекта можно увеличить, расширив влияние 

обслуживающей организации, тем самым увеличив количество потребителей, при этом мощно-

сти данной организации должны надлежащим образом удовлетворять имеющееся количество 

абонентов, в противном случае может возникнуть технологический риск. Для данных видов 

проектов также характерен юридический или регуляторный риск, т. е. риск задержки и допол-

нительных расходов в соответствии с требованиями нормативных документов государственно-

го законодательства, кредиторов и многосторонних институтов, изменение системы налогооб-

ложения, поскольку сфера ЖКХ находится под чутким контролем государства. Прочие рыноч-
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ные риски, такие как колебание курса валют, инфляция, изменение процентной ставки, изме-

нение кредитного рейтинга характерны для всех видов проектов ГЧП. Важен также для ЖКХ-

проектов экологический риск – риск негативного воздействия на окружающую среду, в случае 

несоблюдении необходимых норм и стандартов. 

Внутренние риски могут быть связаны с рисками, которые проявляют себя на стадии 

строительства (жизненного цикла проекта): риски, связанные с деятельностью подрядчи-

ков/субподрядчиков; опоздания и задержки, обусловленные деятельностью органов государст-

венной власти, местных органов власти; соответствие строительным нормам и требованиям; 

превышение проектной стоимости; неучтенные или скрытые дефекты; превышение сроков 

строительства, связанное с задержками в финансировании; урон и убытки, вызванные третьими 

лицами; недостаточность собственных средств. 

Однако особая роль в ГЧП-проектах должна принадлежать государству, поскольку оно в 

состоянии поддержать частного партнера и придать проекту большую значимость и стабиль-

ность. В процессе реализации проектов ГЧП важное значение приобретает ни столько прямое 

финансирование государства, а дополнительная поддержка, позволяющая обеспечить надеж-

ность проекта. Существует несколько основных направлений государственной поддержки ча-

стного сектора при реализации проектов ГЧП:  

 гарантии активов – предоставляя такие гарантии, правительство обязуется при опреде-

ленных условиях выкупить у своего партнера по проекту ГЧП объект по цене, которая обеспе-

чивала бы ему минимальную или согласованную заранее доходность.  

 связанные займы – это кредиты, которые выдаются на определенных условиях, чаще 

всего для развития определенных предприятий (например, малого бизнеса, автодорог). 

 гарантии возвращения долга – правительство берет на себя обязательство погасить лю-

бой краткосрочный дефицит, связанные с основными платежами и выплатой процентов. 

 гарантии дохода – правительство гарантирует доходность на минимальном уровне, что 

оговаривается в контракте, или выдает компенсацию частной компании, если ее доход стано-

вится ниже уровня, обеспечивающего рентабельность. Как правило, порог устанавливается на 

10-30% ниже уровня прибыли, рассчитанной на этапе бизнес-планирования, и закрепляется в 

контракте. 

 гарантии обменного курса – правительство компенсирует частной компании партнеру 

по проекту ГЧП рост затрат, связанных с обменом валют, если они превышают определенное 

пороговое значение. 

 гранты и субсидии – правительство использует инструмент безвозмездных ссуд, субси-

дий, грантов в социально значимых секторах экономики, например в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, если частные компании не рентабельны. Субсидии также предоставляются при пе-

ресмотре условий государственно-частного партнерства из-за недостаточной прибыльности 

проекта.  

 продление концессии – поддержка бизнеса, направленная на его большее вовлечение в 

производственную инфраструктуру. Правительство может продлевать срок концессии и в тех 

случаях, когда прибыль становится меньше определенного уровня. 

 изменение договорных обязательств – гибкая система контрактных отношений как 

один из принципов ГЧП позволяет вносить изменения в контракт в зависимости от экономиче-

ских и политических изменений в стране.  

На практике государство в зависимости от социально-экономической значимости проекта 

использует перечисленные выше инструменты в различных сочетаниях. В результате ему уда-

ется смягчить и нивелировать многие, в том числе коммерческие риски. Наиболее выгодными 

для частных компаний видами поддержки государства являются те, которые обеспечивают по-

токи доходов на ранних стадиях эксплуатации объекта или предоставляются гарантии разре-

шения неожиданных проблем. Если государство по тем или иным причинам заинтересовано в 

реализации проекта ГЧП, оно использует инструменты правительственной поддержки интен-

сивно и в различных комбинациях. Главное правило разделения рисков в проектах ГЧП заклю-
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чается в том, чтобы риск закрывал тот участник партнерства, который способен сделать это 

лучше.  

В результате изучения практических материалов по проекту «Комплексная программа 

строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростов-на-Дону и 

юго-запада Ростовской области», были выявлены основные риски, с которыми сталкиваются 

участники в процессе реализации проекта: 

 финансовые – задержка с финансирование; отсутствие собственных средств частного 

инвестора для софинансирования проекта; 

 технологические - риск недостижения проектных показателей; увеличение аварийности 
вследствие высокого износа сетей водоснабжения и водоотведения, и, как следствие, увеличе-

ние эксплуатационных расходов; риски, связанные с опасными видами работ;  

 организационные – нарушение сроков строительства и пуска в эксплуатацию. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для успешной реализации ГЧП-

проекта и смягчения рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют значение как 

установленные государством четкие инструкции по взаимодействию частных партнеров с ор-

ганами региональной или местной власти, так и принятие законодательного акта, который бы 

регулировали особенности процесса реализации ГЧП-проектов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Необходима также отлаженная система взаимодействия частных 

партнеров с институтами развития ГЧП с целью смягчения и минимизации рисков в проектах 

государственно-частного партнерства.  
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ЦЕН  

НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 

 
Рассматривается задача управления снабжением при исполь-

зовании централизованной схемы. Разработано приложение, по-

зволяющее определять согласованные цены на продукцию в раз-

личных условиях. Исследуется целесообразность использования 

различных механизмов определения согласованных цен. 

 

Ключевые слова: рыночная экономика, централизованные ме-

ханизмы снабжения, закупочная цена, истинная цена, согласо-

ванная цена, множество потребителей, выигрыш центра, про-

граммная реализация. 

 

Введение. Рыночная экономика имеет ряд преимуществ перед плановой. Одно из них за-

ключается в наличии большого выбора механизмов материально-технического обеспечения. Но 

в основном выделяют две группы – централизованные механизмы и децентрализованные. 

Централизованные механизмы отличаются сосредоточением всех основных функций в 

специализированной организации – центре. Эта организация осуществляет поставки материа-

лов в соответствии с поставленными условиями. В децентрализованных механизмах все орга-

низации занимаются поставками независимо друг от друга и самостоятельно. 

В условиях рыночной экономики, каждая организация-потребитель выбирает для себя 

тот механизм снабжения, который является для нее наиболее оптимальным. Выбирая централи-

зованную систему снабжения, потребитель платит за продукцию больше, так как в и стоимость 

входят расходы на транспортировку продукции и издержки центра. Но возможно понижение 

цены за счет оптовых закупок центра. Кроме того, организационные расходы и трудозатраты на 

заключение договоров меньше, чем при децентрализованном подходе. Центр, в свою очередь, 

заинтересован формировать цены на продукцию таким образом, чтобы не только получить 

максимальную прибыль, но и не потерять клиентов. 

В ходе работы рассматривается задача управления снабжением при использовании цен-

трализованной схемы, связанная с оптимальным определением согласованных цен на продук-

цию. Разработано приложение, позволяющее определять согласованные цены на продукцию в 

различных условиях и исследовать целесообразность использования различных механизмов 

определения согласованных цен. 

1. Формальное описание модели. В централизованной схеме снабжения, вопросы матери-

ально-технического обеспечения берет на себя специализированная организация (центр), за-

ключающая договор с организациями-потребителями. Центр проводит оптовые закупки про-

дукции у производителей, что позволяет ему покупать по более низким ценам и, за счет этого, 

обеспечивать привлекательность централизованной схемы для потребителей.  

Рассмотрим в упрощенном виде ситуацию взаимодействия центра и потребителей одно-

родной продукции. 

Пусть имеется n организаций – потенциальных потребителей продукции данного вида. 

Обозначим через ci цену, по которой i-ый потребитель согласен приобретать продукцию у цен-

тра, а через vi – количество продукции, требуемое i-му потребителю в рассматриваемый период 

времени. Очевидно, что потребитель i будет выбирать централизованную схему снабжения ес-

ли цена продукции у центра, которую мы будем обозначать через q, будет меньше или равна ci, 

то есть q ≤ ci. Таким образом, количество продукции, которое будет заказано центру равно 

                                                           
© Элерт О.А., 2014. 
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сумме потребностей тех потребителей, для которых централизованная схема является выгод-

ной. 

Обозначим через P(q) множество потребителей, выбирающих централизованную схему 

снабжения при цене продукции центра равной q. Тогда количество продукции, заказываемое у 

центра, можно записать в следующем виде: 

 

V q   vii P(q) .                                                                   1)   

 

Зависимость V(q) имеет вид, показанный на рисунке 1. Это кусочно-постоянная, непрерывная 

слева, убывающая функция q. 

 

 

Рис. 1. Зависимость количества продукции, заказываемого у центра, от цены продукции 

 

Для решения задачи перейдем от функции V(q) к обратной функции – q(V), представлен-

ной на рисунке 2. Эта функция показывает, какую максимальную цену может установить центр 

для того, чтобы обеспечить объем заказа V. Эта функция также является убывающей, кусочно-

постоянной и непрерывной слева. 

 

 

Рис. 2. Зависимость цены, устанавливаемой центром, от необходимого объема заказа 
 

Примем, что центр закупает продукцию у одного производителя, получая скидки к опто-

вой цене при больших объемах закупок. Обозначим через b(V) цену продукции производителя 

при объеме закупок V. Очевидно, что b(V) также убывающая функция от V (как правило, ку-

сочно-постоянная). Прибыль центра при цене продажи потребителям q составит 
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P = (q – b)V(q).                                                                  2) 

 

В данном случае мы полагаем, что транспортные расходы на доставку продукции от про-

изводителя центру входят в цену b(V), а транспортные расходы на доставку продукции от цен-

тра потребителям производятся за счет потребителей. 

Выражение (2) можно записать в виде зависимости прибыли от объема закупок центра: 

 

P(V) = [q(V) - b(V)]V                                                           3) 

 

Центру необходимо определить цену q, которая обеспечит максимум его прибыли. Эта 

цена называется согласованной ценой, поскольку она выгодна и потребителям, и центру. 

Выигрыш потребителя i определяется величиной 

 

pi = (ci-q) vi,                                                                  4) 

 

что соответствует дополнительному доходу потребителя при цене q меньше чем ci. [1] 

2. Разработка приложения 

Исходя из формального описания модели, входными данными программы будет являться 

следующая информация: 

 - количество агентов - потребителей продукции; 

 - закупочные цены, объем закупок и истинная цена (цена при которой агент начинает по-

лучать выгоду) каждого из агентов; 

 - цены производителя продукции. 

Алгоритм функционирования представлен на рисунке 3. Весь алгоритм можно подразде-

лить на 3 этапа. Первый этап включает в себя блок 1, второй этап блоки 2 – 10, а третий – 

блок 11. 

На первом этапе задаются количество агентов, механизм выбора согласованной цены и 

агентов, включенных в централизованную схему снабжения, и цены поставщика продукции. 

Каждый агент сообщает центру желательную цену si и объем заказа vi. 

На втором этапе определяется согласованная цена q из условия максимума выражения (3) 

и множество команд, включенных в схему снабжения в соответствии с выбранным механиз-

мом – Q. 

Будем исследовать два механизма. При использовании первого механизма в централизо-

ванную схему снабжения включаются все агенты, для которых соблюдается условие: 

 

si ≥ q.                                            (5) 

 

При использовании второго механизма множество Q формируется так же, как и при ис-

пользовании первого механизма, но из него исключается один из потребителей, сообщивший 

минимальную оценку. 

На третьем этапе происходит расчет выигрышей агентов. Выигрыш агента, не включен-

ного в централизованную схему, равен 0. Выигрыш агента, включенного в централизованную 

схему, определяется выражением (4). 

3. Исследование 

Рассмотрим следующую ситуацию. Имеется централизованная схема снабжения, вклю-

чающая в себя центр, занимающийся снабжением потребителей, производитель однородной 

продукции и 4 потребителя. 

Пусть каждый потребитель желает закупить 10 единиц продукции, истинная цена ci кото-

рых равна 5. Оптовая цена на продукцию, установленная производителем, зависит от объема 

закупок и представлена на рисунке 4. Она является кусочно-постоянной, убывающей и непре-

рывной слева. 
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Рис. 3. Алгоритм функционирования программы 

 

 

Рис. 4. Зависимость оптовой цены на продукцию от объема закупок 
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Представим зависимость цены на продукцию производителя от объема закупок в матема-

тическом виде: 

 

q V  

 
 
 

 
 
 5, при 0≤V 10;

 4, при 10≤V 20;

 3, при 20≤V 30;

 2, при 30≤V 40;

 1, при 40≤V. 

  6) 

 

На рисунке 5 представлены формы с заданными начальными данными. 

 

 
 

Рис. 5. Задание начальных данных исследования 

 

Результаты моделирования 10 партий приведены на рисунке 6. 

Очевидно, что имеется тенденция занижения закупочных цен агентов.  

В первой партии согласованная цена равна истинным ценам, поэтому выигрыш потреби-

телей равен 0. За счет разницы между согласованной ценной и закупочной ценой выигрыш 

центра составит 160. 

Во второй партии один из агентов с целью получения прибыли понижает закупочную це-

ну, что приводит к понижению согласованной цены – выигрыш потребителей растет и стал 10, 

выигрыш центра понизился до 120. В следующей партии все агенты понизят закупочную цену 

до согласованной цены предыдущей партии – 4. 
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Если в четвертой партии, воодушевившись успехом от понижения закупочной цены, 

один агент произведет резкое понижение закупочной цены, то у центра будет два варианты 

функционирования. В первом случае центру необходимо понизить согласованную цену и 

включить в схему снабжения всех агентов. В этом случае выигрыш центра составит 40. Во вто-

ром случае центр оставляет согласованную цену равной 4 и исключает первого агента из схе-

мы. Тогда выигрыш центра будет равен 60. Очевидно, что центру не выгодно в этой партии 

включать первого агента в централизованную схему снабжения. 

 

 

Рис. 6. Моделирование 10 партий с использованием первого механизма 

 

В следующей партии первый агент возвращает закупочную цену равную 4, но один из 

агентов продолжает плавное понижение закупочной цены. В этом случае для центра будет вы-

годней понизить согласованную цену и этим понизить свой выигрыш и увеличить выигрыши 

агентов. В шестой партии все агенты понижают закупочную цену до согласованной. Аналогич-

ным образом происходит понижение закупочной цены и выигрыша центра до девятой партии. 

В девятой партии у центра есть 2 варианта. Он может понизить согласованную цену и 

включить в схему всех агентов, или оставить согласованную цену прежней и исключить перво-

го агента. В обоих случаях согласованная цена будет равна оптовой цене поставщика, а выиг-

рыш центра будет отсутствовать. В этом случае центру будет оптимальное выбрать вариант с 
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меньшим количеством участвующих в схеме агентов. Таким образом, дальнейшее уменьшение 

агентами закупочной цены будет вызывать исключение их из схемы снабжения. Это приводит к 

стабилизации. 

В результате исследования данной ситуации получается, что выбранный механизм при-

водит к занижению оценок, а выигрыш центра в 4 раза меньше возможного. 

Чтобы не допустить занижения закупочных цен применяются различные механизмы вы-

бора согласованных цен и множества агентов, включенных в централизованную схему снабже-

ния. Рассмотрим один из них. Как упоминалось ранее, будем исключать из схемы снабжения 

одного из агентов, предложивших минимальную закупочную цену. На рисунке 7 представлены 

результаты моделирования 6 партий в соответствии с этим механизмом. 

Как видно из рисунка 7 ситуация изменилась. 

В первой партии закупочные цены всех агентов одинаковы и равны 5. Но согласно меха-

низму определения множества Q один из агентов должен быть исключен. Поэтому выигрыш 

центра будет меньше, чем при использовании первого механизма в аналогичной ситуации. Вы-

игрыш агентов отсутствует. 

Во второй партии, в надежде получить выгоду, один из агентов понизит закупочную це-

ну. Это приведет к исключению его из схемы снабжения. Выигрыш у остальных агентов по-

прежнему отсутствует. 

Возможна ситуация, в которой сразу два агента понизят закупочную цену. В этом случае 

центру будет выгодней уменьшить согласованную цену. В следующей партии все агенты пони-

зят свою закупочную цену до согласованной, кроме агента, не включенного в схему на преды-

дущем шаге. Такая стратегия приведет к небольшому выигрышу участвующих в схеме агентов. 

 

 
 

Рис. 7. Моделирование 6 партий с использованием второго механизма 
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В пятой партии, так же как и в предыдущей партии, все агенты понизят свою закупочную 

цену до согласованной, кроме ранее исключенного агента. Таким образом, наступает стабили-

зация. При этом выигрыш центра составляет 60, что выше, чем при использовании первого ме-

ханизма. Это позволяет сделать вывод о предпочтительности для центра использования второго 

механизма в данной ситуации. 

Заключение. Разработанное приложение отражает в упрощенном виде ситуацию взаимо-

действия центра и потребителей однородной продукции при различных механизмах определе-

ния цены на продукцию и процедур формирования состава потребителей, включаемых в цен-

трализованную схему снабжения. Он позволяет исследовать эффективность различных меха-

низмов управления, применяемых центром. При применении продукта в учебных целях он спо-

собствует обучению хозяйственных руководителей навыкам принятия оптимальных решений 

при тех или иных механизмах управления. 
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УДК 658.71 

О.А. Элерт

 

 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ, УПРАВЛЯЕМОЙ  

МЕТОДАМИ АКТИВНОГО ПРОГНОЗА И ОДНОРОДНОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Рассматривается задача информационного управления сис-

темой с использованием активного прогнозирования и однород-

ного информационного регулирования. Разработано приложение 

модели системы, использующей эти типы управления. Анализи-

руются возможности влияния на систему. 

 

Ключевые слова: внешние воздействия, объем ресурсов, цена, 

баланс системы, активный прогноз, информационное регулиро-

вание, приложение. 

 
Введение. Люди всегда стремятся к уменьшению внешних воздействий на систему, не 

контролируемых ими. В частности этого можно достичь за счет получения дополнительной 
информации, снижающей неопределенность внешней среды. Такая информация может просто 
учитываться или быть использована в процессах управления системой и влиять на ее состоя-
ние. Это зачастую приводит к увеличению выгоды. Но таким образом объект, предоставляю-
щий эту информацию, может оказывать воздействие на систему. 

Целью данной работы, является разработка приложения, позволяющего исследовать воз-
можности управления системой с помощью информационного регулирования и активного про-
гноза на примере системы из двух элементов. Приложение рассчитано на специалистов по 
управлению организационными системами. 

1. Формальное описание модели. Пусть имеется множество агентов N. Каждый агент по-
лучает выгоду от единицы продукции ri. 

Предположим, что целевая функция агента определяется разностью между доходом 
 i(xi,ri) от обладания ресурсом xi, и затратами  xi, связанными с его приобретением по цене  : 

 

fi( , xi, ri) =  i(xi, ri) –   xi,                                                               1) 
 

где i   N. 
 

Если типы агентов {ri} неизвестны центру, осуществляющему распределение ресурса, то 
он может использовать механизм с сообщением информации от агентов [12, 65]. 

Пусть  i(xi, ri) = 2  ri xi, i   N. Тогда оптимальное для i-го агента количество ресурса рав-
но 

 

        
  

                                                                            2) 
 

где i   N. 
 

Пусть центр обладает ресурсом R0. Тогда из условия  xi    R0i N  он может заранее оп-
ределить равновесную цену: 

 

   
R

R0
 ,                                                                              3) 

 

где R    ri
i N

. 
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Агенты не знают цену  , однако им известен механизм ее определения (3). 

Обозначим  i = ( i1,  i2, …,  in) – вектор параметров (соответствующих границ множеств 

возможных значений неопределенных параметров), отражающий представления i-го агента об 

эффективности его деятельности ri и эффективностях {rj}j≠i деятельности других агентов; Ri = 

  ijj N . Агент с номером i при известном R0 в силу (3) рассчитывает на установление цены 

 

   
Ri

R0
 , i   N                                                                          4) 

 
Из (2) следует, что он стремится приобрести ресурс в объеме 

 

xi
*( i) 

ri

Ri
R0, i   N                                                                      5) 

 

При этом суммарный спрос на ресурс составляет 

 

Y      xi
*  i j N  R0  

ri

Ri
j N                                                             6) 

 

Если представления агентов, вообще говоря, не соответствуют действительности ( ij≠rj), 

то при  
ri

Ri
j N ≠1, возникает дисбаланс. В частности, если Y( ) > R0, то равновесная цена пре-

вышает  , а если Y( ) < R0, то равновесная цена оказывается меньше, чем  . Традиционно (на-

пример, на валютном рынке) центр добивается удержания цены в нужном для него диапазоне 

либо изменением объема ресурса, предлагаемого агентам к продаже, либо выступая в качестве 

одного из игроков. Для определения количества ресурса, обеспечивающего заданную равно-

весную цену при известной информированности агентов, достаточно воспользоваться выраже-

нием (6). [1] 

2 Анализ системы. Проведем анализ возможностей центра по применению информаци-

онного управления на примере системы, состоящей из двух агентов. Агенты знают свои типы и 

имеют следующую информацию о системе:  1 = (r1,  12),  2 = ( 21, r2).  

Тогда их представления об общем ресурсе системы R1 = r1 +  12, R2 =  21 +r2. А закупае-

мые объемы ресурса x1
* ( 1) = r1 R0 / (r1 +  12), x2

* ( 2) = r2 R0 / (r2 +  21). 

Условие баланса для такой системы представляется в следующем виде: 

 
r1

r1+ 12
+

r2

r2+ 21
 1                                                                       7) 

 

Преобразуем его в более удобный вид: 

 

r1 r2 =  12  21.                                                                         8) 

 

Очевидно, что условию (8), которое выполняется при сообщении агентам всей информа-

ции о системе, соответствует  12 = r2,  21 = r1. 

Для осуществления информационного управления необходимо сообщать агентам инфор-

мацию, удовлетворяющую условию (8). В этом случае в системе сохраняется баланс. Наиболее 

удобным будет использовать однородное информационное управление, то есть один и тот же 

носитель информации будет сообщаться всем агентам. Пусть это будет величина  0 =  r1 r2. 
При этом каждый агент может вычислить тип другого агента:  12 =  0 / r1,  21 =  0 / r1. 

Рассмотрим управление путем активного прогнозирования. Предположим, что центр бу-

дет производить прогноз отношений объемов приобретаемого ресурса и сообщать его агентам: 

 

k 
x1

x2
. 
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Используя эту информацию и соотношение (5) каждый агент может определить тип дру-

гого агента следующим образом: 

 

 12 
r1

k
,  21 

r2

k
. 

 

Преобразуем стратегии агентов по закупке ресурса: 

 

x1
* 

r1

r1+ 12
R0 

k

1+k
R0, x2

* 
r2

r2+ 21
R0 

k

1+k
R0                                             9) 

 

Таким образом, центр может добиться любого распределения ресурсов между агентами. 

Но, при использовании этого типа информационного управления система будет стабиль-

на только при сообщении центром соотношения типов, соответствующих действительности: 

 

k 
r1

r2
.                                                                     10) 

 

В противном случае значение   будет вычислено неверно, и значения ожидаемых выиг-

рышей агентов будут неверными. Предполагаемая цена рассчитывается по формуле: 

 

    
r1+ 12

R0

   
r1+r1/k

R0

 . 

 

Истинная цена равна 

 

   
r1+r2

R0

 . 

 

Очевидно, что      только при выполнении условия (10). 

3 Программная реализация модели 

Входными данными программы будет являться следующая информация: 

 - общая эффективность ресурса центра; 

 - эффективности ресурсов обоих агентов; 

 - тип управления и управляющий параметр (Q0 или k). 

Приложение производит расчет предположений каждого агента об эффективности ресур-

сов другого агента и об общей эффективности ресурсов цента, объемы ресурсов, которые аген-

ты стремятся закупить и предполагаемые цены. Производится проверка стабильности системы. 

Рассмотрим ситуации, когда общая эффективность ресурса центра равна 100, а типы 

агентов 50. Результаты моделирования с использованием различных типов информационного 

управления представлены на рисунке 1. 

Для начала будем использовать однородное информационное регулирование, сообщая 

агентам истинное Q0 равное 50. При этом агенты восстановят информацию, соответствующую 

действительности – предположения об эффективности другого агента будут равны 50, и они 

будут стремиться закупить объем продукции так же равный 50. В этом случае предполагаемая 

цена будет равна 1, так как предположения агентов об общей эффективности ресурса центра 

верны. Соотношение (8) выполняется и ситуация стабильна. 

Во втором случае сообщим агентам завышенную информацию о типах агентов. Агенты 

вычислят предположение об эффективности другого агента и, как следствие, центра выше, чем 

оно есть на самом деле. Это приведет к тому, что агенты будут стремиться закупить меньший 

объем продукции по большей цене. В такой системе баланс не соблюдается. 
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В третьем эксперименте, наоборот, сообщим агентам меньшую информацию - 40. При 

этом предположения об эффективности конкурентов и общей эффективности ресурса центра 

будут ниже, чем в действительности. Следовательно, агенты будут стремиться закупить боль-

ший объем ресурса по меньшей цене. Ситуация так же будет не стабильна. 

 

 

Рис. 1. Результаты моделирования 6 ситуаций с использованием различных  

типов информационного управления 

 

Рассмотрим возможности влияния центра на агентов с помощью активного прогноза. Как 

упоминалось ранее, агентам будет сообщаться k – прогноз соотношения объемов приобретае-

мой продукции. 

Для начала будем сообщать истинное значение k 1. В этом случае баланс в системе бу-

дет сохранен и все показатели будут такими же, как в стабильной ситуации при однородном 

информационном регулировании. 

Повысим прогноз отношения объемов приобретаемых ресурсов до 1,2. При этом предпо-

ложение первого агента об эффективности ресурса второго агента станет меньше, а представ-

ление второго агента об эффективности первого – больше. Представления агентов об общей 

эффективности ресурса центра изменятся соответственно. В этой ситуации первый агент будет 

стремиться закупить меньше ресурса, чем в стабильной ситуации и по большей цене, а второй 

агент наоборот. 

Если агентам сообщить меньшее соотношение, то ситуация станет обратной, и баланса 

наблюдаться не будет. 
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Заключение 

Разработанное приложение отражает в упрощенном виде функционирование системы 

при воздействии различных типов информационного управления. Оно позволяет исследовать 

возможности воздействия на систему с использованием однородного информационного регу-

лирования и активного прогноза. Проведен анализ на примере системы, состоящей из двух 

элементов. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-СЕКТОРА  

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ»  

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье проведен анализ операционной деятельности орга-

низаций в сфере энергетики и теплоснабжения бизнес сектора 

консолидированной группы «ЛУКОЙЛ». По результатам иссле-

дования сделан вывод о влиянии компании «ЛУКОЙЛ» на от-

расль энергетики и теплоснабжения и необходимости инвести-

ционных вложений в модернизацию инфраструктуры, строи-

тельство новых объектов генерации, способных решить пробле-

му энергодефицитности региона. 

 

Ключевые слова: операционная деятельность, бизнес сектор, 

энергетические станции, электрогенерация, ресурсоснабжаю-

щая инфраструктура, энергодефицитность, теплогенерация. 

 

Бизнес-сектор консолидированной группы «ЛУКОЙЛ» на территории Астраханской об-

ласти, занятой в энергетике и теплоснабжении, включает в себя все направления энергетиче-

ского бизнеса, начиная от генерации и заканчивая транспортировкой и сбытом тепловой и 

электрической энергии. В бизнес-сектор «Энергетика» входит целый ряд организаций (все – 

100%-ные дочерние компании ОАО «ЛУКОЙЛ»).  

Операционная деятельность всего бизнес-сектора фактически началась в 2009 году. 

Именно тогда были выделены основные звенья производственной цепи - созданы генерирую-

щая организация - ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (установленная мощность 490 МВт), те-

плоснабжающая и электросетевая организации - ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК», ООО «ЛУКОЙЛ – 

Энергосети», а также несколько организаций, отвечающих за сбыт и сервис (ряд из них были 

перепрофилированы на новое бизнес-направление). 

Ядром бизнес-сектора явились приобретенные в 2008 году активы ОАО «ЮГК ТГК-8». 

Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» была выделено из филиала «Астраханская генерация» 

ОАО «ЮГК ТГК-8». В ведении предприятия, которое обслуживает левобережную часть Астра-

хани, находятся две крупнейшие энергетические станции – Астраханская ТЭЦ-2 и ПГУ-110, а 

также несколько десятков котельных. ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» занимается произ-

водством тепловой и электрической энергии и является стопроцентным дочерним предприяти-

ем ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Другой 100%-ной дочерней компанией ОАО «ЛУКОЙЛ», которая была зарегистрирована 

в 2009 году, является ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК». Она тоже явилась приемником ОАО «ЮГК 

ТГК-8» и некоторое время на правах аренды пользовалась тепловыми сетями. ООО «ЛУ-

КОЙЛ – ТТК» является теплоснабжающей организацией и ее основной задачей, как следует из 

миссии, является надежное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией и те-

плоносителем. Инвестиции в развитие тепловых сетей за время работы компании на Астрахан-

ском рынке практически отсутствовали. Компания это объясняет тем, что основные производ-

ственные фонды она арендовала у ООО «ЮГК ТГК-8», в связи с чем, расходы на реконструк-

цию и ремонт сетей, техническое перевооружение оборудования полностью «вкладывались» в 

арендные платежи и осуществлялись в их пределах собственником - ООО «ЮГК ТГК-8». Для 

общества «ЮГК ТГК-8» основным видом деятельности в периоде 2009-2010 гг. являлась сдача 

имущественного комплекса (генерирующих мощностей) в аренду. Понятно, что собственник 

ООО «ЮГК ТГК-8» не был заинтересован в обновлении фонда и можно сказать, что три пере-
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ходных года (2008 – 2010 гг.) были просто-напросто потеряны. ООО «ЛУКОЙЛ ТТК» исполь-

зовало имущество на правах аренды и подобное положение его вполне устаивало.  

В 2011 года имущество ООО «ЮГК ТГК-8» полностью перешло к ООО «ЛУКОЙЛ-

ТТК». В 2012 год ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» сделало первый инвестиционный «транш» - провело 

строительство тепломагистрали – перемычки между АГРЭС и АТЭЦ-2, вложив в проведение 

работ 211,9 млн. рублей. На эти цели компания использовала привлеченные (заемные) средст-

ва. Магистральные теплотрассы, как позже было отмечено министром жилищно-

коммунального хозяйства, были реконструированы в таком объеме впервые. Работы были вы-

полнены путем бесканальной прокладки с применением трубопроводов в ППУ изоляции с сис-

темой оперативного дистанционного контроля. Эта система является ценным инструментом 

для осуществления мониторинга трубопроводов и обнаружения влаги в изоляции.  

Безусловно, более надежная конструкция труб приводит к большей первоначальной 

стоимости тепловых сетей. Однако за счет высокого качества таких трубопроводов затраты на 

их техническое обслуживание снижаются более чем в 9 раз, вследствие чего стоимость тепло-

вых сетей, приведенная к одному году эксплуатации, уменьшается на 20-30% по сравнению с 

аналогичной тепловой сетью, выполненной традиционным способом. Срок службы таких труб 

превышает 40 лет. 

Для региональной экономики инвестиции в модернизацию сетевого хозяйства крайне 

важны. Обновление фондов, модернизация производственно-технической базы может способ-

ствовать значительному сокращению потерь тепловой энергии при передаче. Для Астраханской 

области ситуация здесь складывается критическая. Нормативно-установленный уровень потерь 

тепла при передаче тепла по тепловым сетям составлял 17,5% в 2009 – 2011 гг. и 19,6% - в пе-

риоде 2012 – 2013 гг. Фактический же уровень потерь превышает нормативно-установленный 

на 7 – 10%. Этот показатель превышает средний и по России [1] и в разы – показатель потерь, 

сложившийся в Европейских странах (там он составляет 6-8%). 

Эксперты признают, что старение сетевого хозяйства – основная причина высоких техно-

логических потерь. Многие годы отрасль не получала необходимого финансирования, не об-

новляла основные фонды. Сетевое хозяйство досталось по наследству от Советского Союза, 

последние годы только прибавили проблем. Износ коммунальных сетей теплоснабжения, по 

данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, составляет 

68%. При этом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» проявлял себя как недальновидный собственник – и до 

последнего «оттягивал» принятие основных производственных фондов на баланс, понимая, что 

это потребует кратного увеличения расходов на их поддержание (модернизацию).  

Результаты анализа деятельности ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго» показали, что ра-

бота компании по выработке и передаче тепловой энергии является убыточной. В этой сфере 

занято 458 человек (41% среднесписочной численности персонала). В ведении предприятия, 

которое обслуживает левобережную часть Астрахани, находятся две крупнейшие энергетиче-

ские станции – Астраханская ТЭЦ-2, Астраханская ГРЭС и 30 котельных. ООО «ЛУКОЙЛ – 

Астраханьэнерго» обновляет основные производственные фонды в пределах амортизационных 

отчислений. На 2012 год инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в сфе-

ре теплоснабжения составляла 36,0 млн. рублей, фактически было освоено 22,5 млн. рублей, 

т.е. две трети от запланированной величины инвестиционных расходов. Средства были потра-

чены на реагентную подготовку на котельных, модернизацию системы отопления на ПГУ-110.  

По результатам анализа, можно утверждать, что отрасль теплоснабжения с экономиче-

ской точки зрения является проблемной, компании не могут обеспечить достаточный объем 

инвестиций для обновления, модернизации фондов. Неэффективное хозяйство приводит к 

большим потерям энергии при передаче. Оплата потерь ложится на всех потребителей: их уро-

вень учитывается при расчете конечной цены, с которой и имеют дело население и юридиче-

ские лица. Так, сбытовые компании учитывают ожидаемый уровень потерь и закупают на оп-

товом рынке больше ресурсов, чем нужно потребителям. Сетевые хозяйства, в свою очередь, 

выкупают у сбытовых организаций ресурсов больше для компенсации своих потерь. Эти рас-

ходы вносятся в тариф. Тем самым, чем выше уровень потерь, тем более высокие тарифы уста-

навливаются для сетевых компаний и тем дороже обходится потребителям ресурсы. 
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Уровень тарифа на тепловую энергию растет ежегодно в допустимых пределах, посколь-

ку эта сфера подвержена государственному регулированию. За шесть последних лет в текущем 

своем значении тариф вырос в три раза, с 355,4 до 1101,2 руб./Гкал. Главное, что этот рост не 

обеспечен соизмеримым повышением качества поставляемых услуг, не имеет под собой обос-

нованной инвестиционной программы и сопровождается возрастающими потерями ресурсов 

при передаче и растущими неплатежами.  

Важной составляющей работы ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго» является электроге-

нерация. Доля компании на Астраханском энергетическом рынке составляет 62%. И этот вид 

деятельности, в отличие от теплоснабжения, является прибыльным. По итогам 2012 года чистая 

прибыль компании по этому направлению составила 377 млн. рублей. Совокупная выручка от 

продажи услуг составила 4,4 млрд. рублей (доля энергетики в общем объеме услуг компании – 

порядка 80%). Главное, развитие электрогенерации в области обеспечивается необходимыми 

инвестициями. За последние годы удалось сделать существенный рывок в ее модернизации. 

Общий объем средств, вложенных за 5 лет в развитие ресурсоснабжающей инфраструктуры 

нашего региона, составил около 20 млрд. рублей. 

Среди крупных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», которые были реализованы 

или предстоят к реализации, выделяются: ПГУ – 110 (введено в эксплуатацию в 2011 году), 

строительство ПГУ – 235 (ввод планируется в 2014 году). В 2013 году в развитие энергетиче-

ской инфраструктуры компанией было направлено 7,2 млрд. рублей. 

Можно сделать вывод, что влияние компании «ЛУКОЙЛ» на отрасль энергетики и теп-

лоснабжения неоднозначно. Что касается теплоснабжения, здесь отмечена низкая инвестици-

онная активность ее дочерних компаний, убыточность хозяйственной деятельности, растущая 

дебиторская задолженность. Что же касается электроэнергетики, то здесь отмечаются значи-

тельные позитивные «подвижки» - вкладываются значительные средства в модернизацию ин-

фраструктуры, строительство новых объектов генерации, которые способны решить проблему 

энергодефицитности региона.  

За последние годы удалось добиться существенной модернизации энергохозяйства об-

ласти. Только одной компанией ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» реализовано два крупных 

проекта – введена в строй ПГУ-110 и планируется к сдаче ПГУ-235 в микрорайоне Бабаевско-

го. Эти объекты обеспечивают решение важнейшей проблемы, которые многие годы ограничи-

вало развитие региона – энергодефицитность. Кроме того, электрогенерация является, в отли-

чие от теплогенерации, прибыльным бизнесом. Однако, прибыли дочерней компании явно не 

достаточно для реализации серьезных проектов, и многомиллиардные инвестиции, которые 

поступают в электрогенерацию, обеспечены не собственными, а привлеченными средствами - 

средствами головной компании ОАО «ЛУКОЙЛ». Подобные инвестиции – значимый вклад в 

развитие Астраханской области. 
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СОЗДАНИЕ ДОРОЖНЫХ КАРТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
 

В статье рассматривается содержание дорожных карт по-

вышения конкурентоспособности услуг малого и среднего бизне-

са, описывается алгоритм внедрения подобных карт и эффект, к 

которому приведет это внедрение. 

 

Ключевые слова: дорожная карта, конкурентоспособность 

услуг, малое предпринимательство, инвестиционный климат, 

национальная предпринимательская инициатива, муниципальные 

центры поддержки предпринимательства. 

 

В настоящее время практика разработки дорожных карт для малого предпринимательства 

на уровне Российской Федерации уже существует. Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин давал поручение Агентству стратегических инициатив по повышению инвестиционной 

привлекательности [1]. В мае 2012 года Агентство представило четыре дорожные карты проек-

та национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в 

Российской Федерации», а именно - поддержку доступа на рынки зарубежных стран и под-

держка экспорта, повышение доступности энергетической инфраструктуры, улучшение пред-

принимательского климата в сфере строительства и совершенствование таможенного админи-

стрирования [2]. 

По нашему мнению, к этим четырем дорожным картам должна быть добавлена как ми-

нимум одна – повышение конкурентоспособности услуг малого и среднего бизнеса в муници-

пальном образовании. Очень важна инициатива с мест, с муниципальных образований, субъек-

тов Российской Федерации. Перечень предпринимательской активности в муниципалитетах, 

районах и сельсоветах примерно одинаков. Везде нужны парикмахерские, ремонт одежды и 

бытовой техники, мини-пекарни и пр. Все эти отрасли вполне могут быть обслужены предста-

вителями малого бизнеса. И для того, чтобы облегчить открытие, вхождение на рынок, можно 

было бы предложить стандартные схемы (документы), связанные: 

- с регистрацией, прохождением всех необходимых инстанций, разрешительных проце-

дур; 

- типовыми бизнес-планами и блок схемами открытия бизнеса (подбора помещения, рас-

становки оборудования, найма персонала и пр.); 

- выбора наиболее подходящих схем кредитования (начиная от финансового обоснова-

ния, залогового обеспечения, и заканчивая программами субсидирования процентных ставок); 

- анализа рынка и основных конкурентов в отрасли, ключевых факторов успеха и пр. 

Реализация дорожной карты будет способствовать формированию широкого слоя конку-

рентоспособных, активных предпринимателей на селе, в том числе из среды малых и средних 

предприятий, что позитивно скажется на состоянии конкуренции и делового климата в муни-

ципальных образованиях Астраханской области.  

Для того, чтобы поддержка была эффективной и привела к росту предпринимательской 

активности, необходимо: 

- упрощение и ускорение административных и фискальных процедур; 

- расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг для бизнеса; 

- развитие информационных ресурсов и информационной среды в муниципальном обра-

зовании; 

- развитие региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в муни-
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ципальных образованиях; 

- развитие институтов и механизмов продвижения услуг бизнеса; 

- улучшение условий доступа на региональные рынки или рынки соседних муниципаль-

ных образований, грамотное изучение рынков. 

В логику дорожной карты может быть положен следующий алгоритм. Для начала следует 

разработать концепцию и программу поддержки малого и среднего бизнеса в муниципалитетах, 

в которой необходимо учесть все, а не только действующие программы. Далее разработать ти-

повые документы (предложить типовые бизнес-планы открытия бизнеса, сделать подборку по 

нормативно-правовым документам, регулирующим деятельность предпринимательства, а так-

же основные предложения по подбору помещения, персонала, материалов и технологии работ). 

Эти типовые схемы должны быть донесены до всех жалеющих заняться этим видом предпри-

нимательской активности. Для этого целесообразно провести опросы (исследования) муници-

палитетов, и пригласить принять в них участие безработных, молодых мам, выпускников сред-

не специальных и высших образовательных учреждений, школ и пр. категории населения, про-

живающие на территории муниципального образования.  

Из числа желающих сформировать группу и работать с ней - провести небольшое обуче-

ние и передать всю типовую документацию. На этом этапе работа будет вестись многофунк-

циональными центрами или предлагаемыми центрами по поддержке предпринимательской ак-

тивности при муниципалитетах. Они будут помогать в выборе подходящих помещений, кон-

сультировать по подбору персонала, выбору схем кредитования. Они должны помочь и в выбо-

ре программы государственной (региональной) поддержки, будь то субсидирование процент-

ной ставки или получение субсидии на открытие бизнеса. 

Каждое из этих направлений может быть представлено как отдельный проект. По нашему 

мнению, в процессе выработки и реализации дорожной карты должно участвовать Министер-

ство экономического развития, администрации муниципальных образований, а также Мини-

стерство промышленности, Министерство финансов, региональные финансовые и кредитные 

учреждения. Те муниципалитеты, у кого уже накоплен положительный опыт работы с малым и 

средним бизнесом, могли бы оказать консультационную помощь остальным муниципалитетам, 

поделиться своим опытом (администрации Приволжского, Красноярского, Камызякского рай-

онов).  

В программе «Дорожная карта повышения конкурентоспособности услуг малого и сред-

него бизнеса» нужно обеспечить возможность оказывать субъектам малого предприниматель-

ства сервисную поддержку, направленную на совершенствование системы управления пред-

приятием в целях повышения его эффективности [4]. В частности, сеть консультационных 

служб, которая будет создана, будет предоставлять услуги по ведению бухгалтерского и нало-

гового учетов, составлению отчетности, составлению статистической отчетности. Кроме того, 

предприниматели смогут получить консультацию по внедрению систем менеджмента качества, 

юридические консультации, консультации по вопросам маркетинга. Также будет осуществ-

ляться обслуживание предпринимателей в сфере информационных технологий. Специализиро-

ванные услуги будут предоставляться за счет местных и регионального бюджета. 

Результатом их реализации должно стать увеличение числа зарегистрированных малых и 

средних предприятий в муниципалитетах Астраханкой области, повышение объемов оказания 

услуг в муниципальном образовании, повышение доступности финансовых средств для бизне-

са. 

Для нас представляется важным помощь не только на этапе становления, но и во втором, 

третьем году развития малого бизнеса, когда наступают так называемые кризисы роста. С эти-

ми функциями могли бы вполне справляться МФЦ, которые работают сегодня в четырех рай-

онах Астраханской области и планируются, по заявлению губернатора А.А. Жилкина, до конца 

2015 года во всех районных центрах области, а также еще в 125 населенных пунктах, наши 

граждане будут иметь возможность доступа к услугам «службы одного окна» [5]. В тех муни-
ципальных образованиях, где пока нет филиалов МФЦ, можно порекомендовать создавать от-

дельные муниципальные центры поддержки предпринимательства при администрациях рай-

онов.  
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Постоянная системная работа МФЦ и центров поддержки предпринимательства с вновь 

образованными субъектами представляют своего рода обратную связь, направленную на поиск 

проблем и их разрешение. 

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства высококвалифи-

цированными кадрами, новыми технологиями, справочной и иной информацией, необходимой 

для ведения бизнеса, муниципальным центрам поддержки предпринимательства совместно с 

региональными центрами поддержки предпринимательства необходимо заключить соглашения 

об осуществлении согласованных действий с организациями поддержки предпринимательства. 
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ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Открытые инновации - значит доступные для всех, и одновре-

менно нацеленные на использование инновационного опыта других. 

Как все это соотносится с традиционными бизнес-стратегиями? 

Какие трудности и проблемы ждут компании, решившие приме-

нить подход открытых инноваций? И в какой мере их реализация 

возможна в современной России? 

 

Ключевые слова: инновационная активность, открытость 

корпораций, «входящая» и «исходящая» инновации, открытые 

предпринимательские подходы, стратегия открытых инноваций. 

 

В условиях развитых рыночных отношений многие компании, включая представителей 

отечественного бизнеса, применяют подходы открытых моделей, особенно в сфере инновацион-

ной активности. Этот процесс обусловлен рядом факторов: глобализацией рынков, международ-

ной конкуренцией, сокращением жизненного цикла продуктов, усложнением технологий, увели-

чением рисков, разнообразием деловых отношений и пр. 

Новая социально-экономическая и деловая среды, особенно условия ужесточающейся ме-

ждународной конкуренции – заставляет современные предприятия искать результативные под-

ходы к повышению собственной эффективности. Важное место в этом процессе занимает разра-

ботка и использование новых стратегических инструментов, позволяющих значительно повы-

сить не только качество выпускаемой продукции, но и стоимость бизнеса в целом [1]. 

Развивая свои инновационные проекты, предприятия готовы приобретать новейшие разра-

ботки, предлагаемые на стремительно развивающемся рынке высокотехнологичных и интеллек-

туальных предложений. Этот подход получил название «входящей», импортируемой открытой 

инновации. С другой стороны, компании увеличивают и трансфер собственных разработок, спо-

собствующих приращению материальных и нематериальных активов, используя предоставления 

лицензий, и осуществляя, таким образом, подход экспортируемой, «исходящей» открытой инно-

вации [2]. 

Известные транснациональные гиганты, такие как Dow Chemical, IBM, Hewlett-Packard, 

Procter&Gamble и др. демонстрируют высокую эффективность внедрения стратегий открытых 

инноваций, основанных на интеграции с широкой сетью организаций, поставляющих этим ком-

паниям интеллектуальные продукты.  

Но при этом существует противоположная оценка стратегии открытых инноваций, связан-

ная с проблемами, потенциально возникающими при ее использовании: вместо ожидаемого эф-

фекта капитализации применение подходов открытой инновации может не только не дать мате-

риального результата, но и снизить уровень собственных конкурентных преимуществ в сфере 

производственных и управленческих технологий. 

Открытая инновация означает «использование целенаправленных входящих и исходящих 

потоков знания для соответственно ускорения внутренней инновации и расширения внешнего 

использования инновации». То есть, совершенствуя технологии, компании должны реализовы-

вать как собственные, так и сторонние идеи и способы взаимодействия с рынком. Построение 

эффективной бизнес-модели, основанной на инновациях, невозможно при использовании только 

внутренних исследований и должно дополняться только интеллектуальной собственностью, 

приобретенной у других предприятий [3]. 
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Итак, открытые инновации – ценные идеи, которые могут возникать внутри и вне компа-

нии и которые могут быть использованы ею для продажи в качестве отдельных продуктов и для 

совершенствования собственной организации.  

Так компания Procter&Gamble, прежде чем стать примером успешной реализации страте-

гии открытых инноваций и одним из крупнейших потребителей продуктов интеллектуального 

свойства, столкнулась с необходимостью пересмотра своей системы мотивации и стимулирова-

ния персонала с целью изменения реакции сотрудников на получение знания извне. Компания 

Procter&Gamble установила систему вознаграждений, находящихся в прямой зависимости от по-

вышения стоимости бизнеса как результата, в частности, проданных лицензий или зарегистриро-

ванных патентов. 

Предприятия, действительно ориентированные на разработку стратегии открытых иннова-

ций, справляются с задачей принятия новых правил трудовым коллективом. Удается даже дос-

тичь определенного уровня понимания сотрудниками превосходства приобретенных технологий. 

Ведь организация действительно не располагает внутренними ресурсами для создания интеллек-

туального актива. Наконец, исключительный фокус на собственной уникальности в значитель-

ной мере снижает возможность эффекта, получаемого от формирования и использования порт-

феля инноваций, состоящего из собственных и внешних знаний. 

Приняв необходимость внедрения модели открытых инноваций, руководство компании 

должно понимать, что сложности, связанные с восприятием изменений персоналом, неизбежны. 

Исследования, основанные на общем бенчмаркинге компаний-пионеров в области открытых ин-

теллектуальных подходов, позволили выделить пять основных решений, направленных на сни-

жение рисков как от противодействия новому со стороны сотрудников организации, так и от их 

неготовности распространять свои уникальные достижения [4,5]. 

1.Декларирование стратегии открытых инноваций позволяет сгладить контраст между тра-

диционной – как правило, закрытой – моделью проведения исследования в компании и новым 

подходом. 

2.Очевидная ведущая роль высшего управленческого персонала компании содействует ми-

нимизации критического отношения персонала к стратегии открытых инноваций. Представители 

топ-менеджмента должны активно демонстрировать поддержку инициатив и выступать в качест-

ве главных промоутеров в распространении знаний. 

3.Разработка эффективной системы мотивации и стимулирования персонала и ее регуляр-

ное совершенствование позволит увеличить научно-исследовательскую активность сотрудников. 

Прозрачная система материальных и нематериальных бонусов способствует не только адаптации 

входящих потоков знаний, но и участию специалистов предприятия в формировании внешнего 

спроса на созданный ими интеллектуальный продукт. 

4.Организационные и структурные изменения в компании, соответствующие модели от-

крытых инноваций, облегчают обмен знаниями с внешней средой и снижают сопротивление со-

трудников вовлеченности в интеллектуальные процессы. Так, компании создают не только спе-

циальные рабочие группы внутри своей организационной структуры, но и межкорпоративные 

стратегические альянсы, направленные на совместные разработки. Такая интеграция в дальней-

шем может способствовать развитию всех участвующих сторон в формах диверсификации, 

двойного (побочного) эффекта и других преимуществ совместного бизнеса. 

5.Институционализация, закрепление статуса реализации элементов стратегии открытых 

инноваций в корпоративной культуре как способ постоянной демонстрации результативности 

внутренних и внешних идей.  

По сравнению с аутсорсингом открытые инновации не строятся на отношениях «заказчик-

исполнитель». Этот процесс требует от компании новых компетенций, связанных с участием в 

научно-технической кооперации, к ключевым из которых относятся [6]: 

- понимание необходимости взаимодействия с талантливыми коллективами и отдельными 

специалистами за пределами собственной организации; 

- значимость ценности, создаваемой приобретенными НИОКР; 

- возможность капитализации компании за счет добросовестного использования внешних 

интеллектуальных ресурсов; 
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- превалирование стратегических усилий, направленных на совершенствование бизнес-

модели, над тактикой быстрого выхода на рынок; 

- синергический эффект использования внутренних и внешних потоков информации; 

- готовность к взаимному трансферу знаний; 

- совместные действия руководства и коллектива по созданию корпоративной культуры, 

формирующей и поддерживающей разносторонние потребности в инновационных продуктах. В 

настоящее время большинство компаний применяют подходы открытых инноваций, выстраивая 

их по-разному. 

Открытые модели – это явления, существующие в условиях развитых рыночных отноше-

ний. Интеллектуальную открытость бизнеса обуславливают объективные факторы: глобализация 

рынков, международная конкуренция, сокращение жизненного цикла продуктов и рост стоимо-

сти времени, усложнение новых технологий, увеличение рисков, разнообразие технологических, 

финансовых и управленческих решений [2]. 

Наукоемкое и инновационное будущее нельзя создавать в заповедниках, под специально 

выделенной административно-управленческой вертикалью – иначе ростки нового будут либо 

постоянно жить под колпаком власти, либо умирать при первом же контакте с нашей отнюдь не 

инновационной реальностью [7]. Одновременно с формированием открытых инноваций нельзя 

забывать и об использовании других факторов способствующих экономическому росту и сис-

темному развитию предприятий современной России [8]. 
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дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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