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и региональное развитие» Кыргызско-Российского 
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРАХОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОГО И РЕАЛЬНОГО РЫНКОВ 

 
Инвестиционное поведениесвязано с использованием накопленных и временно 

свободных финансовых ресурсов и ориентировано на получение прибыли от их 
использования.  

На сегодняшний день в Кыргызской Республике частным инвесторам, предлагается 
возможность инвестирования в следующие инструменты: 

• Акции 
• Облигации 
• Жилищные сертификаты 
• Государственные ценные бумаги (ГКВ, ГКО) 
• Муниципальные ценные бумаги 
• Депозиты коммерческих банков 
• Паи инвестиционных фондов 
• Вклады в НПФ (негосударственный пенсионный фонд) 
• Золото 
В настоящее время доля внутренних инвестиций, в частности, средств 

населения,направляемая в инвестиционную сферу, крайне незначительна. 
Во-первых, денежные средства населения служат надежным источником 

кредитныхресурсов тогда, когда сбережения населения носят массовый характер и 
население имеетдостаточно высокий уровень жизни. В нашей стране этот фактор 
отсутствует: существуетнедоверие к коммерческим банкам, совершившим массовое 
ограбление вкладчиков. 

Во-вторых, сбережения населения являются весьма неустойчивым 
денежнымресурсом, подверженным большим колебаниям в зависимости от изменения 
экономическойконъюнктуры и различного рода спекулятивных факторов. 

В-третьих, для населения вложенные средства в ценные бумаги 
предприятийявляются непривлекательными, так как последние не могут обеспечить даже 
минимальныйуровень доходности для мелких частных инвесторов. 

В-четвертых, в условиях инфляции и общей социально-
экономическойнестабильности резко снизилась возможность привлечения средств 
населения на длительныесроки. 

Вовлечение средств населения в хозяйственную жизнь страны обеспечивает не 
тольковливание существенных ресурсов в экономику, но и повышает трудовую 
мотивациюнаселения, экономическую активность частных лиц, снижает социальную 
напряженность встране. 

Следует констатировать, что рынок частных инвестиций в Кыргызской Республике 
насегодняшний день остается в зачаточном состоянии. Основным фактором, 
препятствующимактивному привлечению средств индивидуальных инвесторов, является 
отсутствие на рынкеинфраструктуры, ориентированной на: 

- потребности частного инвестора (существующие технологии инвестирования 
вценные бумаги сложны и неудобны для населения); 

- отсутствие механизмов страхования рисков инвестора на рынке ценных 
бумаг(компенсационных или страховых фондов); 
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- отсутствие механизмов стимулирования интереса частного инвестора к 
рынкуценных бумаг (налоговых и иных льгот); 

- низкий уровень инвестиционной грамотности населения. 
В настоящее время,объем торгов на вторичном рынке составил 1,88 млн.сом. 

Превалировали сделки с облигациями 3-х компаний, среди которых ОсОО «Первая 
металлобаза», сумма сделок 0,33 млн.сом; ОсОО «Компания Росказмет», сумма сделок 
1,19 млн.сом; и ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», сумма сделок 0,20 
млн.сом. Бумаги всех трех компаний показали положительный рост средней стоимости, 
наибольший показатель роста у «Первой металлобазы», облигации которой прибавили в 
среднем 135,47 сом, до 5 220,24 сом за экземпляр; стоимость облигации ОсОО «Компания 
Росказмет» в среднем выросла на 121,22 сома, до 5 089,96 сом за экземпляр; облигации 
ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» в среднем выросли на 19,22 сома, до 
999,22 сома, несмотря на рост, их стоимость ниже цены размещения на 0,78 сома 

В течении прошедшей недели в торговой системе КФБ проводили  сделки 4 
участника торгов, лидирующую позицию среди которых по объему заключенных сделок 
заняла финансовая компания «Сенти», на второй позиции инвестиционная компания 
«Заман», на третьей «Аскоинвест». 

Также болшой популярностью пользуются облигации таких эмитентов как, ЗОА 
Шоро- доходность 17%, срок обращения 2 года( апрель 2015) , ОсООРосказмет -20 %, 
погашение май 2015 сроком на 2 года, номинальные стоимости 1000 сом. ОсОО Первая 
Металобаза, номинальная стоимость 5000 с, доходность 20%, срок 2 года,ОсОО 
Строительный Атлант гранд-5000с.,доходность 20 %.1 

Как видно, доходность выше чем по депозитам, но риски выше, так как 
гарантийного фонда и страхования со стороны государства в данном случае нет. В связи с 
вышеизложенным необходимо, во-первых, стимулировать развитиесуществующих 
инвестиционных механизмов для населения – институтов коллективногоинвестирования. 
Во-вторых, создать условия для появления дополнительныхинвестиционных механизмов, 
ориентированных на потребность частных инвесторов. Дляпривлечения средств 
населения в любой стране используются две группы инвестиционныхинститутов: 
работающих преимущественно с профессиональными участниками фондовогорынка и 
созданных специального для привлечения инвестиций населения. Цель этихинститутов - 
приобретать акции других эмитентов и продавать населению собственныеакции, тем 
самым создавая институт коллективного инвестирования. 

К институтам коллективного инвестирования можно отнести в нашей 
республикеследующие институты: страховые компании, негосударственные пенсионные 
иинвестиционные фонды. 

У страховых компаний для обеспечения выполнения принятых 
страховыхобязательств образуются из полученных страховых взносов до 
налогообложения дляпредстоящих страховых выплат страховые резервы. На сегодня 
сложились следующиепричины слабого развития инвестиционной активности страховых 
компаний в Кыргызстане: 

- отсутствуют меры стимулирования предприятий к более широкому 
использованиювозможностей страхования для защиты своих имущественных прав; 

- не создан надежный механизм государственного контроля выполнения 
страховымиорганизациями принятых страховых обязательств, адекватной оценки их 
надежности ифинансовой устойчивости, не налажена должным образом информационно-
аналитическаяработа; 

- практически не ведется разъяснительная работа с населением о роли 
страховыхкомпаний. 

                                                           
1
www.kse.kg 
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Напомним, что страховое поведение населения – это поведение населения, 
целью которого является сокращение рисков путем их передачи страховщику на 
основедоговора страхования.  

Сегодня в Кыргызстане насчитывается 17 страховых компаний. 
Таблица 1. 

Страховые компании Кыргызстана2
 

№ 
Перечень страховых 

(перестраховочных) компаний 
В % 

Уставной капитал 

(сом) 

Страховые организации с участием кыргызского капитала 

1. ОАО СК «Кыргызстан» 100 91 113 948 

2. АООТ СК «Дос-Инвест» 100 60 000 000 

3. ЗАО «Мега Иншуренс Групп» 100 86 000 000 

4. ОАО СК «Ак-Жол» 100 57 000 000 

5. ЗАО СК «АТН Полис» 100 50 000 000 

6. ЗАО СК «А Плюс» 100 50 000 000 

7. ЗАО СК «Арсеналъ-Кыргызстан» 100 50 000 000 

8. ЗАО СК «Фаворит» 100 100 000 000 

9. ЗАО СК «Здоровье» 100 25 000 000 

10. ЗАО СК «Аманатполис» 100 50 000 000  

11. ЗАО СК «АЮ Гарант» 100   

Страховые организации с участием иностранного капитала 

12. 
ЗАО «Страховой резерв» 
(Перестраховочная компания) 

100 Английский 
капитал 

100 000 000 

13. ЗАО «Джубили-Кыргызстан» 
100  Английский 
капитал 

26 432 900 

14. 
ЗАО СК «Нефтяная страховая 
компания» 

100 Казахский 
капитал 

70 000 000 

15. ЗАО СК «Росстрах - Кыргызстан» 
100 Российский 
капитал 

50 000 000  

Страховые организации с участием иностранного и кыргызского капитала 

16. САО «Кыргызинстрах» 

98,6 Российский 
капитал 

72 364 320 
1,4 Кыргызский 
капитал 

17. 
ЗАО СК «Столичное Страховое 
Общество» 

50,0 Российский 
капитал 

100 008 000 
50,0 Кыргызский 
капитал 

 
В Кыргызстане главная проблема неразвитости рынка страхования – это 

недостаточные финансовые возможности потенциальных клиентов. Вторая - отсутствие 
мотивов для заключения договоров страхования. Основная же масса предпринимателей не 
имеет достаточных стимулов и финансовых ресурсов для обеспечения своей страховой 
защиты. Основное бремя расходов по ликвидации последствий природных и техногенных 
катастроф ложится на государственный бюджет. 

                                                           
2www.fca.kg 
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На 1 января 2013 года
составил 1376,5 млн. сом и
октября 2013 года составил
увеличился на 14,9%. На
(перестраховочных) организаций
с 01.01.2005 в 7,8 раза, а на
сравнению 01.01.2013 годом увеличился

Доля страховых премии
Кыргызской Республики по
состоянию на 01.01.2014 составила
2 раза. 

Количество страховых
01.10.2013 года составило 17 
единиц. 

Совокупные активы 
организаций (в млн.сомах) представлены

Рис.1 Структура капитала
 
За 9 месяцев 2014 года

сравнению с аналогичным периодом

Рис.2. Доля видов 

состоянию в 2013 году 
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года объем активов страховых (перестраховочных
сом и увеличился по сравнению с 01.01.2005 
составил 1581,6 млн.сомов и по сравнению

На 1 января 2013 года собственный капитал
организаций составил 1111,1 млн. сомов, и увеличился
раза а на 1 октября 2013 года составил 1275,0 
годом увеличился на 14,7%. 
премии страховых (перестраховочных) организаций

Республики по состоянию на 01.01.2006 года составляла
составила 0,28. Тем самым она увеличилась за

страховых (перестраховочных) организаций по
составило 17 организаций, и выросло по сравнению

активы и собственный капитал страховых (
сомах) представлены на рисунке 1. 

капитала страховых компаний Кыргызской

года объем страховых премий составил 845,8
аналогичным периодом 2013 года увеличился на 15,3%. 

видов страхования в общем объеме страховых

 

перестраховочных) организаций 
 01.01.2005 в 5,2 раза, а на 1 
сравнению 01.01.2013 годом 

собственный капитал страховых 
увеличился по сравнению 
 1275,0 млн.сомов и по 

организаций к ВВП в 
составляла 0,13%, а по 

увеличилась за 8 лет более чем в 

организаций по состоянию на 
сравнению с 2005 годом на 5 

страховых (перестраховочных) 

 
Кыргызской республики 2013 

845,8 млн. сомов и по 
 

 
страховых премий по 
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Основную долю страховой
страхование, где на него приходится
страхование – 7,8%, страхование
гражданской ответственности –

Основную долю страховых
ответственности, где на него приходится
имущественное страхование 
страхование гражданской ответственности

 

Рис.3. Страховые выплаты
 

За 2013 год объем страховых
предыдущим годом, увеличился
страхования гражданской ответственности

За 2013 год объем страховых
сомов и, по сравнению с годом
видам страхования гражданской
36,4%). 

 

Рис.4. Доля страховых премий
 

Отметим, появление страхования
защитой от случайностей и порой
это направление сопровождается
обществом и неисполнение обяза
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страховой премии за 9 месяцев 2014 года занимает
приходится 75,9% от общей суммы страховой

страхование ответственности 8,1%, обязательное
– 8,2%. 

страховых выплат за 9 месяцев 2014 года занимает
него приходится 47,6% от общей суммы страховых

страхование – 31,5%, личное страхование –17,4%, 
ответственности – 3,5%. 

выплаты  

страховых премий составил 967,8 млн сомов и
увеличился на 15,2%, в том числе по обязательным
ответственности - на 87,7 млн сомов (рост 14,2%).
страховых выплат в целом по республике составил
годом ранее, увеличился на 80,6%. Выплаты по

гражданской ответственности оказались на сумму 2,3 

страховых премий к ВВП (в %) 

появление страхования – это необходимое обеспечение
и порой неблагоприятных обстоятельств жизни

сопровождается огромным количеством проблем: невосприятие
неисполнение обязательных законов страхования. 
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занимает имущественное 
страховой премии, личное 
обязательное страхование 

занимает страхование 
суммы страховых выплат, 

17,4%, обязательное 

 

сомов и, по сравнению с 
обязательным видам 

 14,2%). 
еспублике составил 92,5 млн 
Выплаты по обязательным 
сумму 2,3 млн сомов (рост 

 

обеспечение общества 
жизни. В Кыргызстане 
невосприятие услуги 
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Из основных постулатов функционирования страхового рынка в Кыргызстане 
следует отметить: 

o свобода выбора страховой компании потребителем; 

o доступность информации о деятельности страховых компаний в Интернете; 
o сочетание конкуренции и сотрудничества страховых компаний. 

Согласно данным Госфиннадзора, по состоянию на 1 января 2014 года страховую 

деятельность осуществляют 17 компаний. 

Совокупные активы страховых организаций на этот период составили 1 млрд 651,5 

млн сомов и, по сравнению с данными на начало 2013 года, увеличились на 20%. 

Совокупный собственный капитал страховых организаций на начало года составил 

1 млрд 391,7 млн сомов, увеличившись, по сравнению с началом 2013 года, на 25,3%. 

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) 

организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим 

договорам страхования и перестрахования превысил 143 млн сомов и увеличился за год на 
26,3%. 

Обязательства составили 259,7 млн сомов и, по сравнению с годом ранее, выросли 

на 13,7%. 

Увеличение совокупных активов, совокупного собственного капитала и объема 

страховых резервов говорит о том, что страховые компании платежеспособны и 

финансово устойчивы. 

Количество договоров, заключенных страховыми организациями с юридическими 

и физическими лицами, составило почти 179 тыс. К слову, в 2012 году договоров было на 
29,5% меньше. 

Спрос на страховые услуги говорит о том, что со стороны страхователей 

растет доверие к страховым организациям. 

Но в Кыргызстане рынок страхования все равно остается неразвитым. Специалисты 

полагают, что стимулировать развитие можно сразу несколькими способами. 

Во-первых, использовать опыт западных стран или ближайших соседей - России и 

Казахстана. Там страховые компании покрывают всевозможные риски: добровольное 
страхование, страхование детей, риски потери работы и др. Личное страхование на 
Западе, к примеру, давно уже воспринимается как должное. Договоры со страховыми 

компаниями заключаются порой пожизненно и несут накопительный характер. В случае 
смерти кормильца сумма по страховке возмещает утраченный доход или же, согласно 
детскому страхованию, спортивная травма полностью покрывается страховой выплатой. 

Во-вторых, государство и Ассоциация страховщиков должны вместе всячески 

повышать страховую культуру населения. Приглашать на круглые столы, заседания как 
можно больше общественных деятелей, журналистов, размещать публикации о плюсах 
страховании в известных интернет-изданиях и газетах. 

В-третьих, развитие страхования и экономики страны зависит от управления. Если 

у населения начнет расти доход, то граждане сами задумываются, куда этот доход 

определить. Не мудрено, что при увеличении дохода желание страховаться возросло бы в 
самые приоритетные направления: страхование жизни, здоровья и имущества. 

Если резюмировать советы специалистов, то готовность страховаться всецело 

зависит от доходов семьи и сплоченности страховых компаний. 
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СЕТЕВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФЕНОМЕН КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 
Классик экономики Френсис Бэкон известен своим высказыванием, относящимся к 

1597 г.: «Само по себе Знание есть сила, а не просто аргумент или орнамент». Все знание, 
накопленное человечеством, представляет собой некоторую пирамиду из фактов и 
логических выводов, на вершине которой находятся последние достижений науки и 
технологий. С появлением Интернет накопление знаний приобрело новое качество, 
поскольку творческие личности получили доступ к огромному количеству информации, 
произведенной в различных географических точках и разными по профессии людьми. Это 
позволяет осуществлять разработки на стыке различных научных направлений, получать 
синергетический эффект и использовать новую движущую силу науки и экономики – 
сетевой интеллект.  

В сегодняшней экономике, знание признается в качестве ключевого драйвера 
производства и производительности труда, за счет новых знаний происходит 
экономический рост. Организация экономического сотрудничества и развития в 1966 году 
дало определение современной экономике как экономике, основанной на производстве, 
распределении и использовании знаний и информации. В современной экономике знания 
стали товаром, основой внедряемых технологий – инноваций. Если рассмотреть несколько 
названий современной экономической системы, то следует учитывать, что из потока 
информации каждый отдельный индивидуум извлекает знания согласно своему 
практическому опыту и теоретической подготовке; данные знания обобщаются и 
проверяются практикой, возникает признаваемое обществом научное знание, которое 
является основой новых технологий – инноваций. Поэтому наиболее общим является 
название «информационная экономика», более узким – «экономика знаний», а с точки 
зрения производства и создания конкурентоспособного продукта современную 
экономическую систему можно назвать инновационной.  

Томас Давенпорт и Лоренс Прусак в 1998 напечатали работу «Работающие знания» 
(«Working Knowledge»), в которой построили цепочку «данные» - «информация» - 
«знания». С нашей точки зрения, такая цепочка подходит для обработки данных в 
компьютерах, поскольку информация в виде свойств и атрибутов объектов и явлений 
получается благодаря категории отражения, присущей всему материальному, она 
представляет собой поток сведений, которые человек обрабатывает с помощью органов 
чувств. Формализованная информация в виде текстов и чисел представляет собой данные 
для обработки. Но здесь мы рассматриваем экономические качества знаний, позволяющие 
осуществлять управление знаниями с помощью их формализации и использования 
«картирования знаний» [29, с.7]. Идея картирования заключается в том, что некоторое 
понятие последовательно уточняется, приобретая новые свойства или изменяя в процессе 
уточнения уже имеющееся. В сборе новых свойств и их модификации могут участвовать 
различные удаленные пользователи сети Интернет, такой же подход может применяться 
при работе над проектом удаленных групп или отдельных разработчиков. Для накопления 
получаемых сведений или сборки в единое целое деталей проекта используется некоторый 
центральный узел. В качестве которого может выступать сервер управляющей 
(координирующей) организации. Участники проекта могут взаимодействовать как через 
управляющий узел, так и непосредственно между собой, работать в системе конвейера, 
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как это организовано, например, в фирмах по разработке программного обеспечения. 
Таким образом, возникает и развивается сетевой интеллект – феномен Интернет.  

Управление знаниями является «процессом, при котором организация создает, 
фиксирует, приобретает и использует знания для поддержки и улучшения 
производительности организации» [30, c. 2]. Для управления знаниями был разработан 
инструмент, охватывающий пять ключевых характеристик знаний: лидерство, культуру, 
технологию, измерение и знание процесса управления. 

Главной проблемой в управлении знаниями организации, фирмы или сетевого 
добровольного сообщества является выработка стратегии управления, позволяющей 
выжить и преуспеть в достижении поставленной цели. При этом необходимо решить 
такие задачи, как: превращение профессиональных и скрытых знаний индивидуумов в 
знания организации; каким образом включить или исключить институциональные 
характеристики индивидов или групп в создаваемое сетевое знание; каким образом 
организационная культура влияет на управление знаниями.   
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Анализ опыта проведения реформ в сфере естественных монополий в последние 

несколько десятилетий – как в нашей стране, так и в целом ряде развитых и 
развивающихся стран – в значительной мере показывает следующее. Имеет место 
определенный разрыв между накопленным потенциалом в части теоретических и 
прикладных моделей, разрабатываемых в рамках современной теории естественной 
монополии (прежде всего, начиная с [1]), и их использованием в практике проведения 
реформ для выбора наиболее эффективных направлений структурного реформирования. 
При этом степень этого разрыва существенно разнится по странам. Так, в развитых 
европейских странах, а также США и Японии этот разрыв относительно невелик, и даже - 
в отдельные периоды реформирования – был сведен к минимуму. Это характерно уже для 
начальных этапов осуществления структурных реформ, охвативших европейские страны 
(в соответствии с Директивами ЕС), когда проводились попытки инициировать пионерные 
мероприятия по отделению инфраструктуры от операций на железнодорожном 
транспорте, и их «запуск», в том числе, требовал опоры на некоторую приемлемую 
систему обоснований.  

Исторически сложилось, что относительно наиболее раннее и серьезное внимание 
исследователей, опирающихся в своих работах на теоретические подходы и 
инструментарий, разрабатываемые в рамках современной теории естественной 
монополии, и имеющие дело с анализом ситуаций, возникающих в процессе проведения 
реформ в естественно-монопольных отраслях, относятся к сфере телекоммуникаций [2]. 

Достаточно широко известен и получил заметный общественный резонанс опыт 
американской компании AT&T, относящийся к периоду еще до начала масштабных 
структурных преобразований естественно-монопольных инфраструктурных подсистем. 
Соответственно имели место судебные разбирательства о разбиении компании и 
выделении сетей местной телефонной связи (как естественной монополии) и дальней 

                                                           
3  Работа выполнена при финансовой поддержке  Российского фонда фундаментальных исследований 
(проекты № 13-06-00066 и № 13-07-12060) 
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(междугородной и международной) связи. В качестве существенных элементов 
принимаемых в расчет обоснований и проведения далее на практике рекомендуемых 
мероприятий использовались результаты оценки субаддитивности многопродуктовой 
функции совокупных отраслевых издержек [3]. При этом ключевое внимание было 
уделено учету практических сложностей, возникающих в связи с информационным 
аспектом наполнения моделей,  формированием массивов ненаблюдаемых данных по 
показателям экономии от структуры, ортогональными разбиениями векторов 
многопродуктового выпуска. При проверке субаддитивности использовался прямой 
локальный тест, основанный на идее, что если субаддитивность отвергается в некоторой 
допустимой области, то и глобальная субаддитивность должна быть отвергнута.  

Еще один характерный пример применения моделей и методов современной 
теории естественной монополии в практике реформирования телекоммуникационной 
сферы – опыт анализа возможностей разбиения японской компании NTT [4]. Наряду с 
вариантами разделения сфер местной и дальней связи (в части внутреннего рынка), также 
строились оценки по вариантам регионального разбиения телекоммуникационной сети. 
На принятие практических решений о нецелесообразности расщепления компании 
повлияли не только результаты тщательно проведенных процедур идентификации, но и 
оценки возникающих при этом последствий уменьшения экономических выгод для 
потребителей.  

В России разрыв между возможностями теоретических обоснований мероприятий 
по структурному реформированию естественных монополий и уровнем обоснований 
принимаемых решений в рассматриваемой области в процессе проведения реформ весьма 
значителен. Это проявляется в отсутствии в практике государственного регулирования 
естественных монополий адекватных процедур идентификации, в недостаточном 
включении эффективных направлений использования на отдельных сегментах 
специальных конкурентных сред, а также в недоучете спектра эффективных моделей 
ценообразования, возможных перспективных направлений ориентации изменений в 
системе цен на конечную продукцию (услуги) и цен доступа к инфраструктуре. 

Формирование системы обоснований по структурному реформированию 
естественных монополий, прежде всего, основывается на специально ориентированных на 
решение указанных задач теоретических положениях, принципах, включая 
методологические, методические и операциональные. Соответствующие 
методологические принципы с учетом [5] и дальнейшего их развития могут быть 
определены следующим образом. Это – системное представление естественной 
монополии как объекта структурного регулирования, этапность выработки мероприятий, 
учет многопродуктовости, создание в процессе структурных реформ совместимых с 
естественной монополией конкурентных сред, оптимизация параметров конкурентной 
среды, воздействующих на экономическое поведение естественных монополистов. Эти 
методологические принципы существенным образом послужили основой для 
формирования теоретических схем анализа и государственного регулирования 
естественных монополий в условиях реформ [2,5,6]. 

Методические принципы, опирающиеся на данную методологическую основу, в 
качестве ключевых включают целый ряд направлений методического обеспечения. 
Прежде всего - это модели идентификации естественных монополий в технологическом 
(нормативном) и поведенческом аспектах. Существенные дополняющие элементы - 
модели оценки распространения конкурентоспособных рынков как организационных 
инноваций, ориентированные на  оптимизацию модели ценового поведения, модели учета 
рисков и неопределенности для анализа ситуаций возможностей потенциального входа и 
безубыточного выхода по каждому из участников естественно-монопольного рынка. 

Система операциональных принципов в значительной мере ориентирована на 
определение возможностей упрощения процедур проведения идентификации, в том числе, 
путем построения исходной конфигурации гипотетических наборов («сетки») отраслевых 
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выпусков и затрат по ненаблюдаемым данным. Вместе с тем, необходимо принятие в 
расчет заложенных в модельные расчеты предпосылок (в том числе, гипотез относительно 
идентичности технологии действующих на рынке фирм, отражаемой в функции 
издержек). В операциональном плане весьма существенным является формирование 
допустимых вариантов разбиения с учетом характера развития ситуации и этапа 
структурного реформирования. Так, при прочих равных условиях, чем выше уровень 
развития сетевых инфраструктурных объектов, тем шире возможности для проведения 
структурных мероприятий – но при условии, если связность сети не нарушается. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АСУ 

 
Широкое и стремительное внедрение и использование информационных 

технологий (ИТ) и автоматизированных систем управления (АСУ) в экономической 
деятельности государственных предприятий и частных компаний помимо упрощения и 
ускорения процедур формирования, обработки, хранения и предоставления информации, 
порождает новые или значительно модифицирует существующие проблемы при работе с 
информацией. При этом, одной из наиболее важных и насущных проблем является 
решение задачи создания условия для обеспечения безопасной работы с информацией в 
аспекте защиты АСУ и информации от влияния внешней среды, а также защиты системы 
и внешней среды от негативного влияния информации. Отсюда естественным образом 
вытекает, что обеспечение информационной безопасности (ИБ) в общей постановке 
проблемы может быть достигнуто лишь при взаимоувязанном решении трех 
составляющих проблем:  

1) защита находящейся в системе информации от дестабилизирующего воздействия 
внешних и внутренних угроз информации;  

2) защита элементов системы от дестабилизирующего воздействия внешних и 
внутренних информационных угроз;  

3) защита внешней среды от информационных угроз со стороны рассматриваемой 
системы.  
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Рис. 1. Обеспечение ИБ в общей постановке проблемы 

 
Другими словами, ИБ – это такое состояние рассматриваемой системы, при 

котором она, с одной стороны, способна противостоять дестабилизирующему 
воздействию внешних и внутренних информационных угроз, а с другой – ее 
функционирование не создает информационных угроз для элементов самой системы и 
внешней среды. 

По своей сути проблема ИБ в АСУ не нова, ее решением в свое время занимались 
такие известные ученые и практики как В.Н.Глушков, В.А. Галатенко, С. И. Макаренко, 
А.И. Сбитнев, О.В. Барабаш. Использование автоматизированных средств лишь переводит 
некоторые аспекты этой проблемы на новый уровень, что требует проведения дальнейших 
научных исследований, направленных на разработку способов и методов их решения.  

Безопасную работу с информационной технологией обеспечивает такое 
использование автоматизированных средств, при котором происходит корректная 
обработка информации, обеспечивающая необходимый уровень конфиденциальности и 
сохранности информации, исключающий ее искажение и появление ошибок. Для решения 
задач безопасности информации, с точки зрения соблюдения требований 
конфиденциальности, доступности и целостности, разработано достаточное количество 
методов и алгоритмов, построенных в основном на программно-техническом аспекте 
решения проблемы. 

Однако вопросам организации оптимального с методологической точки зрения 
подхода к проблемам информационной безопасности, который начинается с выявления 
субъектов информационных отношений и интересов этих субъектов, связанных с 
использованием информационных систем, уделяется недостаточно внимания. 

Актуальность рассматриваемой проблемы наглядно демонстрирует статистика 
материального ущерба, связанного с инцидентами ИБ. Так, общий объем потерь от 
инцидентов ИБ в 2013 году составил $ 25 млрд. При этом в крупной компании в среднем 
используется не менее 15 разнородных средств защиты, не более чем в 7 из них 
проводится активный анализ журналов для выявления инцидентов [1]. 

С другой стороны, анализ спектра инцидентов ИБ за последние 10 лет указывает на 
то, что на первом месте находятся угрозы, созданные кражей информации (65,8%), а на 
втором угрозы, созданные по причине халатности сотрудников (55,1%) (Рис. 2.).  
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Рис. 2. Угрозы ИБ [2] 

 
Анализ возникновения угроз ИБ по источнику возникновения (Рис. 3), указывает, 

что внутренние угрозы (халатность сотрудников, саботаж и финансовое мошенничество) 
также являются преобладающими над внешними угрозами (вирусы, хакеры, спам и т.д.). 

 
Рис. 3. Соотношение опасности внутренних и внешних угроз ИБ [3] 

 
Исследование практического опыта функционирования современных АСУ 

предприятия указывает на характерные источники формирования внутренних угроз ИБ. 
Прежде всего, это неграмотное составление пароля, умышленная или неумышленная 
передача паролей третьим лицам, умышленная или неумышленная передача прав доступа 
третьим лицам, использование небезопасных средств передачи информации, 
использование непроверенного (ненадежного) программного обеспечения, заражение 
системы вирусами или другими неавторизованными программами-вкладками и т.д. 

Проведенные исследования указывают на решающее значение работы 
пользователя АСУ в обеспечении необходимого уровня ИБ, что требует необходимости 
разработки новых способов и методов обеспечения ИБ АСУ предприятия.  

В связи с этим можно выделить следующие механизмы обеспечения ИБ АСУ:  
1. Минимизация влияния пользователя на процесс обработки информации на этапе 

разработки АСУ путем максимальной формализации процессов автоматизации;  
2. Использование алгоритмов шифрования и электронной подписи для обеспечения 

конфиденциальности и подлинности информации;  
3. Осуществление процедур по разграничению доступа к АСУ различным группам 

пользователей для обеспечения целостности информации и корректности выполнения 
различных операций; 

4. Использование программно-аппаратных средств защиты каналов связи с целью 
исключения искажения и перехвата информации;  
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5. Настройка параметров администрирования АСУ для корректной работы с 
информацией с целью обеспечения ее целостности и конфиденциальности;  

6. Использование современных технологий парольной защиты информации. 
Пароль во многих случаях, является единственным способом обеспечения безопасного 
использования АСУ, ключевая роль которого в системе ИБ АСУ всецело зависит от 
пользователя.  

В заключение следует отметить существенную значимость нетехнических аспектов 
системы ИБ АСУ предприятия, основанных на решающем значении пользователя в 
обеспечении необходимого уровня защиты данных информационной системы. 

Список литературы: 
1. Дрюков В. ИТ-сервисы. Как получить все и сразу? // Jet Info. - №10, 2014 [Эл. ресурс] – Режим 

доступа: www.jetinfo.ru\2014\11\1\article1.11.2014.html 
2. Астахов А. Анализ защищенности корпоративных автоматизированных систем // Jet Info [Эл. 

ресурс] – Режим доступа: www.jetinfo.ru\2002\7\1\article1.7.2002.html 
3. Доля А. Внутренние угрозы ИТ-безопасности. // Byte-Россия [Эл. ресурс] – N 12, 2004. – Режим 

доступа: www.bytemag.ru/?ID=603365  

 
УДК 330.837 

Борщ Людмила Михайловна 
д.э.н., профессор 

Таврическая академия 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Симферополь, Россия 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: ЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

           
Цель исследования рассмотреть методологическую основу институционализма 

основанную на экономической теории принципов, процессов, явлений, реализуемых 
структурными институтами, устанавливающими границы и формы деятельности, 
хозяйствующих субъектов. 

Постановка задачи заключается в принципах историзма, эволюционизма, признавая 
человека исходным фактором институционализации а коммулятивный рост институтов 
рассмотреть как процесс по накапливанию социального опыта и моделированию 
осознанного, вдумчивого участия в жизни этого общества,  выявляя реалии 
экономической жизни и хозяйственной деятельности. 

Актуальность. Коренные изменения в обществе требуют изменения парадигмы в 
социальном и институциональном знании, принципиально новых оценок места и роли 
институционализма выходя на социальную, политическую, экономическую философию и 
требуют, принципиально новой методологической основы политического и 
экономического порядка и их концептуальных обоснований. 

Введение.Свое начало развития и понимания мира как хозяйства требующего 
детального изучения, получило развитие  вХ1Х-ХХ в.в у М.Вебера,В. Зомбарта, Г. 
Шмоллера, Г.Зиммеля. Они рассматривали мир экономического бытия в качестве 
многофакторного образования, где наравне с экономическими, действовали социальные 
институциональные факторы. Отечественные ученые О.А.Омельченко, В.Л.Цымбурский, 
В.О.Ключевский, А.Н.Филипов, Ю.Н.Пахомов, В.Д.Базилевич, В.В. Ильин считают что 
содержание экономического не исчерпываются временными формами и показывают 
горизонты и перспективы развития, через осознание человеческого мировоззрения и эпоху 
тотальной экономической рационализации социокультурной реальности. 

Изложение основного материала. Исходя из того что целостность экономических 
систем обеспечивается институциональными структурами,  определяя нормы, правила, 
границы действий, кодексы, инструкции, неформальные соглашения с их границами 
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действий, хозяйствующих субъектов и личностей. *1 Мир экономики в качестве объекта 
познания ведет свою традицию от экспансии теоретического экономизма, входит в сферы 
человеческого бытия и развития, определяя императивы духовной деятельности. Отсюда и 
ставится акцент на человеческом гуманистическом факторе позволяющем 
институционализму интегрировать человека в социальные изменения приобщая 
человечество к наукам и технологиям, изменяя концепции развития общества, таким 
образом институты становятся логическими конструкторами социально-экономической, 
политической, межэтнической, международной реальности. Следует отметить, что « мир 
экономики» включает в себя, все другие, кажется совсем не относящиеся к нему, 
теоретические миры, стирая границы между ними и монтируя их , как единую 
конструкцию экономического бытия в реальном времени познавательной деятельности в 
динамическом развитии. Динамично актуализируя детерминант всех смыслов жизни, это 
значит чувствовать и понимать время, воспринимать мир как хозяйство, а 
институционализм как преимущественную систему регулирования экономическими, 
политическими и социальными процессами.*2 

В настоящее время основной исходной задачей экономической теории является 
исследование принципов, процессов, явлений. Закономерности позволяют 
проанализировать и объяснить объективные экономические реалии развития 
экономического общества, экономики и системы институционализации обеспечивая эти 
процессы динамического взаимодействия. 

Исходной задачей экономической теории является исследование не только 
нормативного и дескриптивного подходов, в первую очередь проведения описания 
индивидов в условиях принятия ими экономических действий. Мыслители М.Вебера, 
М.Замбарта,Г. Шмоллер, Г.Зиммеля «рассматривали мир экономического бытия в 
качестве многофакторного образования» принципов, процессов, функций присущих 
хозяйственной деятельности. Последовательно закладывалась и формировалась 
многофакторная система хозяйствования, дающая более объемное видение экономико-
хозяйственной деятельности, определяя свое место в институционализме. Основой такой 
теории современного институционализма есть осознание истины, что для каждого 
общества и государства существует уникальная система институций, дающая 
возможность разработать стратегию действий, которые будут соответствовать 
потребностям именно этого общества и будут способствовать его развитию и 
процветанию. *1 

В зависимости от стратегии институциональных изменений рассмотрим два 
направления развития: 

1. Конструктивное направление определяет быстротечное реформирование 
экономики, рассматривается, как революционная модель, свидетельствует объективности 
и своевременности принятия управленческих решений  институтами, как регулирующей 
системой под воздействием санкций. Воздействие моральных, или «аморальных» 
призывов, имевших место событий в Украине, ускорили созревание среды, сформировали 
принципиально новые взгляды на происходящие события, повлияли на изменения 
политического, экономического, социального порядка. Данные события требовали 
консенсуса, по формированию конструктивного, аргументированного взаимодействия 
всех сторон. Такие действия  позволили сформировать новую социальную сферу, 
основанную на доверии, взаимопонимании, социальной интеграции и коммуникативной 
культуре. Эта, согласованная через волеизъявления народа  комбинация произошла в 
России при возвращении Крыма. Сформировалась новая логически выстроенная 
эволюционная модель динамического развития. 

2. Осознанное развитие. Конструирование политической и экономической 
стратегии при помощи  планирования и определения основных приоритетов, 
компромиссных и конструктивных решений по развитию социально-экономического 
общества. 
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Следует отметить, что наибольшее влияние на методологические особенности 
институционализма влияют следующие принципы: методологического коллективизма 
(институциональной детерминации), где основная роль отведена привычкам, стереотипам 
мышления и правилам поведения, они имеют надиндивидуальный характер со своими 
генетическими корнями. В прошлом характеризуются, как неоинституционалисты, 
используя базовые идеи институциональной теории. Если посмотреть сквозь призму, 
устоявшихся смысловых связей в обществе соотношения целого и части определенных 
ценностей, можно определить норматив, разделяемый всеми членами общества. 

Принцип кумулятивной причастности относится к экономической диалектике и 
соответственно отодвигает равновесный подход неоклассической школы, этот принцип 
рассматривает абстрактность человеческой деятельности нацеленной на максимизацию 
прибыли при минимизации затрат, стремясь исследовать особенности поведения 
субъектов экономической деятельности которые относятся к определенной социальной 
группе, этносу. 

Институциональная теория вводит в этот принцип такие понятия, как способ 
мышления, стериотипы, интересы, личности, моральные приимущества, знания, время, 
символы, пространство, такая взаимосвязанная и взаимодополняемая конструкция 
переходит винституционализм с многими производными неоинституциональной теории 
определяя роль и перспективы научной рациональности. В рамках этой рациональности 
институционализм представляет собой науку о способе принятия управленческих 
решений в рамках определенных функций возложенных на социальные институты.  

Принцип исторического времени делает акцент на необратимости прошлого и 
сохраняет фундаментальное представление незыблемости в стабильных условиях 
реального времени»плывут», В.Д.Базилевич, В.В. Ильини требуют коренного пересмотра 
в современной социокультурной, социально-экономической, политической ситуации, 
приведения системы в режим реального времени, определяя перспективы и формируя 
преимущества тем самым снижая уровень неопределенности. Применяя многоаспектные 
подходы, по решению всех конкретно важных жизненных вопросов, не забывая и не 
изменяя исторические первоистоки. 

Принцип экономических изменений- один из основных теорий эволюционализма 
изменения экономических форм, это предоставляет возможность проанализировать и 
изучить связь человеческого мышления с производственными и научными идеями с их 
обработкой и классификацией.*3 

Следовательно, начинает свое формирование структура социального опыта, 
логически соединяя в единую конструкцию идеи, явления, факты, временные явления 
всех создавшихся ситуаций во главе которых стоит человеческий фактор, компонентная 
рациональность институционализма. 

Принцип нормальности, выражен в четком разграничении истины наполняющей 
будущее, новыми смысловыми качествами,  оптимизма, патриотизма, его действия 
способны изменить «хаос», в гармоническое, духовное, рациональное качество. Этот 
принцип сильной веры, оправданных поступков, объединенных в концепцию 
рациональности, включил принцип решительности. 

Институциональная теория объединяет и исследует ряд важных явлений 
социально-экономической, политической и хозяйственной жизни, объединяя принципы 
методологического индивидуализма, методологического коллективизма.*4 Эволюционная 
теория признает активную роль части и целого, стремясь увязать глубинные основы 
экономического гармонического совершенства. Формируя смысл, как окончательной 
логической конструкции отвечающей текущему времени основанной на рациональности 
исходя из положений фундаментального единства человеческого разума и общества, 
развитии цивилизации и государства, истины разумного развития экономики, политики, в 
не сомнений должно поддерживается обществом, как логическая государственная 
конструкция, соответствующая времени, ситуации, конкурентоспособности.  
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Институциональная система включает любые анализируемые явления в 
определенном синхронизированном ряде элементов. Подтверждая гипотезу 
институционализма, что любому явлению, нечто предшествует и нечто наступает, 
поэтому оно должно находится в «системе ожиданий».Логическая конструкция 
основанная на методологических основах институциональной теории, выражает и 
предусматривает прогнозирование, планирование, алгоритмичность и доказательность.  

Институционализм в России применяется, как теоретический аппарат разработки и 
администрирования экономических, политических и социальных реформ, трансформаций, 
одновременно осуществляя реформы самих институтов общественной власти. 
Присутствие некоторых,  спонтанных, несистематизированных общественных институтов 
могут влиять на развитие рыночной институциональной структуры. Например: правовая 
база частной собственности не определяет того, что она может функционировать, как 
самостоятельный рыночный институт. Учитывая неоклассическую теорию о 
«рациональном выборе» Е.Г.Панченко, оправдывается «при совершенных рынках, в таких 
условиях роль спонтанных рыночных институтов способна обеспечить 
институциональную структуру позволяющую проявлять преимущества конкурентного 
порядка». Следует отметить, что такие институциональные теории на практике 
определяют преимущества информационного общества, что обусловлено снижением 
бюрократического управления.  

Институциональное развитие базируется на экономической теории и обоснованных 
экономических и социологических оценках, в обязательном порядке предполагает 
обращение к народу, что дает им возможность интерпретировать свои доводы, 
относительно их действий. Поставлен акцент на внешнее выражение процесса 
качественной трансформации, превращая методологию из преимущественно нормативной 
в дескриптивную и позитивную. Происходит описание и осмысление новых структур 
полученного экономического знания, тенденции его эволюции превращая его в 
практическое применение. Происходит определение конструктивных задач в каждый 
определенный период времени с учетом предшествующего моделирования. Возникает 
экономическая деятельность в виде динамического функционирующего знания.*5  

Необходимо отметить, что время наложило свой отпечаток на восприятие 
экономической науки в качестве объекта методологического и теоретического анализа 
усвоенных истин, уступающих место новым представлениям, где мир экономической 
науки плюралистичен, а само знание ограничено. Эти тенденции трансформаций в 
области логической конструкции институциональной методологии, отражающей всю 
совокупность приемов, способов, процессов составляет методологию экономического 
анализа. Формируются отдельные модули, направленные на  масштабное изменение 
системы ценностей, к примеру, таких, как «мир», определяет первоочередные значения, 
не только экономических, но и социальных вопросов, происходит активизация общества. 
Происходит процесс взаимопереплетения и взаимодействия, экономических процессов, 
следовательно, возрастает роль национального регулирования национальных и 
наднациональных институтов. 

В статье определены методологические основы институциональной экономики, 
основанной на обмене диалектической ограниченности принципов методологического 
индивидуализма, выраженного структурой институтов, устанавливающих границы и 
формы человеческой деятельности создавая информацию о реалиях экономической жизни 
и определяя поведение человека в хозяйственной деятельности. *6 Признавая человека 
исходным фактором институционализации, как процесс накопления социального опыта. 
Доказано, что институциональный анализ, как «невидимая логическая конструкция», 
требует принципиально новой методологической основы, политического и 
экономического порядка и их концептуальных особенностей, явлений социально-
экономической, политической, хозяйственной жизни объединяя принципы 
методологического индивидуализма и методологического коллективизма. Эволюционизм, 
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демонстрирует активную роль всех частей целостной конструкции, стремясь увязать 
глубинные основы экономического гармонического совершенства, базированного на 
принципах рациональности *7 исходя из положений фундаментального человеческого 
разума общества, развития цивилизации, экономического развития институтов, как 
государственных регуляторов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Управление инновациями на предприятии в современных условиях является 
важнейшей составляющей управленческой деятельности вообще, так как эта ее часть 
связана с обеспечением развития предприятия и совершенствованием всех видов его 
деятельности. Управление инновациями предполагает формирование соответствующей 
системы управления, включающей в себя определенные формы и методы управления 
инновационной деятельностью, в значительной мере зависящие от характера 
осуществляемых нововведений.  

В специализированной литературе встречается немало вариантов отображения сути 
инновационной деятельности предприятия, но в большинстве случаев их смысл сводится 
к следующему: 1) исследования с целью поиска идеи инноваций; 2) разработка 
инновации; 3) продвижение и сбыт инновации. Безусловно, каждый из перечисленных 
этапов подразумевает под собой определенные составляющие (стадии). 

Объединение форм, методов, приемов управления и этапов инновационной 
деятельности предприятия представляет собой сложную и многоступенчатую систему. 
Некоторые авторы дополняют эту систему такими ее составляющими как объекты, 
субъекты и факторы инновационной деятельности. Поддерживаем и эти позиции, так как 
перечисленные элементы действительно отображают необходимые компоненты, 
имеющие прямое отношение к управлению инновационной деятельностью предприятий.  

Но, как известно, стремление к детализации должно быть оправдано. 
Применительно к инновационной деятельности оправдательным аргументом выступает 
огромный поток информации, характеризующийся многоплановостью ее источников и 
направлений использования этой информации. Кроме того, для сбора, обработки, 
хранения и передачи информации используют специальные методы и приемы. 

Становится очевидным, что при построении системы управления инновациями на 
предприятии необходимо применять информационные технологии, развитию и широкому 
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применению которых поспособствовали достижения в области сети Интернет, локальных 
беспроводных сетей, мультимедиа, электронного бизнеса и др. 

Конкретным воплощением информационных технологий в управлении 
инновациями на предприятии являются информационные системы. В некоторых 
источниках можно встретить иное название информационной системы – система знаний. 

Современные информационные системы внедряют менее 10– 15% всех российских 
промышленных предприятий. Большинство их ограничивается внедрением простых 
информационных систем, не связанных с информационно-технологическим обеспечением 
сложных сетевых форм производств современного типа. Отмеченная особенность 
указывает на важное обстоятельство - в российской промышленности используются 
главным образом те виды технологий управления знаниями, которые не предполагают 
непосредственного вмешательства в производственный процесс, его преобразование. Этот 
наименее затратный способ консервирует производства, закрепляя их во второстепенных 
рыночных нишах, снижает шансы завоевать перспективные рынки [1, с. 10]. 

Отмеченную специалистами особенность вряд ли можно рассматривать как 
позитивную. Это обстоятельство наталкивает на мысли, что необходимо искать иные 
подходы по применению информационных технологий в управлении инновациями на 
предприятии, характеризующиеся простотой применения, не высокой стоимостью и 
вариативностью. И некоторые научные результаты в этом направлении уже есть.  

Так, например, по мнению Д.А. Некрасова управление инновациями должно 
базироваться на трех типах управления: трансферном, алгоритмическом и креативном. 
Трансферное предназначено для управления различными формами передачи инноваций и 
обучения им. Алгоритмическое управление предполагает управление инновационными 
процессами, которые носят алгоритмический характер. К таким процессам можно отнести 
поиск новых источников инноваций, включая сотрудников и внешних контрагентов, 
обладающих нужными сведениями о новшествах. Креативное управление, в свою очередь, 
предполагает работу со слабо формализуемыми знаниями о процессах, которые включают 
в себя создание и совершенствование инноваций [2, c. 78-79]. 

Также специалисты отмечают, что наиболее популярными из информационных 
технологий на современном этапе являются искусственные нейронные сети, генетические 
алгоритмы, теория нечёткой логики принятия решений и др. Практика показала, что 
наиболее эффективные решения принимаются при совместном использовании нескольких 
технологий, т.е. при построении гибридных систем [3, c. 84]. 

На наш взгляд, такие подходы дают возможность предприятиям при построении 
системы управления инновациями варьировать имеющимися у них знаниями. Выше были 
определены основные этапы инновационной деятельности, которые в информационных 
системах могут выступать, так называемыми предметными областями. Согласимся, что в 
этом варианте модель, предложенная на рисунке 1, достаточно проста. Но именно в этом и 
заключается смысл авторского предложения о том, с чего начинать строить систему 
управления инновационной деятельностью на предприятии с использованием элементов 
информационных технологий. 

  

1. Исследования 

3. Продвижение 

инноваций 

2. Разработка 

инноваций 

4. Сбыт 

инноваций 

Рис. 1. Модель движения знаний об инновациях 
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Так, после определения основных этапов деятельности (предметных областей), 
необходимо детализировать каждый из них в отдельности. В частности, для описания 
предметной области необходимы такие термины, как объект, свойства объекта, 
взаимодействие (связь) объектов, свойство взаимодействия. Объекты предметной области, 
как правило, группируются в три крупных типа: средства производства, предметы труда и 
исполнители.  

Исходя из сказанного, объектами первой предметной области «Исследования» 
могут выступать методы и инструменты исследований, сами исследователи, а также 
потребители, их потребительские предпочтения и мечты. Среди объектов второй 
предметной области «Разработка инноваций» можно назвать самих разработчиков 
(инженеры, проектировщики, управленцы, чертежники и др.), процессы производства, 
сырье, технологии и др. В качестве объектов третьей предметной области «Продвижение 
инноваций» могут быть элементы коммуникации (реклама, пропаганда, личная продажа, 
стимулирование сбыта), а также разработчики и пользователи рекламы. Четвертая 
предметная область «Сбыт инноваций» может быть представлена такими объектами как 
формы и каналы сбыта, участники товародвижения. Понятно, что перечисленное 
составляет далеко не полный список всех объектов, имеющих отношение к 
инновационной деятельности, к тому же, практически все из указанных объектов 
представляют собою совокупность и могут быть еще более детализированы. 

Говоря о свойствах объектов предметных областей, отметим, что объекты одного 
типа описываются одноименными свойствами, т.е., содержат ряд свойств, характерных 
для типа в целом. Этот принцип нарывается наследованием свойств. Например, объекты 
типа исполнителей, независимо от того, к какой предметной области они относятся, 
характеризуются таким набором свойств как профессионализм, опыт, деловые качества, 
осведомленность и др. 

Деятельность, которая развернута во времени, охватывается понятием 
взаимодействие объектов. Рассматривая это взаимодействие на примере третьей 
предметной области «Продвижение инновации», отметим, существующую связь в 
коммуникационном процессе между разработчиками и пользователями рекламы, 
зависимость средств коммуникации и степени ее эффективности, поочередное или 
одновременное взаимодействие всех элементов коммуникации между собой и их влияние 
на пользователя рекламы и др. 

Свойством взаимодействия называется такое свойство, которое характеризует 
совместное поведение объектов, но не относится ни к одному объекту в отдельности. 
Например, при исследовании рынка с целью поиска идеи инноваций взаимодействуют 
объекты Исследователь, Потребитель, Анкета, Идея. Количество опрошенных потребителей 
или количество, заполненных ими анкет за определенный день, является свойством 
взаимодействия, но никак не характеризует указанные выше объекты, взятые в отдельности. 

Детализация, характеристики и взаимосвязи предметных областей, приведенные 
выше, позволяют увидеть источники возникновения, направления движения и 
использования информации (знаний). Эта информация может быть следующего 
характера: незанятые рыночные ниши, рыночные тенденции; уровень удовлетворенности 
потребителей существующими товарами; тайные и еще не удовлетворенные желания 
потребителей; возможности и потенциал конкурентов, а также Вашего предприятия; 
ожидания предприятия-новатора и др. 

Поскольку информационные системы представляют собой упорядоченные 
совокупности документированной информации, назовем совокупности 
документированной информации (знаний), касающихся управления инновационной 
деятельностью предприятия. В качестве примера одной из совокупностей можно назвать 
опыт проведения маркетинговых исследований, который отображается через такие 
документы как разработанные и заполненные анкеты, составленные отчеты, 
информационные сводки, существующие патенты и др.  
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Характеризуя предметные области информационной системы важно помнить и о 
других факторах, влияющих на управление инновационной деятельностью предприятия. 
Среди них регулирующий и нормативно-правовой фактор, который проявляется на 
разных уровнях одновременно: государственном, отраслевом, региональном, 
корпоративном. Здесь также важно определить характерные объекты для каждой 
предметной области, их взаимосвязи и свойства. 

Важным фактором влияния является уровень и объем обслуживания и обеспечения 
инновационной деятельности предприятия, которые проявляются через коммерческие, 
технологические, образовательные, финансовые и другие условия его функционирования.  

Принимая во внимание все выше сказанное, можно представить, как в ходе такой 
детализации может выглядеть новый вариант модели движения знаний об инновациях. Он 
не будет уже так прост, как это было показано на рисунке 1, а будет отображать 
цикличность, автономность и непрерывность, что является характерной чертой любой 
кибернетической модели. Все более расширяющая и последовательная детализация 
системы управления инновационной деятельностью предприятия «по принципу воронки» 
позволит субъектам управления визуализировать специфические особенности этого вида 
деятельности предприятия, связать их с другими направлениями деятельности, установить 
взаимосвязь между внутренней и внешней средой предприятия, а также определить его 
сильные и слабые стороны. 

Таким образом, предложенный подход объединяет в себе существующие 
наработки, применение которых направлено на упрощение понимания сущности 
управления инновационной деятельностью предприятия. Построение моделей по такому 
принципу не расценивается как высоко затратное. Также не предусмотрено 
вмешательство в производственный процесс или его преобразование, но это не означает, 
что производство будет законсервировано, что уже не ассоциируется с инновациями. 
Достаточно небольших его корректировок, внедрение которых, на наш взгляд, должно 
поспособствовать закреплению предприятия хотя бы во второстепенных рыночных 
нишах, увеличению шансов по завоеванию перспективных рынков. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Качественное управление предприятием немыслимо без поддержки 

соответствующими инструментами, основным из которых является автоматизированная 
информационная система управления предприятием (программный комплекс 
«1С:Управление проектной организацией»). 

Без современной информационной системы предприятие вряд ли сможет решить 
такие жизненно важные в кризисный период такие задачи, как: 

1. Экспресс-оценка рентабельности, степени рисков и перспективности ведущихся 
и новых проектов для оптимального перераспределения ресурсов. Руководителю 
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проектного предприятия необходимо выявить наиболее перспективные проекты и 
проекты с высокой степенью риска, необходимо провести ранжирование проектов и 
принять решение о правильном распределении ресурсов;  

2. Оценка плановой рентабельности проектной организации по ожидаемому 
портфелю проектов. Экономический кризис ведёт к проблемам в проектном 
финансировании, поэтому для поддержки экономической стабильности предприятия 
важно четко и оперативно рассчитывать плановую рентабельность организации. 
Менеджмент организации добивается, чтобы маржинальный доход ожидаемого портфеля 
проектов как минимум превышал все косвенные расходы организации текущего периода. 
В результате имеем возможность проанализировать по периодам плановую прибыль или 
убыток организации, ожидаемый вклад каждого проекта в финансовый результат и 
принять корректирующие управленческие воздействия;  

3. Повышение эффективности и рентабельности проектных работ за счет 
управления загрузкой ресурсов. Эффективное управление основными средствами 
производства в кризисной ситуации приобретает критическую важность. Перегрузка 
ресурсов приводит к срыву сроков сдачи работ, соответственно, сдвигается и поступление 
денежных средств по этапам проектов. Недостаточная загрузка ресурсов приводит к 
простою специалистов и оборудования – следствием становится или необходимость 
оплачивать простаивающие мощности, или принятие таких кардинальных решений, как 
снижения заработной платы или увольнение специалистов. Поэтому необходимо заранее 
оценивать плановую загрузку ресурсов по портфелю выполняемых и запланированных 
проектов и вносить соответствующие коррективы. Эффективное управление загрузкой 
специальностей и оборудования позволит предприятию увеличить выполняемые объёмы 
без повышения затрат на производство;  

4. Управление платежеспособностью проектной организации. Использование 
технологии проектного бюджетирования позволяет держать под контролем финансовые 
потоки, оптимизировать платёжный календарь, прогнозировать и предотвращать кассовые 
разрывы. 

Таким образом, в успешном решении «послекризисных» задач современные 
управленческие инструменты играют не менее важную роль, чем в решении 
«антикризисных». Внедрение на предприятии информационной системы на базе 
«1С:Управление проектной организацией» не только поможет удержать свои позиции, но 
и позволит проектному предприятию выйти на качественно новый уровень. 
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На пороге нового тысячелетия вся мировая цивилизация направлена на новую 

стратегию развития, которая получила название стратегии устойчивого развития. Переход 
к устойчивому развитию предполагает переход от постановки задачи охраны окружающей 
среды за счет снижения темпов экономического роста к постановке той же задачи, но при 
обеспечении экономического роста. Вместе с тем экономический рост напрямую связан с 
увеличением экономических затрат на производство из-за ухудшения состояния 
окружающей среды и здоровья нации.  
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Таким образом, одна из самых значительных проблем управления качеством 
окружающей среды заключается в изменчивости различных компонент социально-
эколого-экономической системы, которые возникают в процессе взаимодействия человека 
и природы.  

Наличие воздействия окружающей среды на здоровье населения приводит к 
необходимости его социально-экономической оценки. Стало уже очевидным, что 
хозяйственная деятельность человека ведет не только к повышению уровня 
благосостояния. На сегодняшнем этапе научно-технического развития и организации 
производства она сопровождается серьезными экологическими последствиями, которые, в 
свою очередь, причиняют ущерб народному хозяйству, например, в виде недобора урожая 
вследствие эрозии почвы или снижения улова рыбы по причине загрязненности водоемов. 
Общая величина ущерба от всех экологических нарушений составляет десятки 
миллиардов рублей. Однако социальная политика в этой области проводится 
недостаточно целенаправленно: нет необходимых стимулов, достаточных средств. 

Около сорока процентов экономических потерь обусловлены влиянием 
социального фактора – это вызванные увеличением заболеваемости дополнительные 
расходы на лечение, социальное страхование и другие4. 

Идея объединения экономических и социальных аспектов экологически 
устойчивого развития как региона, так и общества в целом является весьма плодотворной, 
что открывает новые методологические горизонты исследования проблемы 
рационального природопользования. 

Таким образом, необходимость реализации стратегии экологически устойчивого 
социального эколого-экономического развития в связи с происходящими в России 
рыночными трансформационными процессами обуславливает актуальность данной 
работы и целесообразность анализа всей совокупности показателей 
природохозяйственной сферы общества. В решении экономических, социальных и 
экологических проблем автором предлагается использовать функционально-стоимостной 
анализ (ФСА), который в настоящее время получил широкое распространение в 
наукоемких отраслях промышленности. 

В природоохранной сфере функционально-стоимостной анализ достаточно 
успешно применяется для установления финансовой и природозащитной эффективности: 

• проектов технических систем экологического назначения;  
• природозащитных технологий, используемых на предприятиях;  

• масштабных целевых экологических программ, предлагаемых к внедрению. 
Основная особенность применения методики функционально-стоимостного 

анализа заключается в том, что оценка эффективности осуществляется по двум 
направлениям: 

• по показателям финансово-экономической эффективности, отражающим 
окупаемость капитальных затрат; 

• по показателям природоохранной эффективности, характеризующим 
эффективность разделения затрат исходя из конечных результатов программы. 

Указанные характеристики во многом определяются на основе субъективных 
суждений, выражающихся в искусственно определяемых коэффициентах вклада. Данные 
коэффициенты устанавливаются опросом группы независимых 
высококвалифицированных экспертов с использованием известных способов обработки 
экспертных оценок. 

                                                           
4  Шевчук А.В., Александрова Т.И. Эколого-экономические проблемы эффективного 
природопользования //Вопросы экономики, 1994. № 2. 

 



Пленарное заседание                                                                         25 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

Расчет показателей финансово-экономической эффективности производится в 
следующей последовательности: мероприятия программы, вспомогательные цели 
программы, основные цели. 

При этом на уровне мероприятий программы определяются показатели абсолютной 
и относительной эффективности, а на уровне вспомогательных и основных целей - 
показатели абсолютной эффективности. 

Помимо перечисленных характеристик, для всех уровней программы определяются 
значения приведенных затрат, используемые затем для анализа программно - целевой 
эффективности. 

В качестве показателя абсолютной эффективности мероприятий используется 
величина чистого дохода, приведенная к начальному моменту времени. 

Мероприятие является экономически эффективным, если приведенная величина 
чистого дохода больше нуля. 

Расчет приведенной величины чистого дохода производится на основе данных 
динамики затрат и валового дохода по каждому мероприятию, а также временных 
параметров его жизненного цикла (сроков реализации и полезного использования 
результатов). 

В случае, когда значения валового дохода и текущих затрат постоянны во времени, 
а срок реализации мероприятия не равен нулю, расчет чистого дохода производится 
следующим образом: 
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где W, I, A - значения соответственно валового дохода, текущих затрат и 
амортизации; 

Kt, Lt - величины капиталовложений на реализацию мероприятия и налоговых 
льгот, связанных с данными капиталовложениями, в год t ; 

TR, Tf  -  соответственно сроки реализации мероприятия и полезного 
использования его результатов; 

H  -  налоговая ставка на прибыль; 
P  -  процентная ставка сравнения. 
Относительным показателем экономической эффективности является внутренняя 

норма доходности (ВНД). Рассчитанную ВНД рекомендуется использовать для оценки 
выгодности привлечения заемных средств для финансирования мероприятий - кредит 
является выгодным, если процент по ссуде не превышает ВНД. 

При постоянных потоках стоимости, одномоментных капиталовложениях, а также 
в случае, если срок реализации мероприятия необходимо учитывать, для расчета ВНД 
используется следующее уравнение: 
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где ω- опорные значения ВНД, определяемые экспертным путем. 
Для расчета внутренней нормы доходности используется метод последовательных 

приближений: 
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где  ωk и ωk-1  - значения ВНД, полученные соответственно на k-м и (k-1)-м 
шаге расчета; 

( )f kω и ( )f kω −1 - значения функции, определяемые на k-м и (k-1)-м шаге 

расчета. 
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Определение показателей приведенных затрат при постоянных потоках стоимости, 

одномоментных капиталовложениях и условии TR ≠ 0, производится следующим образом: 
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Для вспомогательных и основных целей программы при анализе финансово-
экономической эффективности рекомендуется определять показатели приведенных 
чистого дохода и затрат. 

Расчеты приведенного чистого дохода и приведенных затрат для вспомогательных 
целей программы производятся по следующим формулам: 
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где jДЧ ′  и jZ ′  - соответственно приведенные величины чистого дохода и 

затрат, относимые на j- ю вспомогательную цель; 

lЧД  и Z l  -  приведенные чистый доход и затраты по l- му мероприятию, 

поддерживающему j- ю вспомогательную цель; 
djl -  коэффициент нагрузки связи l- го мероприятияи j- й вспомогательной цели. 
Расчеты приведенных величин чистого дохода и затрат для основных целей 

программы производятся следующим образом: 

iДЧ ′′  =∑
=

′′
m

j
jij ДЧb

1

, i = 1...k 

′′ = ′
=
∑Z b Zi ij
j

m

j
1

 , i = 1...k 

где iДЧ ′′  и Z″i - приведенные величины чистого дохода и затрат, относимые на  

i - ю основную цель. 

jДЧ ′′ и Z′
j -  соответственно приведенные чистый доход и затраты по j - й 

подцели, поддерживающей i - ю основную цель. 
bij -  коэффициент нагрузки связи j - й вспомогательной и i - й основной целей. 
Расчет показателей природозащитной эффективности производится в следующей 

последовательности: основные цели программы, вспомогательные цели, мероприятия 
программы. 

В качестве показателей природозащитной эффективности используются 
коэффициенты значимости и эффективности. 

Коэффициент значимости является обобщающей характеристикой важности 
данного элемента программы с точки зрения относительной важности различных 
основных целей программы. Коэффициенты значимости на уровне основных целей 
совпадают со значениями коэффициентов относительной важности этих целей, 
определенных на основе экспертных оценок. 

Коэффициенты значимости вспомогательных целей и мероприятий программы 
определяются следующим образом: 

′ = ′′⋅
=
∑R R aj i
i

k

ij
1

 , j = 1...m 
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R R cl j
j

m

jl= ′ ⋅
=
∑

1

 , l = 1...n 

где ′R j  и Rl  - коэффициенты значимости соответственно j - й вспомогательной 

цели и l - го мероприятия; 
aij и cil - коэффициенты относительной важности связи между соответственно 

i - й основной и j -й вспомогательной целями либо j - й подцелью и l - м мероприятием. 
Коэффициент эффективности характеризует эффективность распределения затрат 

по мероприятиям и целям программы на основе использования критерия "вклад в 
достижение основных целей программы - затраты". Коэффициент эффективности 
определяется отношением коэффициента значимости к доле приведенных затрат 
некоторого элемента программы к общей сумме затрат по программе. Чем больше 
значение коэффициента эффективности, тем выше сама эффективность распределения 
затрат в данном элементе. 

Коэффициенты эффективности различных элементов программы - основных целей, 
подцелей и мероприятий - могут быть определены при помощи следующих формул:  
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где E″
i, jE′  и E l  - коэффициенты эффективности соответственно i- й основ-ной, j 

- й вспомогательной целей и l - го мероприятия программы; 

 R″
i , jR′  и Rl  - коэффициенты значимости соответственно i - й основной,  

j - й вспомогательной целей и l- го мероприятия; 
′′Z i , Z″

j и Z l  - значения приведенных затрат соответственно по целям и 

мероприятию  программы; 
Z - общая сумма приведенных затрат по программе в целом. 
Трудности в применении функционально-стоимостных критериев в экологической 

сфере заключаются, прежде всего, в противоречивости самих понятий "экологической 
эффективности" и "общественной выгоды" и сложности способов их оценки. Однако, 
общая методология функционально-стоимостного анализа представляет собой 
инструмент, который вполне возможно использовать при выработке совместных решений 
финансовых, природозащитных и социальных проблем различного масштаба5. 

Методология ФСА подтверждает несомненную целесообразность синтеза 
экономических и экологических характеристик предполагаемых инженерно-
технологических решений. Подобная комбинированная оценка, выступая в роли 
индикатора перспектив и последствий процессов реализации и функционирования 
природозащитных мероприятий, позволит охватить, тем самым, наиболее трудоемкую 
стадию анализа и выбора оптимального варианта экологического нововведения. 

Основанная на подобных принципах эколого-экономическая методология позволит 
учесть динамику варьирования потоков стоимости на всех этапах жизненного цикла 

                                                           
5Красовская И.П. Эколого-экономический механизм рыночного природопользования: вопросы теории и 

практики. – Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. 
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превентивного новационного проекта вследствие воздействия вероятностных рыночных 
факторов, и избежать негативного процесса оптимизации на решении локальных 
экологических проблем. В условиях усугубляющегося ресурсного дефицита 
предлагаемый концептуальный подход ликвидирует частные затраты, усилит 
концентрацию ограниченных средств на приоритетных экологозащитных направлениях, 
максимизирующих экономическую эффективность их инвестирования. 

Таким образом, именно функционально-стоимостной метод в экологических 
исследованиях представляется максимально результативным научным инструментарием, 
назначение которого в том, чтобы в равной степени отражая экономические и 
экологические приоритеты, уравновесить естественное в условиях свободного 
предпринимательства стремление природопользователей к прибыли, чем весьма 
существенно стимулирует эффективность государственной природозащитной политики. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Современный этап экономического развития характеризуется глубоким кризисом и 

высокой инфляцией, охватившей все стороны общественной жизни и искажающей 
реальную картину состояния экономики. Анализ развития экономики необходимо 
проводить в условиях высокой инфляции, являющейся фактором, дестабилизирующим 
проведение экономических реформ и вызывающим напряженность в обществе. 

Одна из главных задач статистики состоит в оценке и определении основных 
тенденций развития инфляционных процессов, измерении влияния инфляции на все 
макроэкономические показатели развития экономики и жизненного уровня населения, 
определении факторов, ведущих к инфляции, и мер по ее ликвидации. 

В докладе председателя Росстата Суринова А.Е. «О результатах деятельности 
Федеральной службы государственной статистики в 2014 году и основных направлениях 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» отмечено: «В условиях сложившейся 
экономической ситуации показатели статистики цен оставались наиболее 
востребованными пользователями. В этих целях Росстат широко распространял 
статистическую информацию о ценах, публикуя ее в полном объеме в различных 
официальных статистических изданиях. Оперативно осуществлялась подготовка 
материалов, характеризующих динамику цен на товары, в отношении которых 
применялись специальные меры в условиях действия экономических санкций». 

Полноценная статистическая информация о развитии инфляционных процессов на 
определенной территории является неотъемлемой компонентой любого аналитического 
исследования по экономической тематике. Выполненные в оперативном режиме расчеты 
по этой тематике позволяют принимать сложнейшие и актуальнейшие административно-
хозяйственные решения на разных уровнях - от отдельного предприятия или его 
подразделения до административного образования и государства в целом. 
Прогнозирование развития основных финансовых, экономических и социальных 
процессов невозможно без учета влияния инфляционного фактора. 
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С другой стороны, вопросы полноты отражения полученных данных в 
официальных публикациях, а поэтому и их достоверности, оставались и остаются 
основным объектом для критики не только в средствах массовой информации, но и в 
научных кругах. Несмотря на неоднократные утверждения международных экспертных 
комиссий (в том числе МВФ, Всемирного Банка, Евростата) о том, что российская 
статистика цен полностью отвечает требованиям международной сопоставимости 
статистических данных, но и, более того, является одной из лучших в мире, у 
специалистов, не имеющих возможности ознакомиться с первичной информацией по 
причине ее недоступности для широкого пользователя, остаются сомнения в этих 
утверждениях. 

В России при изучении динамики потребительских цен необходимо принимать во 
внимание целый ряд особенностей, не присущих экономикам других стран, таких 
как:достаточно продолжительный по сравнению с другими странами мира период выхода 
из кризиса, сопровождающийся неоднократными неожиданными резкими скачками 
цен;значительная социальная дифференциация населения по уровню жизни и денежным 
доходам, следствием чего являются существенные различия в структуре потребительских 
расходов россиян по регионам страны, по полу, по возрасту и даже по уровню 
образования;большая площадь страны, затрудняющая периодическую регистрацию цен в 
отдаленных и труднодоступных районах, а также усложняющая централизованный сбор 
информации;значительная доля государственных монополий в сфере услуг, 
сохраняющаяся до сих пор (особенно в сфере транспорта, связи, жилищно-коммунального 
хозяйства), что создает условия для монопольного установления тарифов на важнейшие 
виды услуги и препятствует нормальному развитию здесь рыночных отношений;быстрая 
восприимчивость населения к смене экономической ситуации и конъюнктуры рынка, что 
означает более интенсивное по сравнению с другими странами изменение структуры 
потребительских расходов;особенности политики региональных органов управления по 
регулированию условий местного рынка. 

Принято считать, что единственным методом измерения уровня инфляции является 
индексный, позволяющий измерить изменение цен в текущем периоде по сравнению с 
базисным. Однако нередко можно встретить и более простые, хотя менее точные способы 
измерения динамики цен. Среди них - методы выборочных обследований населения или 
руководителей предприятий (прежде всего опросы) на предмет оценки ими темпов 
изменения цен за прошедший определенный период времени, а также изучение их мнений 
о том, какими они видят причины инфляции, ее возможные последствия. При этом иногда 
изучается мнение респондентов на предмет прогнозирования ими динамики инфляции, то 
есть выявляется их точка зрения на то, ожидают ли они инфляцию, или нет. 

По выдвигаемым задачам исследования зарубежная и отечественная индексология 
выделяет два направления: прагматическое (организация статистического наблюдения за 
изменением цен, обеспечение достоверности исходной информации, обоснованная 
классификация товаров-представителей, учет изменения качества товаров); теоретическое 
(поиск формулы «идеального» или близкого к нему показателя). 

Важность первого направления не вызывает сомнения, действительно, 
систематические ошибки отбора могут так повлиять на результат, что его не спасет самая 
идеальная формула. Тем не менее основная проблема, решаемая статистиками при 
построении индекса цен, состоит в выборе формулы, по которой будет проводиться расчет 
индекса, и соответственно, выборе типа средней, необходимой для получения показателя 
общего уровня цен в данной формуле. 

Считаем, что измерение инфляции с помощью индексов цен наиболее обосновано и 
правомерно по сравнению с другими методиками 
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БУХГАЛТЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
Глобализация рынков, использование высокоэффективной компьютерной техники, 

проектирование и использование систем управленческого и стратегического учета, 
структурированных планов счетов информационной емкостью в несколько миллионов 
аналитических позиций (до 1000 страниц компьютерного текста составляет лишь 
перечень синтетических и аналитических позиций) приводит к необходимости разработки 
концепции управления экономическими процессами на базе структурированного плана 
счетов. 

В современных условиях перемены происходят ежедневно и бухгалтерский, 
финансовый, управленческий учет должен оперативно представлять информацию для 
управления процессами перемен. 

Королева Елизавета II в юбилейной речи перед парламентом Великобритании 
заявила, что изменение становится постоянным, управление им – это развивающийся 
процесс. [2, с.252] 

Риски и неопределенность в современных условиях приводят к значительным 
потерям, если они не управляются или управляются плохо. 

Информация приобретает рыночный характер и ею необходимо управлять в целях 
обеспечения эффективного использования ресурсного потенциала. 

В целях адаптации к изменяющимся рыночным условиям необходимо организовать 
эффективный финансовый, управленческий и стратегический учет управления 
изменениями, с тем чтобы предприятия могли иметь необходимую информацию и 
чувствовать себя уверенно в условиях рынка. 

В то время как многие организации все еще испытывают неуверенность в том, 
способны ли они адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, другие чувствуют 
себя в этой среде совершенно свободно. 

Исходя из этих предпосылок можно сформировать систему бухгалтерского 
управления экономическими процессами на базе структурированного плана счетов. 

Система бухгалтерского управления экономическими процессами сформирована 
четырьмя определяющими позициями: 

- структурированный план счетов финансового учета; 
- экономические объекты управления; 
- инструменты бухгалтерского инжиниринга; 
- результаты управления. 
В основу организации управления положены укрупненные экономические агрегаты 

по аналогии с системой национальных счетов. 
Современные национальные счета включают в себя более 500 различных счетов. 

Все они делятся на 3 класса. Счета 1-го класса предназначены для описания экономики в 
целом и характеризуют соотношения между наиболее важными макроэкономическими 
величинами и категориями. (Они называются агрегатами и составляют несколько 
десятков.) Счета 2-го класса представляют собой детализацию счетов 1-го класса в 
отношении показателей производства, потребления и накопления национального 
продукта. Они составляются для отдельных отраслей, товаров или групп товаров и т.д. В 
счетах 3-го класса проводится детализация счетов 1-го класса в отношении показателей, 
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характеризующих доходы и расходы, финансирование расходов капитального характера и 
т.д. Счета 3-го класса составляются для отдельных секторов экономики. [1, с. 323-325] 

В результате в системе национальных счетов бухгалтерские проводки 
составляются по укрупненным агрегатам и их количество по счетам 1-го класса 
незначительно. 

В то время как планы счетов предприятий (рабочие, структурированные) 
составляют от 4 до 30 знаков с аналитическими позициями в несколько миллионов 
аналитических объектов. Все это затрудняет управление экономическими процессами, так 
как количество типовых проводок по данным учебных пособий составляет 11-12 тысяч, а 
в реальности зачастую превышает сотни тысяч. 

Все это приводит к необходимости при организации управленческого и 
стратегического учета использовать проводки между агрегатами. 

В качестве агрегатов использовать укрупненные агрегаты (разделы) плана счетов: 
внеоборотные активы, производственные запасы, затраты на производство, готовая 
продукция и товары, денежные средства, расчеты, капитал, финансовые результаты. 

В результате этого информационной основой системы бухгалтерского управления 
экономическими процессами является структурированный план счетов финансового 
учета, который представлен следующими позициями: укрупненные счета (экономические 
агрегаты): внеоборотные активы, производственные запасы, затраты на производство, 
готовая продукция и товары, денежные средства), расчеты, капитал, финансовые 
результаты; субсчета: виды и сегменты деятельности; управляемые синтетические и 
аналитические позиции (любые ресурсы и процессы предприятия). 

Экономическими объектами бухгалтерского управления являются: резервная 
система предприятия и риски; финансовое состояние; ресурсный потенциал; 
собственность; субсидии; гарантии; обязательства; платежеспособность; финансовые 
результаты и др. 

Инструментарием управления экономическими процессами являются инструменты 
бухгалтерского инжиниринга. 

Алгоритм любого инструмента бухгалтерского инжиниринга включает как 
минимум четыре итерации: начальный оператор (укрупненные экономические агрегаты); 
отражение, в системе укрупненных экономических операций (регулирование резервной 
системы предприятия, отражение прогнозируемых рисковых ситуаций, инновационных 
процессов, использования венчурного капитала, реорганизационных процессов и их 
результатов, использование субсидий, заемного капитала и др.  

В результате формируются производные балансовые отчеты разного типа 
(стратегические, органические, венчурные, инновационные, синергетические и др.). 

Результатами бухгалтерского управления являются чистые активы и чистые 
пассивы: фактическое состояния; эталон; маржа безопасности. 

Система бухгалтерского управления экономическими процессами ориентирована 
на организацию компьютерного учетного прогнозирования до 100 видов экономических 
процессов на базе структурированного плана счетов и укрупненных агрегатов, 
соответствующих экономических объектов управления, инструментов бухгалтерского 
инжиниринга и управления результатами на базе показателей чистых активов и чистых 
пассивов в балансовых, рыночных и справедливых оценках. 

Список используемой литературы. 
1. Клименко Б.И., Паппэ Я.Ш. Национальные счета // Экономико-математический энциклопедический 

словарь / Гл.ред. В.И. Данилов-Данильян. – М.: Большая российская энциклопедия: Издательский 
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Экономическая система старопромышленных регионов является важной составной 
частью экономики Российской Федерации, также как и экономики ряда других государств 
на постсоветском пространстве (например, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская 
области Украины). Происхождение и генезис хозяйственной системы в различных 
старопромышленных регионах, как правило, существенно отличаются друг от друга, что в 
значительной мере объясняется особенностями природно-климатических условий 
развития территориальной экономики, спецификой ресурсного потенциала каждого 
региона, его географическим расположением и рядом других факторов. Так, регионы 
Урала в последнее время характеризуются истощением ресурсной базы по некоторым 
видам полезных ископаемых. В этой связи актуальность и необходимость осуществления 
модернизации и структурной перестройки экономики уральских старопромышленных 
регионов (т.е. создания условий и формирования хозяйственно-управленческих 
механизмов перехода в этих регионах от экономики сырьевого типа к 
высокотехнологичной экономике) существенно выше, чем в малоосвоенных регионах 
(например, на севере Сибири). 

В Белгородской области – другом старопромышленном регионе России, наоборот, 
по-прежнему в больших объемах продолжается добыча и переработка некоторых 
полезных ископаемых. Большим резервом модернизации экономики и в Белгородской 
области, и в Удмуртской Республике, наряду с отраслями промышленности является 
также развитие интенсивного сельского хозяйства. В Мурманской и Архангельской 
областях в связи с эффективным функционированием морских портов, как и раньше, 
большое значение имеет торгово-транспортная составляющая процесса модернизации 
территориальной экономики. 

Таким образом, как в теоретическом, так и в практическом аспекте большое 
значение имеет не только необходимость классификации старопромышленных регионов 
России, но и определение направлений, форм и методов осуществления модернизации и 
структурной перестройки в такого рода регионах на основе учета социально-
экономических особенностей их функционирования и развития. Однако все же можно 
констатировать, что актуальность осуществления процесса модернизации в 
старопромышленных регионах в целом все же существенно выше, чем в сравнительно 
малоосвоенных регионах в связи с тем, что уровень истощенности природно-ресурсной 
базы в последних значительно ниже. Учитывая важное значение, которое имеет группа 
старопромышленных регионов в развитии экономики России и ряда других государств на 
постсоветском пространстве, целесообразно осуществить выделение экономики 
старопромышленных регионов в качестве отдельного научного направления в 
регионалистике. Это будет способствовать усилению интенсификации научных 
исследований по проблемам эффективного функционирования и развития социально-
экономической и экологической системы старопромышленных регионов как 
перспективной области исследований в региональной экономике и экологии. 

В последнее время всё больше внимания уделяется вопросам формирования в 
России инновационной экономики, что совершенно справедливо, т.к. это позволит 
уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического развития страны от 
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получаемых доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов [3]. Важно также и то, что в 
результате этого улучшится имидж России, которую пока ещё нередко отождествляют с 
сырьевым придатком капиталистического мира. Таким образом, в целом мировой опыт 
действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций в инновационные сферы 
экономики способствует ускоренному развитию народнохозяйственного комплекса 
страны и повышению среднего уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение инвестиций в 
инновационные сектора далеко не всегда способствует росту прибыли и доходов – так, в 
фундаментальной науке известно немало случаев, когда вложение средств не только не 
окупалось, но и приводило к негативным результатам. Кстати, руководство России в 
последнее время нередко критикует различные ведомства и организации в связи с тем, что 
существенные инвестиции в создание нанотехнологий пока ещё не дают ожидаемого 
результата. В этой связи совершенно справедлива постановка вопроса о том, насколько 
эффективны те или иные инвестиции и инновации. 

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого не достаточно и кроме 
осуществления социально-экономической оценки эффективности инвестиций и 
инноваций необходимо осуществлять оценку последствий внедрения инвестиций и 
инноваций с точки зрения их влияния на усиление процессов интенсификации 
общественного воспроизводства. В этой связи нами предлагается выделять инвестиции и 
инновации интенсивного или экстенсивного типов в зависимости от того, способствуют 
ли результаты их внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу 
экстенсификации. Важно также в общей структуре инвестиций и инноваций выделять 
удельный вес, долю каждой из этих двух групп. Целесообразность осуществления такого 
рода классификации инвестиций и инноваций во многом объясняется тем 
обстоятельством, что в последнее время существенно возросла актуальность 
использования интенсивных методов хозяйствования [2]. Прежде всего, это связано с 
демографическим кризисом последних лет. В этой связи осуществление мероприятий 
трудосберегающего направления интенсификации представляется весьма своевременным 
и эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и иные направления интенсификации. 

Так, например, в среднеазиатских странах СНГ – Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, 
Киргизии исключительно важным являются водосберегающее направление 
интенсификации общественного производства. В Японии, где сравнительно немного 
крупных месторождений природных ресурсов, весьма актуально материалосберегающее 
направление интенсификации, здесь же в связи с крайне ограниченным характером 

земельных ресурсов большое значение имеет также землесберегающее направление 
интенсификации. В большинстве стран мира весьма актуально энерго- и 

фондосберегающее направления. 
Более того, даже в разных регионах одной и той же страны актуальными могут 

быть разные направления интенсификации: на Дальнем Востоке и на Севере России 

большое значение по-прежнему (т.е. как и во времена социалистической экономики) 

имеет трудосберегающее направление, в старопромышленных регионах Урала - в 
Свердловской области, Удмуртской Республике, Челябинской области – крайне актуально 
фондосберегающее направление интенсификации. В Белгородской области, где на 
высоком уровне развиты металлургическая и горнодобывающая отрасли промышленности 

очень эффективно осуществление мероприятий материалосберегающего направления. 
Таким образом, кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций, способствующих 

интенсификации или экстенсификации, в первой группе целесообразно выделить 
несколько подгрупп, соответствующих разным направлениям интенсификации – трудо -, 

фондо-, материалосберегающему и т.д.в соответствии с региональной, отраслевой и 
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структурной спецификой экономики той или иной страны. Напомним, что говоря о 
процессах экстенсификации и интенсификации, имеются в виду два принципиально 
различающихся способа достижения производственной цели. При одном происходит 
количественное увеличение использования ресурса, при втором на единицу выпуска 
продукции при решении производственной задачи экономится ресурс. Целесообразно 

определять поэтому интенсификацию производства как реализацию мероприятий, 

имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности применяемых ресурсов. 
Ресурсосберегающим направлением интенсификации производства является реализация 
мероприятий, в результате которых экономится ресурс, например, живой труд. Таким 

образом, предложенный подход понимания процесса интенсификации позволяет говорить 
и об интенсификации производства, и об интенсификации использования отдельных 
факторов производства, не отождествляя эти понятия [1]. 

Таким образом, если существующую функциональную зависимость между 
экономическим результатом (обозначим его Э) от использования какого-либо ресурса 
(обозначим Р) представить в виде Э = f (Р), то в случае экстенсивного использования 
ресурса его увеличение приведёт к пропорциональному росту экономического эффекта, 
тогда как при интенсивном использовании ресурса его увеличение приведёт к большему 
росту эффекта. Иначе говоря, если имеем два значения ресурса Р1 и Р2 , причём Р2 = n×Р1 

(n – коэффициент пропорциональности), то в случае экстенсивного использования ресурса 
Э2 = n×Э1, а в случае интенсивного использования Э2 > n×Э1. Как можно видеть, 
интенсивное использование ресурса (труда, фондов, материалов, воды и пр.) обусловлено 

ростом ресурсоотдачи (производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи и т.д.), 

правда в вышеозначенной функциональной зависимости следует учитывать также 
временной лаг. 
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Переориентация общества в середине XX века на информацию и знание как 

стратегические ресурсы развития, глобализация и виртуализация общественной жизни, 
привели к радикальным изменениям как в социальной организации в целом, так и в 
отдельных сферах жизни общества, в том числе и в политике. 

Что касается понятия информационная экономика, которая рассматривается во 
многих публикациях и возникновения которого связывают с именем американского 
ученого М. Пората, то это понятие характеризует, по мнению, например, Т.Николаевой 
[1], особенный тип экономики, органично свойственный постиндустриальному обществу. 
В такого рода определениях прослеживается, во-первых, осознание информации как 
специфического чрезвычайно важного ресурса, которому присущи особенные свойства, 
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отличающие его от традиционных факторов производства: в частности, потребление 
информации не вызывает ее исчерпаемоси (как обычного ресурса), а приводит к 
распространению информации. Во-вторых, изменение производственной функции, то 
есть, если в рамках индустриальной парадигмы развития метапроизводственная функция 
может быть представлена в виде: 

в условиях массового производства, следствием которого является загрязнение 
среды: 

F (сырье, орудия производства, энергия, труд) 
то в информационной экономике ее можно свести, по мнению К. Ямагучи [2], к 

такому виду: 
при условиях ориентированного на потребителя производства с повышенной 

ролью в нем знания: 
F (сырье + информация с ее обработкой, диверсифицированная энергетика, знание). 
По мнению ученых, в сервисной экономике идет речь об установлении 

интерактивных (диалоговых) и постоянно отслеживаемых отношений с потребителями, 
направленных на максимизацию степени их удовлетворенности. В экономике услуг 
фактор взаимодействия превосходит по своему значению технологические факторы в 
качестве переменной, которая определяет эффективность.  

Постепенное осмысление происходящих качественных изменений дает все 
основания для вывода, что экономику постиндустриального общества можно 
характеризовать с разных точек зрения, с различной степенью полноты и глубины. Вместе 
с тем, понятие «новая экономика», как наиболее емкое на сегодняшний день, чаще всего 
применяется как синоним постиндустриальной экономики.  

В настоящее время можно отметить характерные черты новой экономики. 
1. Качественно изменяются роль и место человека в постиндустриальном 

производстве. 
2. Модифицируются в процессе своего осложнения отношения собственности, 

особенное значение приобретает интеллектуальная собственность и ее экономическое 
содержание. 

3. Доминирующую роль в структуре новой экономике играет сфера услуг, в 
которой создается подавляющая часть ВВП (ВНП), и где занято уже сейчас от 60 к 75% 
всех работников. 

4. Базируясь на высокоразвитом материальном производстве, во взаимосвязи 
производства и потребления на первый план выходит потребление, фактически реализуя 
свободу потребительского выбора. 

5. Испытывает качественные изменения организация производства. На первый 
план выходит гибкость, сетевой принцип (сетевая логика по М. Кастельсу), который 
выдвигает новые требования к личности работника. 

6. Существенно выросла роль «правил игры», то есть роль институциональной 
системы, в том числе на глобальном и государственном уровнях, что привело к 
появлению в научных исследованиях таких направлений как: анализ причин и следствий 
информационных революций; понимание информационной экономики, ее роли и 
структуры; развертывание сервисной экономики и ее отличий от индустриальной 
экономики; изучение феномена «новой экономики» и ее особенностей. 

На основании исследования можно предложить основную концепцию направлений 
определения информационной составляющей социально-экономического развития, 
которая происходит на почве и под воздействием углубления информационно-
экономических процессов в экономической системе (рис.1). 

 
 
 
 



36 Пленарное заседание 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Концепция определения информационной составляющей социально-

экономического развития* (*Разработано и составлено автором) 

Информационный фактор существовал в жизни общества всегда, но его масштабы 
и влияние принципиально отличались. И при этом идет речь не только о качестве 
информации и способах ее трансляции, но и о ее количестве и объемах. Соответственно, в 
постиндустриальную эпоху изменились и традиционные представления ученых о 
сущности информации. Ее современное функционирование предусматривает наличие 
триады: источник - передаточный среда - потребитель.  

В таком контексте информация перестает быть синонимом сведений, а становится 
«обозначением содержания, полученного от внешнего мира в процессе приспособления к 
нему» (Н.Винер), «коммуникацией и связью, в процессе которой устраняется 
неопределенность» (К.Шеннон), «передачей разнообразия» (В.Эшби), «мерой сложности 
структур» (А.Моль). При этом кризисные периоды развития социума на современном 
этапе лишь усиливают и подчеркивают возрастающую важность информации в целом, но 
особенно таких ее ипостасей как информационная политика и информационные 
технологии. 

Литература 
1. Николаева Т. П. Инновационный характер экономической структуры в постиндустриальном 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: МНОГОПЛАНОВАЯ 

РОЛЬ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Современный период экономики характеризуется стремительным развитием 
предприятий сферы услуг, деятельность которых оценивается как в социальном, так и в 
экономическом аспектах. Конкурентоспособность сервисных предприятий во многом 
определяется связями между продуцентами и потребителями услуг. Как отмечают ученые, 
в сервисной экономике устанавливаются интерактивные (диалоговые и 
коммуникационные) связи с потребителями с целью их наибольшего удовлетворения  [1, 
с. 26-28]. Стержнем, обеспечивающим устойчивость и эффективность таких связей, 
несомненно, являются нововведения.  

Уточним, что под нововведением мы понимаем адаптированную и реализованную 
в конкретном предприятии инновацию. Нововведение можно считать орудием в 
конкурентной борьбе предприятий (в нашем контексте, сервисных) на отраслевом рынке. 
Кроме того, нововведение – это база развития предприятия в целом и каждого 
участвующего в ней работника, в частности. Другими словами, можно утверждать, что 
нововведение обеспечивает конкурентоспособность не только предприятия, но и 
персонала. Однако в предприятиях материального производства нововведение иногда 
выступает причиной сокращения работников, поэтому не всегда воспринимается ими с 
энтузиазмом. В сервисных же предприятиях такие случаи редки, поэтому нововведение 
обычно не встречает сопротивления со стороны персонала. Укажем, что деятельность 
персонала здесь опирается на следующие принципы:  

ответственности, определяющей поручительство исполнителя за качество услуги, 
при этом, если услугу производят несколько человек, каждый гарантирует результат 
работы своего участка при наличии ответственного лица за общий результат;  

компетентности, предполагающей обладание не только профессиональными, но и 
общекультурными компетенциями и систематическое их расширение;  

коммуникабельности, позволяющей сохранить имеющихся и привлечь 
дополнительное число клиентов;  

приоритетности потребителя, основанной на тезисе «клиент всегда прав»; 
инновационности, то есть постоянной ориентации на внедрение новых услуг и 

форм обслуживания.  
Одним из «подводных камней» на пути к приобретению новой услуги является 

соотношение «цена-качество». Потребитель не уверен, что данное соотношение 
оптимальное. Исполнитель обосновывает повышение цены согласно себестоимости 
услуги. Следует рассказать клиенту о преимуществах новой услуги (нововведения) по 
сравнению с уже знакомым вариантом, показать ее влияние на статус потребителя, его 
имидж и конкурентоспособность как функционирующего и потенциального работника. 
Также следует обратить внимание на скидку, существующую в начальном периоде 
оказания услуги, пока исполнитель не достиг совершенства. Скидка себя оправдает, если 
клиент-новатор будет восприниматься как источник компетенций в расчете не на 
сиюминутную, а на будущую прибыль.  

Сказанное, в первую очередь, касается предприятий-эксплерентов предлагающих 
абсолютно новые услуги. Однако и для предприятий, выбравших другую рыночную нишу, 
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такое положение достаточно актуально (особенности инновационных направлений 
предприятий разных конкурентных позиций представлены в таблице).  

Таблица 
Специфика инновационных направлений для предприятий разных 

конкурентных позиций в сфере услуг 

Вид 
конкурентной 
стратегии 
(рыночной 
ниши) 

Сущность стратегии Специфика инновационных 
мер для предприятий данной 
стратегии в сфере услуг 

Акцент на 
характеристике, 
привлекающей 
потребителя 

Виолентная  Снижение издержек и 
установление 
приемлемой цены за 
счет крупного 
масштаба 
производства  

Некоторые улучшения форм 
обслуживания при 
сохранении цены 

Соотношение 
«цена-качество»  

Патиентная  Производство 
высококачественных, 
часто редких товаров, 
имеющих высокую 
цену  

Значительное повышение 
качества услуг и форм 
обслуживания, введение 
апробированных услуг с 
соответствующим 
увеличением цены  

Престижность 
услуги  

Коммутантная  Проникновение на 
локальный рынок, 
оперативная реакция 
на изменение спроса 
потребителей  

Расширение сети 
оказываемых услуг, охват 
новых территорий, 
приспособление к 
требованиям клиентов 

Доступность и 
необходимость 
услуги   

Эксплерентная  Предложение 
радикально нового 
товара, позволяющее 
«снять сливки»  

Разработка и внедрение 
новой услуги с учетом 
потенциальных 
потребностей определенного 
сектора потребителей 

Пользование 
новой услугой 
как средство 
самореализации  

 
Чтобы нововведение в сервисном предприятии полностью отвечало своему 

назначению, оно должно быть: 
обоснованным, другими словами, необходима уверенность, что хоть какая-то часть 

потребителей сразу откликнется на нововведение; 
оперативным, предусматривающим моментальную реакцию на пожелания 

потребителей; 
эффективным, то есть окупаемым в течение определенного срока; 
каскадным, когда потребительская оценка апробируемого нововведения определяет 

разработку более расширенных и совершенных вариантов. 
Таким образом, в современных условиях нововведение выступает инструментом 

завоевания конкурентной позиции предприятия и одновременно отправной точкой его 
развития. Особенности функционирования предприятий сферы услуг обуславливают 
необходимость постоянных нововведений, где они разрабатываются и реализуются с 
учетом рыночной ниши. При этом клиенты выступают и источниками, и потребителями 
новых услуг. Отличием сервисных предприятий является тесный контакт клиента и 
исполнителя при разработке нововведений, а последние сами служат средством 
повышения конкурентоспособности обоих субъектов обслуживания.  
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 
Применительно к федеральному университету его потенциал можно определить 

как способность комплекса человеческих и вещественных ресурсов образовательного 
учреждения обеспечивать достижение стоящих перед ним общественно значимых 
научных и образовательных целей. Чем полнее соответствие между структурными и 
функциональными элементами ресурсов, тем выше потенциал и эффективность 
функционирования. 

Ядро потенциала федерального университета - его кадровый потенциал, в котором 
проявляется качественная характеристика возможностей персонала этого 
образовательного учреждения. 

Кадровый потенциал отражает не только подготовленность сотрудников к 
выполнению своих функций в настоящий момент, но и совокупность их возможностей в 
долгосрочной перспективе - с учетом возраста, квалификации, практического опыта, 
деловой активности, профессиональной мобильности и инновативности, уровня 
мотивации. Именно по уровню кадрового потенциала судят о качестве деятельности. 

При таком понимании кадрового потенциала он должен быть принят в качестве 
одного из центральных объектов управления в федеральном университете и системе 
высшего образования в целом. 

Если рассматривать кадровый потенциал как объект управления, необходимо 
отметить, что его существенные свойства проявляются только в динамике. При 
статическом подходе, одномоментном его наблюдении понятие «кадровый потенциал» 
сливается с понятием «кадры». 

Анализ современной литературы, посвященной экономике труда и управлению 
персоналом, позволяет выделить следующие задачи, связанные с развитием кадрового 
потенциала федерального университета: 

• подбор персонала: анализ информации о рынке рабочей силы, расчет 
потребности в кадрах, определение квалификационных характеристик должностей, 
конкурсный отбор персонала; 

• оценка персонала: оценка трудового потенциала работников, аттестация 
кадров; 

• адаптация персонала: адаптация молодых специалистов, наставничество и 
консультирование, развитие человеческих ресурсов; 

• обучение персонала: планирование развития персонала, профессиональная 
подготовка, повышение квалификации, переподготовка; 

• анализ качества трудовой жизни, степени удовлетворения важнейших личных 
потребностей через деятельность в организации, совершенствование условий труда, 
определение и корректирование морально-психологического климата в коллективе; 

• мотивация и стимулирование деятельности персонала; 
• обеспечение социального развития организации: изучение причин социальной 

напряженности, разработка и координация социальных программ, организация 
медицинского обслуживания. 

Эти задачи должны быть объединены в функциональные блоки системы 
управления персоналом. 



40 Пленарное заседание 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

УДК 620.95 
Ткаченко Ирина Валентиновна 

профессор кафедры менеджмента и информатики, к.э.н., доцент, 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВПО Донской государственный аграрный университет 
г. Новочеркасск, Ростовская обл., Россия 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

БИОЭНЕРГЕТИКИ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Основным вопросом, стоящим на пути прогресса в современном мире, является 
вопрос о развитии энергетики, базирующейся на доступе к энергетическим ресурсам. 
Задача обеспечения постоянно растущих потребностей мировой и национальных 
экономик в энергии обусловливает необходимость развития возобновляемой энергетики 
и, в частности, биоэнергетики. Биоэнергетика несет в себе новые технологии, которые 
потребуют для массового внедрения в энергетический баланс новых видов топлив, 
серьезной политической и экономической поддержки со стороны государства. Биомасса, 
аккумулирующая в себе солнечную энергию в форме углеводородов растительного 
происхождения, служит исходным сырьем для выработки биотоплива в твердом, жидком 
и газообразном виде в зависимости от технологии переработки. 

Проведенный анализ развития производства биотоплива в ведущих зарубежных 
странах свидетельствует о значительном усилении роли сельского хозяйства в решении 
вопросов энергообеспечения, интенсивном росте объемов производства топлива из 
сельскохозяйственного сырья. Биоэнергетика —приоритетное направление развития 
национальной экономики США, Бразилии, Канады, стран ЕС, где приняты программы и 
законы, стимулирующие развитие производства биотоплива. 

Самыми распространёнными видами биотоплива сегодня являются биоэтанол и 
биодизель. Основным недостатком использования этих видов биотоплива является то, что 
возникают продовольственные проблемы, так как пищевые сельскохозяйственные 
культуры используются не по прямому назначению, а для производства топлива для 
автомобилей. Проблемы решаются при применении биотоплива второго поколения. 
Главное их отличие в том, что сырьём для их производства служат разного рода отходы: 
остаточные непищевые части растений (стебли, листья, шелуха), древесная стружка, 
солома, кожура и мякоть от прессовки фруктов, навоз и т.п. Даже бытовые отходы можно 
с успехом использовать для производства биотоплива второго поколения. Биогаз, который 
ещё называют «канализационным» газом, как раз и есть представитель данного класса. 
Биогаз - один из самых эффективных возобновляемых природных ресурсов. По сути это 
экологически чистое топливо, во многом сходное по своим характеристикам с природным 
газом.  

Россия активно занимается животноводством и птицеводством. Кроме полученного 
от этой деятельности мяса, молока, яиц и других сельскохозяйственных товаров, есть и 
обратная сторона этой медали. Каждый год вследствие такой работы остается почти 150 
млн. тонн органического мусора. Выход из сложившейся ситуации – биогазовые 
установки, которые не только помогут переработать органические отходы, но и 
положительно скажутся на экономике предприятия. По эффективности использования 1 
м3 биогаза равняется примерно 0,6 м3 газа природного или 0,4 литра бензина. 

Производство биогаза имеет ряд неоспоримых преимуществ.  
Во-первых, в тех регионах, где используется и производится биогаз, заметно 

улучшается экологическая обстановка. Постройка биогазовой станции не только решает 
энергетические проблемы участка, но и способствует эффективной утилизации отходов 
органического происхождения и санитарной обработке сточных вод. 
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Во-вторых, производство биогаза невероятно выгодно с экономической точки 
зрения. Купленная биогазовая установка больше не потребует каких- либо неокупаемых 
инвестиций, а обслуживание её стоит дешево. При постоянно растущих ценах на 
энергоносители реализованный в хозяйстве проект по добыче биогаза из отходов начнет 
приносить прибыль через 3–5 лет после старта. 

В-третьих, при наличии достаточного количества сырья постройка биогазовой 
станции станет великолепной альтернативой одному из проектов по возведению объекта 
традиционной энергетики, такого, как строительство газопровода, котельной на угле или 
солярке и т.д. Также это решит проблему хранения отходов в лагунах. 

Биогазовая установка будет исполнять роль очистного сооружения, а на 
животноводческой ферме успешно заменит ветеринарно-санитарный завод. В биореакторе 
сбраживание происходит заметно быстрее и занимает от пяти дней до трех недель, в 
лагунах, наоборот, такие процессы имеют цикличность не менее года. Подобные задержки 
в переработке отходов иногда являются серьёзным препятствием для дальнейшего роста 
поголовья на ферме, а также добавляют расходы на содержание лагун. Биогазовые 
технологии не только позволяют экономить, но и приносят прибыль. 

Производство биогаза экономически оправданно в случае, когда существует 
непрерывный поток перерабатываемого сырья. В рассматриваемом нами хозяйстве 
имеется 392 головы КРС молочного направления. Для утилизации отходов животных 
предлагается приобрести биогазовую установку. Продукция, получаемая в результате 
работы установки приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Продукция, вырабатываемая биогазовой установкой 

Виды продукции Описание 
1. Биогаз 
 
 

Газ, состоящий из 50-80% метана(СН4) и 50-20% углекислого газа 
(СО2). Близок к природному газу. Калорийность биогаза от 6000 до 
9500 ккал/м3; природного газа – 7900 ккал/м3 

1.1 Тепло - обогрев помещений 
- технологические цели 
- получение пара 

1.2 Электроэнергия Требуется дополнительная установка когенерационной 
теплоэлектростанции 

1.3 Топливо для  
автомобилей 

Требуется установка дополнительной системы обогащения биогаза 
(удаление СО2). В результате газ аналогичен природному – 90-95% 
СН4 

2. Биоудобрение 

1. Действует на растение сразу после внесения в почву 
2. Увеличивает урожайность растений в 2-3 раза, т.к. содержит 
активные биологические стимуляторы класса ауксинов 
3. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным 
воздействиям среды 
4. Снижает кислотность почвы 
5. Содержит все необходимые компоненты (азот, фосфор, калий, 
макро- и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях, 
нужных для растений 
6. Не содержит патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, семян 
сорняков, нитратов и нитритов, специфических запахов. 
7. Нетоксично, пожаро- и взрывобезопасно, не образует вредных и 
токсичных соединений при внесении в почву 

3. Иные 
положительные 
факторы 

1. Улавливание метана – лучший способ предотвращения 
глобального потепления 
2. Уменьшение санитарной зоны с 500 м до 150 м 
3. Превращение отходов в удобрение – безотходное производство 
4. Отсутствие неприятного запаха 
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Нами произведен расчет средне-суточного объема производства навоза (таблица 2). 
Таблица 2. 

Расчет средне-суточного объема производства продуктов жизнедеятельности 

животноводства 

Показатели Значения 
Количество голов, гол 392 

Сырье  навоз КРС 

Суточное производство навоза 1 гол., кг 50 

Объем сырья, т 19, 6  

Для данного объема сырья необходим биореактор, полезные характеристики 
которого представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Полезные характеристики биореактора 

Показатели Значение 
Средний общий объём сырья (производительность биореактора), т/сут 19,6 

Общий объем получаемого биогаза, м3/сут 1176 

Эквивалент возможной вырабатываемой эл. энергии, кВт/час 118 

Дополнительно вырабатываемая тепловая энергии, кВт/час 137 

Кол-во вырабатываемой только тепловой энергии, кВт/час 304 

Потребляемая энергия для начального нагрева, кВт/час 274 

Полезный объем биореактора, м3 329 

Количество жидких удобрений на выходе, т/сут 25 

 
Общая стоимость биогазовой установки с учетом основного и вспомогательного 

оборудования составит 17, 3 млн. руб. 
Установка вырабатывает биогаз, который преобразуется в тепло и электроэнергию, 

использование которых приведет к экономии затрат, т.к. хозяйство будет меньше закупать 
данные виды энергии. Нами проведен расчет экономии за счет снижения затрат на 
энергоносители, что приведет к увеличению прибыли хозяйства. 

Все расчеты эффективности использования биогазовой установки сведены в 
таблицу 4. Рассмотрены два варианта приобретения дополнительного оборудования: при 
наличии кредита и за счет собственных средств. 

Таблица 4. 
Расчет экономической эффективности использования биогазовой установки 

Показатели Расчет экономической 
эффективности 

Общая стоимость биогазовой установки, тыс. руб. 17282  

Текущие затраты – оплата труда рабочих, тыс. руб. 360 

Выплаты по кредиту по окончании с/х года, тыс. руб. кредит собственные средства 
8400 - 

Экономическая эффективность 
Выработка собственной тепловой энергии, тыс. руб. 4280,9 

Получение собственной электроэнергии, тыс. руб. 2615,2 

Производство биоудобрений, для собственных нужд, 
тыс.руб. 

 
12786 

Суммарная экономия от использования собственных 
ресурсов, тыс. руб. 

19682,1 

Чистая экономия, тыс. руб. 10922,1 19322,1 

Срок окупаемости, лет 1,6 0,9 
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На основе приведенных расчётов мы предлагаем сельскохозяйственным 
организациям, занимающимся выращиванием животных, приобрести биогазовую 
установку для переработки отходов их жизнедеятельности. В результате хозяйство 
получит чистую экономию от использования в производстве собственных энергоресурсов 
и биоудобрений.  

Таким образом, биогаз является дешёвым экологически чистым топливом, 
позволяющим удовлетворить потребности в энергии небольшому фермерскому хозяйству, 
где постоянно образуются органические отходы. Производство биогаза и удобрений, а 
также переработка органических отходов могут стать началом дополнительной 
предпринимательской деятельности хозяйства. Качественные органические удобрения 
всегда были в цене у сельхозпроизводителей. Главное преимущество биоудобрений в том, 
что они способны организовать передачу всех важных веществ через почву. Именно 
поэтому после их использования фермеры получают урожай на 50 % больше, чем обычно. 
Удобрение содержит все необходимые компоненты (азот, фосфор, калий, макро- и 
микроэлементы) в растворённом виде в соотношениях, нужных для растений, а также 
содержит активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход 
урожая в 2 и более раз в зависимости от вида культур, состояния почвы и климатических 
условий. 

Кроме того, будет решён вопрос с утилизацией животноводческих отходов. Таким 
образом, использование биогазовых установок решает множество важнейших проблем, 
возникающих в сельскохозяйственном производстве. Биогаз - это один из ярких примеров 
того, как из отходов можно получить золото. Побочные продукты хозяйственной 
деятельности после переработки превращаются в экологически чистое газообразное 
топливо. Данный цикл утилизации отходов позволяет построить замкнутое производство 
на основе фермерского предприятия или городского очистного сооружения. 
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ПОДХОДЫ К РАСКРЫТИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «РИСК» 

 
Любая экономическая деятельность связана с рисками. Риск в коммерческой 

деятельности присутствует повсеместно, и каждый предприниматель должен уметь его 
выявлять, оценивать и управлять им. Умение управлять рисками приводит к успешному 
функционированию предприятия, ведь, с одной стороны, в рисковой ситуации можно 
потерять все, а, с другой стороны, существует возможность получить в несколько раз 
больше, чем планировалось. В табл.1 представлены различные определения понятия риск. 

Таблица 1. 

Определение 
«Риск  это экономическая категория, которая отображает характерные особенности 
восприятия заинтересованными субъектами экономических отношений объективно 
существующих неопределенности и конфликтности, имманентных процессам 
целеполагания, управления, принятия решений, оценивания, которые обременены 
возможными угрозами и неиспользованными возможностями» [1]. 

«Риск  это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и 
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и 
отклонения от цели» [2]. 

«Риск — это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации 
планов и исполнения бюджетов предприятия» [3]. 

«Риск — это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения 
имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к 
приобретениям или потерям в денежном выражении» [4]. 

«Риск  это степень опасности испытать негативные воздействия или неудачи в 
предпринимаемых действиях» [5]. 

Проанализировав данные определения, можно выделить некоторые особенности 

рисковой ситуации: − наличие альтернатив (всегда существует несколько вариантов 
решения проблемной ситуации; как правило, в одном из них риск выше, но и 

вознаграждение за риск тоже на порядок выше); − риск непосредственно связан с 
вероятностью возникновения убытков; − помимо убытков рисковая ситуация может 
принести немалую выгоду компании; − известен исход ситуации (всегда можно 

просчитать результаты вариантов решения проблемы); − случайный характер события 
(событие непреднамеренное). Таким образом, риск  угроза возникновения случайной 
ситуации, которая может привести к определенным потерям для предприятия, с одной 
стороны, и получению сверхприбыли, с другой стороны. 
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ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА 

 
Исследование термина и основных определений качества привело к выявлению 

противоречий между фундаментальным, философским и прикладным его изложением. 
Философия выступает первоисточником при определении и изучении категории 
«качество». «Категория» в философии – фундаментальное понятие, отражающее свойства 
и отношения явлений действительности и познания (объективного и субъективного). 
Рассмотрим характеристики существующих подходов, которые позволяют приблизиться к 
пониманию категорий и решений, которые предопределяют само понятие категории 
качества. Фундаментальное определение качества как философской категории, данное 
Гегелем, гласит: «Качество есть вообще тождественная с бытием непосредственная 
определенность…» [4]. «Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть и, теряя 
свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть. Иначе говоря, качество – это 
присущие какому-либо объекту свойства и характеристики, которые определяют объект 
как таковой и отличают его от другого. Потеря свойств и характеристик приводит к 
исчезновению того объекта, которому они принадлежали. Аристотель отмечал: «Всякая 
сущность, надо полагать, означает определенное нечто» [1, т. 2, с. 59]. Этим он 
подчеркивал, что о качестве можно говорить только применительно к определенному 
предмету. В этой же работе сказано об изменчивости качества, его «текучести» 
(способности предметов и явлений превращаться в свою противоположность). Он писал: 
«Главная особенность сущности – это, надо полагать, то, что, будучи тождественной и 
одной по числу, она способна принимать противоположности» [1, т. 2, с. 60], а также 
«…сущности принимают противоположность, меняясь сами…» [1, т. 2, с. 61]. 

Термин качество в прикладном изложении, в частности, качество продукции 
(работ, услуг) трактуется в стандартах: 

− ГОСТ 15467-79: совокупность свойств продукции, обусловливающих её 
пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением; 

− ИСО 8402-86: «Качество – совокупность свойств и характеристик продукции 
или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности»; [2] 

− ГОСТ Р ISO 9000-2005: «Качество – это степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям». [3] 

Общепризнанным определением, отражающим содержание вышеизложенных 
стандартов, является: «Качество продукции – это совокупность объективно присущих 
продукции свойств и характеристик, уровень или вариант которых формируется при 
создании продукции с целью удовлетворения существующих потребностей». В словаре Н. 
Уэбстера термин качество определен следующим образом: «Качество: особенные и 
существенные свойства: «природа» вещи; неотъемлемая черта: «свойство» вещи». 

Одним из основных положений терминоведения об образовании и определении 
терминов является определение термина качества в прикладном значении (качество 
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продукции). Исходя из иерархической связи между определением данного термина в 
прикладном изложении и его фундаментальном понятии, не должно быть противоречий, 
если определяется качество как категория. Сравнивая данные положения науки 
терминологии с приведенными в стандартах определениями термина качества в 
прикладном значении, обратим внимание, на имеющееся противоречие. То есть, 
несоответствие фундаментального изложения прикладному, так как качество в 
прикладном варианте определяется не только как совокупность объективно присущих 
продукции свойств и характеристик, но и как удовлетворение потребностей (соответствие 
требованиям). Безусловно, такое несоответствие неизбежно «приведёт к путанице», что и 
случилось в данном случае с термином «качество продукции» [5, с. 89; 6].  

В науке известно понятие термина полезность, которое означает способность 
товара или услуги соответствовать предъявляемым требованиям (удовлетворять 
потребности). В энциклопедическом словаре Н. Уэбстера (Н. Вебстера) качество, 
подходящее для применения, также определено как полезность. Следовательно, когда мы 
говорим, способность качества предмета удовлетворять потребности потребителей не есть 
качество, а мы определяем полезность предмета. В этом понимании выражаются не сами 
по себе свойства вещей, а отношения людей к этим свойствам. В соответствие с 
вышеизложенным, полезность предмета есть не что иное, как качество предмета, 
удовлетворяющее потребности потребителей.   

В повседневной жизни мы часто употребляем такие выражения, как: «Как мне это 
нравится!», «Вот это — качество!», и наоборот «Такое качество мне и даром не нужно». 
Подобное понимание качества в его соотношении с полезностью, определяет, на наш 
взгляд, отношение не к качеству как категории, а к определенному уровню качества, 
который выражен в словах «нравится», «это», «такое». Таким образом, в стандартах (то 
есть, в прикладном изложении) произошла подмена понятий, вместо определения 
качества (внутреннего свойства продукции), дано определение её внешнего свойства – 
полезности. Приведенные в стандартах определения качества не только вносят путаницу в 
понимании сущности качества продукции, как таковой, но и привносят совершенно новое 
понимание качества.  

Рассуждая логически, формально из определений, данных в стандарте, следует: 
если качество – это степень соответствия характеристик требованиям, то продукция, 
которая не соответствует предъявляемым требованиям, не обладает качеством. Но в 
природе нет вещей без качества, без каких-либо свойств и характеристик. В результате, 
качество становится абсолютно неопределённым понятием. Здесь также прослеживается 
противоречие со здравым смыслом, то есть, если продукция существует, то у нее есть 
вполне определённые характеристики, свойства, независимо от того удовлетворяют они 
чьи-либо потребности, или нет. Можно сделать вывод, что качество продукции, взятое 
само по себе, является нейтральным понятием или носит двойственную смысловую 
характеристику. И только потребитель, своим отношением к свойствам и характеристикам 
продукции, определяет уровень качества этой продукции. Допущенная в стандартах 
неточность, ошибочная связь качества с удовлетворением потребностей вполне понятна и 
объясняется легко. Для производителей важно подчеркнуть в определении термина – 

качество продукции, − ее соответствие требованиям, как заказчиков, так и рынков сбыта. 
Но тогда соответствие требованиям (удовлетворение потребностей) нужно связывать не с 
сущностью категории качества, а с его уровнем, или набором требуемых характеристик.  

Автор полагает, что необходимо рассматривать категорию качества как явление 
противоречивое, и чтобы разобраться в сути изучаемой категории необходимо обратиться 
к понятию двойственности. Двойственные понятия широко используются как в 
философии, так и различных отраслях специальных наук – в физике, химии, математике. 
В современной научной экономической литературе представлена систематизация 
представления удвоения, и наоборот, раздвоение – отношение в изучении категории 
качества. "Действительно удивительно и божественно для вдумчивого мыслителя – это 
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присущее всей природе удвоение числовых значений, и наоборот, раздвоение-отношение, 
наблюдаемое во всех видах и родах вещей". Главная и первая из наук - это наука о 
зарождении понятий "чет" и "нечет" и том значении, которое они имеют по отношению к 
природе вещей".  

Наиболее широкое представление получило понятие: качество – категория 
экономическая. Вызывает интерес рассмотрение качества как категории с точки зрения 
двойственности. Рассмотрение двойственности категории качества, на наш взгляд, 
должно, во-первых, выделить двойственность как предмет специального изучения, 
сформулировать основные положения, раскрывающие сущность двойственности и 
характер ее движения в экономических системах, и, во-вторых, обозначить контуры 
всеобщей теории двойственности, показать всю методологическую мощь и эвристическую 
ценность, заключенную в двойственном подходе в изучении категории качества. 
Конечной целью такого рассмотрения является попытка создать связную, логичную и 
необходимую систему общих идей, объединенных понятием "двойственность категории 
качества", в терминах которых можно было бы интерпретировать каждый элемент нашего 
исследования [5, с. 88; 7, с. 220]. Таким образом, необходимо рассматривать категорию 
качества с точки зрения диалектики, противоречивости. В экономической и философской 

науках считается одним из ключевых положений, − это противоречие – источник всякого 
развития вообще, изменения, улучшения, совершенствования качества, в частности. Само 
понятие двойственности многолико и изменчиво, и в этом, заключается одна из главных 
трудностей в ее описании. Рассуждая с использованием двойственности необходимо 
"растягивать" мысль и ее вербальное выражение за пределы обычного унарного 
употребления. Таким образом, о чем-то рассуждая, мы концентрируем свое внимание на 
том, о чем мы думаем, и вынуждены игнорировать все, что не относится к делу. Но в 
любом рассмотрении отдельного факта присутствует в качестве скрытой предпосылки его 
координация с окружением, то есть внешнее воздействие, которое требуется для его 
существования. Поэтому, модальность мысли, рассуждений зачастую в обыденной жизни 
сопровождается употреблением таких выражений как "с одной стороны", "с другой 
стороны", а в философии этот путь размышления был назван Гегелем удвоением явления: 
"Мы, таким образом, удваиваем явление, ломая его надвое: на внутреннее и внешнее, на 
силу и проявление, на причину и следствие" [4]. Человек удваивает любое явление, ломая 
его надвое. Одновременно, только человек удваивает себя таким образом, что он есть 
всеобщее для всеобщего". В самом деле, человек в условиях неопределенного критерия 
рассматривает пару хорошее – плохое, как целое, в котором, в силу уже моральных 
установок хорошее должно быть больше плохого; − но насколько больше − это уже 
диктует "механизм" двойственности, заложенный в золотом сечении. На наш взгляд, 
рассуждая о качестве продукции (работ, услуг), невозможно разделить внутреннее 
содержание качества предмета от внешнего, − в этом и есть проявление двойственной 
природы категории качества. 

В работе Лефевра, вводится понятие "экран сознания, − аналог отклика (реакции) 

сознания на воздействие действительности. Экран сознания действует по принципу − "я 
думаю, что ты думаешь…", где под "ты" понимается либо немыслящая субстанция, и 
корректировка (самосогласование, подстройка), либо в более сложном случае под "ты" 
понимается другой мыслящий объект. Подобный прием использовал Богданов И.П, когда 
ввел подстановку, в основе, которой была социальность познания. "Когда под такие-то 
данные высказывания других людей я подставляю такие-то данные чувства и мысли, то 
гипотетично здесь только данное содержание подготовляемого; оно нередко и бывает 
ошибочным, я могу не понять других людей. Но сама подстановка – отнюдь не гипотеза, а 
конститутивный признак познания...». 

Таким образом, двойственный подход к изучению природы категории качества 
выступает как инструмент исследования противоречий внешних и внутренний свойств 
предмета. Правильность принятого решения как потребителем, так и производителем 



48 Секция 1.Экономическая теория на современном этапе 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

проверяется практикой, фактическим состоянием экономической системы. Предлагается 
рассматривать тонкий вопрос о дуализме категории качества как последовательное 
(каузальное – причинная взаимообусловленность событий во времени) познание 
действительности и параллельное (одновременное) схватывание ее как единого целого. 
Эта проблема в более полном аспекте до сих пор до конца не разработана, широко 
известны подобные приемы в менеджменте, управлении качеством, как например, 
причинно-следственные связи, но нет представления дуализма в изучении категории 
качества, поэтому исследование данного вопроса и вызывает особый интерес. 
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ТРУД: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 

 

Раскрытие сущности труда, его роли и места в жизни человеческого общества – 
объект постоянных научных дискуссий. Существует большое количество различных 
определений понятия «труд». В общественных науках определение труда зависит от того, 
в какой сфере исследования происходит рассмотрение (философской, экономической, 
юридической и т.д.) Дело в том, что труд есть не только деятельный процесс человека, это 
совокупность многих социальных качеств: процесс внутреннего переживания, это стимул 
жизни, творчество. 

Проблема феномена труда весьма сложна для понимания. Соответственно 
необходимо провести анализ понятия «труд», На наш взгляд, историю труда необходимо 
связывать с этимологией самого слова «труд», его синонимов и близких по значению 
терминов в славянских и индоевропейских языках. Все это семантическое множество 
восходит к первобытному обществу. Труд в славянских языках означает исконно «муку» в 
смысле причиняющего боль телесного усилия и имеет также смысл родовых мук. «Mühe» 
(нем.), «travaile» (фр.) – это не только физический труд вообще, но и «мука» и 
«страдание», «travailler» – работать, терзать, мучить.  
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Напротив, работа, Arbeit (нем.), Labor (лат.) однокоренные слова, восходящие к 
значению Albor – дерево, а значит, первоначально это слово относилось только к работе с 
деревом, включая выкорчевывание пней. Нем. Wеrk, англ. Work – однокоренные русскому 
«творить» и имеют исходное значение «связывать», «соединять». Нем. Schaffen (творить, 
создавать) изначально имело смысл – шлифовать[1].  

Далее обратимся к словарям. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, 
впервые слово «труд» как производное от латинского –labour – было употреблено в 
1776 г. Для обозначения «физического усилия, направленного на удовлетворение 
материальных потребностей сообщества». Сто лет спустя, этим же словом стали 
характеризовать «всю совокупность работников и операторов, принимающих участие в 
производстве», а вскоре профсоюзы и подобные им организации связали воедино оба 
значения слова «labour» и придали ему политическое звучание. «Применение этого слова 
в английском языке примечательно тем, что заостряет внимание на тесной связи между 
трудом (work), понимаемым как «физические и умственные усилия» и самоорганизацией 
трудящихся в единый класс и политикой, основанной на этой самоорганизации. Иными 
словами, [возникает] связь между трактовкой физического труда как главного источника 
богатства, идеей общественного благосостояния и самоутверждением рабочего движения» 
[2, С.77]. 

В мировой литературе понятия «труд» и «работа» отождествляются, в чем можно 
убедится, проанализировав принятые определения. В немецком, английском, французском 
языках отсутствует качественное разграничение понятий «труд» и «работа». По этому 
поводу Иноземцев отмечает следующее: «…понятие труда (в английском языке – work, во 
французском – travail, в немецком – Arbeit) не определено достаточно строго в 
большинстве социологических исследований в силу крайне широкого характера самого 
этого явления. Наиболее удачно данная проблема поставлена Дж.К. Гэлбрейтом: Следует 
четко констатировать факт принципиальной важности, о котором редко упоминается в 
экономической литературе: «существует проблема с термином «труд» – «work». Таковой 
применяется для обозначения двух совершенно различных, в сущности кардинально 
противоположных форм человеческой активности. Труд может приносить удовольствие, 
чувство удовлетворения, самореализации… [но] существуют и безымянные трудящиеся 
массы, обреченные на монотонный, изнуряющий и унылый физический труд… Термин 
«труд» обозначает резко контрастирующие виды деятельности; по своей неоднозначности 
он вряд ли имеет много аналогов в каком-либо языке» [3, С.47,48]. 

Рассмотрим определение труда, данное в Советском энциклопедическом словаре: 
«Труд – целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и 
приспособление предметов природы для удовлетворения своих потребностей. Труд 
сыграл решающую роль в формировании и развитии человека. Процесс труда включает 3 
момента: собственно труд, предметы труда и средства труда. При первобытнообщинном 
строе труд выступал как коллективный, не было эксплуатации чужого труда. В 
антагонистических формациях труд непосредственного производителя – раба, 
крепостного крестьянина, наемного рабочего – подвергается эксплуатации со стороны 
господствующих классов. Социализм уничтожает все формы эксплуатации, обеспечивает 
реальное право на труд и всеобщность труда… При коммунизме труд станет первой 
жизненной потребностью всесторонне развитого человека» [4, С.1361]. 

В Толковом словаре русского языка приведено следующее определение: 
«Труд… 1. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с 

помощью орудий производства материальных и духовных ценностей … 2. Работа, 
занятие. Тяжелый труд… Заплатить за труды… 3. Результат деятельности, работы, 
произведение. … Заниматься каким-нибудь трудом, работать…»[5, С.842–843]. 

В словаре Даля мы читаем: «ТРУД м. работа, занятие, упражненье, дело; все, что 
требует усилий, старанья и заботы; всякое напряженье телесных или умственных сил; все, 
что утомляет» [6].  
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Мы можем заметить, что это понятие указывает на процессы деятельности (на 
создание чего-либо деятелем, созидателем, человеческим индивидом или особенной 
частью общества), которые в большинстве случаев одинаковы по форме, – это 
производство. 

Далее сравним понятия «работа» и «дело». В Толковом словаре русского языка 
«Работа. 1. Процесс превращения одного вида энергии в другой (спец.); вообще 
нахождение в действии. 2. Занятие, труд, деятельность…», а «Дело.1. Работа, занятие, 
деятельность.» [5, С.658]. 

В словаре Даля мы можем найти следующие определение: «ДЕЛО ср. предмет 
упражнения, работа, труд, занятие, обязанность, должность» [6]. 

Как видно из приведенных примеров, содержание понятий «работа», «труд» и 
«дело» в русском языке отождествлено, как и во многих других языках. Принципиальная 
разница состоит лишь в содержании, в качественном различии. Процесс работы как 
необходимый производственный акт по созданию необходимых продуктов (и не только) 
для удовлетворения биологических и социальных потребностей является принужденным 
(мучительным), однако посредством такого состояния человек может стать качественно 
иным, новым, действительным – трудящимся. Труд человека – это такой процесс, такая 
деятельность, при которой гармонично сочетаются физические и умственные способности 
человека. Такого рода процесс является осознанно созидательным деянием.  

Важность учета исторической перспективы и природы этической традиции 
подчеркивается путем исследования взаимоотношений бизнеса, государства и 
общества в далеком прошлом. В связи с этим, было бы полезно проследить, как 
изменилось содержание понятия «делец» в русском языке. В настоящее время слово 
«делец» имеет несколько пренебрежительную окраску. Так называют предприимчивых 
людей, преследующих только практические цели (преимущественно коммерческие), 
погруженных всецело в практические интересы. Это значение сложилось у слова «делец» 
не ранее 40 – 50-х годов XIX в. Оно было связано с развитием промышленной буржуазии 
и распространением типа буржуазных аферистов.  

В письме И. С. Тургенева к М. В. Авдееву от 30-го марта1867 г.: «Больше всего 
занимают теперь вопросы юридические и финансовые: даже вороны на крышах трактуют 
о железных дорогах, и дельцы умелые большие деньги препровождают себе в карман» 
(Русск. старина, 1902, август, с. 285). В письме П. И. Чайковского к П. И. Юргенсону (от 
29-го мая 1880 г.): «Если бракоразводное дело состоится, то необходимо будет, чтобы 
между ею и мной посредником был бы делец, хорошо знакомый с процедурой и которому 
мы оба должны довериться» (Чайковский. Переписка, 1, с. 151). В «Моих воспоминаниях» 
К. Головина: «Это были не только деловые люди, но прямо «дельцы» в тесном смысле 
слова, смотревшие на городское благоустройство с точки зрения своего личного 
благосостояния» [7, С. 126].  

Однако в русском литературном языке средневековья слово «делец» употреблялось 
в значении: «участник какого-нибудь дела, человек, имеющий отношение, касательство к 
какому-нибудь делу». Это значение в словаре 1847 г. признается старинным и 
иллюстрируется примерами из «Книжного Устава»: «А будет которой пристав кого 
взымет в заповедном деле явно дельца» (сл. 1867 – 1868, 1, с. 803). Так как слово «дело» 
особенно крепко срослось с сферой государственного управления и делопроизводства, то 
слово «делец» в XVII – начале XVIII в., получило еще значение: «человек, знающий 
законы и приказные дела». В этом значении слово делец употреблялось Карамзиным в 
«Истории Государства Российского». В записках кн. Ю. В. Долгорукова (1740 – 1830) мы 
читаем: «больше говорун, нежели делец» (Русск. старина, 1889, сентябрь, с. 510).  

У И. И. Лажечникова в романе «Последний новик»: «Там показал он ему гербарий, 
собранный царскими трудами. Бир, восторженный ласковым обхождением государя и 
любовью к своему предмету, вскоре беседовал с Петром, как с равным себе ученым. – 
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”Вот этаких людей люблю! – говорил Петр, цалуя его в лоб: – не хвастунишка, а 
настоящий делец» (Лажечников 1858, 2, с. 211). 

С завидным постоянством во многих словарях подчеркивается отрицательная 
окраска в русском языке слова «афера». В Толковом словаре иноязычных слов Л.П. 
Крысина «АФЕРА [фр. affaire дело]. неодобр. Недобросовестное, мошенническое 
предприятие, дело, действие. Заниматься аферами. Втянуть кого-н. в аферу. Ср. 
комбинация3, манипуляция2, махинация» [8]. В Толковом словаре русского языка С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведковой «АФЕРА. Недобросовестное, мошенническое предприятие, 
дело, действие. Пускаться в аферы.» [5]. В Словаре В. Даля мы можем увидеть 
аналогичное описание: «АФЕРА ж. франц. наживное предприятие, оборот из барышей: 
торговая или промысловая сделка, торговый оборот, подряд; нажив, нажитки» [6]. 

Как было отмечено ранее, в последнее время отмечается возросший интерес в 
научной и деловой среде к трудовой этике в России и за рубежом. При этом на наш 
взгляд, было бы полезно обратиться к событиям из далекого прошлого, проследить 
некое направление в создании определенной трудовой этики в античности. Оно 
началось с формирования основ, выдвинув на первый план прославление 
трудолюбия, умеренного достатка, предприимчивости и чувства собственного 
достоинства. В эпоху Гесиода все это было оппозицией безделью, разгулу и 
своеволию военно-земледельческой знати. В V в. этот идеал реализовался в образах 
зажиточных, уверенных в своей значимости, располагающих реальной властью героев 
Аристофана. Если у Гесиода крестьянин не проявлял особой жизненной активности, 
то у Аристофана активная жизненная позиция в общественной жизни стала 
органической частью образа жизни земледельца, ставшего и главной ударной силой 
в бою. Именно этот нравственный идеал придал мощный импульс развитию великой 
греческой цивилизации. 

Ксенофонт считал этическим идеалом не крупного землевладельца вообще, а 
энергичного, предприимчивого, постоянного в труде, образованного культурного 
человека, умело ведущего свое хозяйство, т.е. человека работающего. 

Поворот к этическим проблемам и постановка их в центр философских 
рассуждений была начата Сократом и в полной мере продолжена Платоном. Однако 
именно у Аристотеля этика стала полнокровной философской дисциплиной наряду с 
онтологией и гносеологией. Первоначалом этического учения Аристотеля является 
положение о деятельности как основе человеческой жизни. Причем деятельность, по 
Аристотелю, должна быть разумной и направленной на благо, т.е. сообразной с 
добродетелью. Если Платон признавал в качестве единственно нравственной лишь 
созерцательную деятельность, то Аристотель выделял практическую деятельность 
как одно из органических направлений нравственной жизни.  

Образ праздного, отдающегося лишь военным делам родовитого аристократа 
трансформировался к IV в. в образ энергичного, предприимчивого, создающего 
богатство умелым управлением аристократа нового типа, образованного, 
физически развитого. Предельным обобщением этих глубинных процессов стала 
разработка Аристотелем цельного этического учения, в основе которого лежала 
психология обеих разновидностей одного и того же типа энергичного, 
предприимчивого, образованного, богобоязненного, честного в мыслях и поступках 
труженика. Этот труженик рассматривался не как некий сверхчеловек, создающий 
богатство и пользующийся досугом лишь для собственного удовольствия, а как 
гражданин, ориентирующий свое трудолюбие на пользу всего гражданского 
коллектива, ибо только в его составе он может реализовываться во всех своих лучших 
человеческих проявлениях, достигнуть добродетели и конечного счастья. 

Понятие добродетели, умеренности и срединности, которое разрабатывал Аристотель, 
на римской почве теряет свои высокие этические качества, наполняясь деловым 
рационализмом и прагматизмом. Деловая активность, предпринимательская деятельность 
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здесь рассматриваются не через призму добродетельной жизни, а как средство для 
чрезмерного потребления, получения власти и т.п. Такое изменение характера этического 
идеала приводило к выхолащиванию высокого нравственного начала в трудовой этике. На 
место добродетельного, трудолюбивого хозяина своей судьбы, с чувством собственного 
достоинства, приходит иной идеал - зависимого, трудолюбивого, тихого земледельца, 
который должен исправно платить все возрастающие налоги и в этом видеть свой высший 
нравственный идеал. В то же время энергичный предприимчивый землевладелец 
трансформируется в крупного вельможу-землевладельца, отходящего от руководства своим 
хозяйством и перепоручившим его ведение своим слугам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что этический образец, разработанный 
древнегреческими философами, пережил свою эпоху и в условиях современного мира 
в несколько трансформированном варианте вновь становится основой современного 
общества.  

Чтобы осознать значение трудовой этики необходимо понять то настойчивое 
неприятие, с какой ранняя христианская традиция в лице монашествующих писателей 
относилась к труду. Для Евсевия Кесарийского совершенной христианской жизнью была 
жизнь, посвященная служению Богу и не запятнанная физическим трудом. Те, кто 
предпочитал работать для обеспечения существования, были «второсортными» 
христианами. 

Жить и трудиться в миру означало лишиться первосортного христианского 
призвания и всего, что оно с собой несло. В результате чего работа часто рассматривалась 
как унизительная деятельность, которую лучше всего оставить для социальных и 
духовных низов. Если социальные патриции древнего Рима считали работу ниже своего 
достоинства, то можно сказать, что в раннем христианстве образовалась духовная 
аристократия с таким же отрицательным и отталкивающим отношением к ручному труду. 
Такие настроения достигли своей кульминации в средние века. Это не значит, что 
средневековые писатели отрицали важность труда: они считали его необходимым, но 
унизительным. Христиане, посвятившие себя жизни и работе в повседневном мире, 
согласно определению, были второсортными. Монашеская духовность никогда не считала 
повседневный труд в миру чем-то стоящим. К тем, кто выбирал жизнь и работу в миру в 
лучшем случае относились со «снисходительным милосердием». Труд не был серьезным 
делом для истинного христианина. Эразм Роттердамский с презрением относился к этой 
идее: разве труд скромного хлебопашца не был более приятен Богу, чем монашеские 
правила?  

Реформация изменила подобное отношение к труду. Для реформаторов, как 
результат труда, так и трудящийся человек имели равное значение в глазах Божиих. Не 
существовало различий между духовным и мирским, священным и светским трудом. Все 
человеческие труды, какими бы низменными они ни были, вполне способны прославить 
Бога. Труд был актом восхваления, потенциально продуктивным актом восхваления. Как 
отмечал Лютер: «Весь мир можно заполнить служением Богу – не только церкви, но и 
дома, кухни, погреба, мастерские и поля». Как Лютер, так и Кальвин отмечали важность 
плодотворной деятельности для христианского самоуважения. Трудясь для Бога, 
христиане в состоянии достичь чувств удовлетворения и самоуважения, которых иначе 
достичь нельзя.  

Трудовая этика – это область, принадлежащая к «вечным вопросам» рода 
человеческого, ибо отношение к труду - изначальный вопрос, который постоянно 
решается и никогда не находит, и вряд ли найдет, общеприемлемое решение. 

Присущие основной массе россиян качества и как работников, и как субъектов и 
объектов управления, явились результатом всех исторических обстоятельств 
драматической судьбы русского народа. И именно эти особенности трудовой и 
управленческой культуры, сложившиеся у русского населения страны, будут определять 
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(и ограничивать) формы участия России в новейшем международном разделении труда, в 
глобальной экономике. 

На наш взгляд, разработка собственных, российских моделей менеджмента 
предполагает выполнение двух основных условий:  

– проведение тщательного анализа особенностей национальной культуры и 
механизмов трансляции стереотипов поведения в сфере труда, устойчивых форм его 
организации и управления, а также анализа эволюции ценностей российского социума в 
современный переходный период;  

– использование тех зарубежных разработок в области менеджмента, которые 
адекватны русской национальной специфике.  
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Инновационная деятельность предприятия и государства имеет циклический 

характер развития, который предусматривает определенные стадии (рождение инновации, 
детство инновации, юность инновации, зрелость инновации) и переходы от стадии к 
стадии, что требует соответствующей системы бухгалтерского учета. Процесс 
формирования данной системы позволил дифференцировать статические и динамические 
объекты учета, при этом первые учитываются на каждой стадии инновационной 
деятельности, а вторые - при переходе от одной стадии к другой, данный переход 
обусловлен формированием социального капитала. 

Исследование понятия социальный капитал показало непосредственное влияние на 
него развития сетевой экономики и сетевого характера коммуникаций как внутри 
предприятий, так и между ними. Сама этимология данного понятия свидетельствует о его 
междисциплинарности и отражении с его помощью как социальных, так и экономических 
вопросов. Причем современное понимание социального капитала получает все большую 
экономическую направленность и зачастую определяется как сформированные 
социальные отношения и сети, служащие для получения прибыли. Однако, несмотря на 
достаточно распространенное представление социального капитала посредством 
экономических категорий (прибыль, трансакции, капитал, его воспроизводство и 
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развитие), оно, в настоящие время, никак не представлено в бухгалтерском учете. То есть 
социальный капитал, его воспроизводство  увеличивает собственность организации, а его 
отсутствие – снижает ее. Таким образом, возникает естественная необходимость 
постановки на бухгалтерский учет социального капитала и определение степени его 
влияния как в целом на собственность организации, так и на основные социально-
экономические показатели. 

При формировании определения социального капитала возник вопрос его 
двойственной природы. Во-первых, это социум организаций: отношения сотрудников 
внутри организации, отношения между организациями и государством. Во-вторых – это 
капитал организации, то есть её собственность. Синтез этих двух понятий и формирует 
социальный капитал, который гармонично объединяет динамический процесс (социум как 
отношения) и статический результат (капитал как собственность). 

Исследование данного понятия с точек зрения социологии, экономики, внутренней 
природы и с учетом возможности и необходимости применения в бухгалтерском учете 
позволили сформулировать авторское определение социального капитала. 

Социальный капитал – это собственность, получаемая благодаря отношениям 
сотрудников внутри предприятия, отношениям между организациями и отношениям с 
государством. 

Социальный капитал представляет корпоративные знания, доверие, 
внутрифирменные сети, включенность в деятельность сообществ и государства и в 
инновационной деятельности формируется и учитывается следующим образом: 

1) учет передачи знаний и новой продукции, технологиями; 
2) учет передачи знаний о выпуске новой продукции, технологии; 
3) учет передачи знаний о продажах и внедрении; 
4) передача знаний на макроуровне (формирования национального богатства). 
Первые три позиции относятся непосредственно к организации и отражаются в 

структурированном плане счетов предприятия. Четвертая позиция отражает включенность 
социального капитала предприятия в социальный капитал государства посредством 
взаимодействия структурированного плана счетов организации с системой национальных 
счетов, показывает прирост национального богатства за счет социального капитала. 

В связи с этим, необходимо разработать ряд мероприятий, направленных на 
формирования социального капитала в организациях, занимающихся инновационной 
деятельностью. 

Учет социального капитала в инновационной деятельности можно представить 
виде алгоритма, выраженного в следующих итерациях: 

I. Остаток по счету 88 «Социальный капитал» на начало периода 
II. Учет мероприятий, направленных на изменения социального капитала 1-е 

мероприятие 
Проводки, увеличивающие социальный капитал 
Дт 04 
 Кт 88.1 «Передача знаний о новой продукции, технологии» 
 Кт 88.2 «Передача знаний о выпуске новой продукции и технологии» 
 Кт 88.3 «Передача знаний о продажах и внедрении» 
Проводки, уменьшающие Социальный каптал 
Дт 88.1  Кт 04 
Дт 88.2 
Дт 88.3 
III. Общие изменения счета 88 после мероприятия 1(т.е. сумма 88.1+88.2+88.3). 

Данных мероприятий минимуму 7 и более. 
IV. Остаток счета по счету 88 по итогам всех мероприятий и в разрезе субсчетов 

88.1, 88.2, 88.3 
V. Определение передача каких знаний доминирует в социальном капитале 
1) Остаток по субсчету 88.1/остаток по счету 88 *100 
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2) Остаток по субсчету 88.2/остаток по счету 88 *100 
3) Остаток по субсчету 88.3/остаток по счету 88 *100 
VI. Определение влияния каждого мероприятия на изменение социального 

капитала: 
1) Общее изменение социального капитала= остаток по счету 88 на конец 

периода – Остаток по счету 88 на начало периода. 
2) Изменение счета 88 после мероприятия 1/ общее изменение счета 88 *100 
VII. Определение влияния социального капитала  
Общее изменение социального капитала= Остаток по счету 88 на конец периода – 

Остаток по счету 88 на начало периода. 
Таким образом, организация учета социального капитала в инновационной 

деятельности базируется на основных аспектах учета социального капитала в данном виде 
деятельности (учет передачи знаний, знаний о новой продукции, учет передачи знаний о 
выпуске новой продукции, технологии, учет передачи знаний о продажах и внедрении и 
передача знаний на макроуровень), предусматривает алгоритм формирования социального 
капитала через комплекс соответствующих мероприятий управления социальным 
капиталом. 

Данные механизмы позволяют осуществлять бухгалтерское управление 
собственностью организации, определять влияние социального капитала, 
воспроизводимого за счет инновационной деятельности, как на изменения собственности 
самого предприятия, так и на изменение национального богатства. 
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Рыночная трансформация экономики России вызывает к жизни масштабные и 

глубокие институциональные преобразования. На смену институтам административно-

командной системы приходят качественно новые институты рыночного типа. Процесс 
становления последних происходит противоречиво, неравномерно. Таким образом, 

проблема взаимодействия институтов в условиях трансформации экономик вызывает 
большой интерес к исследованию. 

Основным параметром классификации институтов является способ воздействия на 
индивида. В соответствии с данным параметром все институты делятся на формальные и 

неформальные.  
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Формальный институт — это институт, в котором объем функций, средства и 

методы действия регулируются предписаниями законов или иных правовых актов, 
формально утвержденных распоряжений, регламентов, уставов и т.д. Формальными 

социальными институтами являются государство, армия, суд, семья, школа и пр. Свои 

управленческие и контрольные функции эти институты осуществляют на основе строго 
установленных формальных негативных и позитивных санкций. [2] 

Действие же неформальных институтов не закреплены в законодательных актах 
или в других формальных документах. Контроль за действиями данных институтов 
осуществляется на основе неформальных санкций, таких как общественное мнение, 
традиции, обычаи и др. Неформальные институты не накладывают жестких ограничений 

на жизнь людей. 

В условиях трансформации экономик, усиления процессов интеграции и 

глобализации, происходит усиленное взаимодействие между формальными и 

неформальными институтами. Неформальные институты начинают постепенно 
трансформироваться в формальные. Неписанные нормы поведения сдвигаются в сторону 
писанных законов и формальных правил. Таким образом, формальные правила становятся 
неким продолжением неформальных. [2] 

Существуют несколько форм взаимодействия формальных и неформальных 

институтов в статических и динамических условиях развития общества (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Взаимодействие институтов в статике и динамике 
 Формальные Неформальные 

Статика Не противоречат 
неформальным 

Противоречат формальным 

Динамика Вводятся на базе 
действующих 
формальных 

Вытесняют формальные 

Вводятся для 
противодействия 
неформальным 

Способствуют реализации 
формальных 

Источник: [1] 
 
Одна из проблем, возникающих в процессе взаимодействия формальных и 

неформальных правил состоит в том, что каждое формальное правило в любом случае 
будет содержать в себе неформальное знание о том, как это правило должно применятся, в 
какой жизненной ситуации и как его распознать. [3] 

Тот, кто фиксирует формальное правило, всегда действует в условиях недостатка 
информации, таким образом, писанное правило не может быть зафиксировано во всей его 

целостности. [3] Формальное правило начинает эволюционировать, и тогда возникает 
проблема противоречия формальных правил неформальным.  

Также часто возникает ситуация, в которой издержки защиты правила, то есть 
стоимость механизмов обнаружения нарушения и наказания нарушителей, превышают 
выигрыш. Таким образом, использование формального правила становится 
неэффективным. «Тогда нет смысла создавать правила». [4, c.69]  

Примером такого «неподпадания» под писанные правила является 
незарегистрированная экономическая деятельность. [5] 
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Для российской экономики проблема применения и следования формальным 

правилам является острой проблемой, т.к. продолжается рост числа неформальных 

институтов, деятельность которых направлена на снижение издержек, возникающих при 

использовании формальных институтов. Наличие большого количества таких институтов 
ставит под сомнение результаты законодательных реформ, которые направлены на 
увеличении прозрачности законодательства. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В условиях глобализации, усиливающегося воздействия эндогенных и экзогенных 

рисков на развитие национальной экономики, перед Россией стоит задача развития 
экономики учетом реальных и потенциальных конкурентных преимуществ. В новых 
социально-экономических и геополитических условиях в качестве важнейшего 
требования выдвинута необходимость модернизации экономики, в том числе и социально-
трудовых отношений. Социально-трудовые отношения занимают особое место в 
жизнедеятельности человека.  

Теоретические и практические аспекты регулирования социально-трудовых 
отношений как фактора социально-экономического развития являются объектом 
значительного числа научных исследований и публикаций. Так проблемы влияния 
теневой занятости на рынок труда, организации труда, регулирования заработной платы 
рассматривают такие ученые, как Б. Бурыхин, Н. Волгина, Б. Генкин, В. Раковская, Н. 
Колесников, Е. Жильцов [1- 4]. 

Мировой опыт свидетельствует, что нет общих постоянно действующих 
инструментов регулирования социально-трудовых отношений, они постоянно 
модернизируются в зависимости от стран, социально-экономических условий и 
национальных традиций. Модернизация социально-трудовых отношений выступает 
составной частью формирующейся инновационной экономики в новых экономических 
условиях. 
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Модернизация социально-трудовых отношений рассматривается двояко: во-первых, 
как процесс развития социально-трудовых отношений, во-вторых, как элемент их 
регулирования. Регулирование социально-трудовых отношений направлено на обеспечение 
продуктивной занятости и защиты от безработицы, справедливой оплаты труда и 
формирования доходов, совершенствования форм социального партнерства и др. [2]. 

Изменение социально-экономических условий в России, вызванное кризисом, 
привело к обострению ряда проблем, связанных с формированием и функционированием 
рынка труда. Значительными остаются объемы и продолжительность безработицы, 
сохраняется нерациональная структура занятости, что вызывает деградацию трудового 
потенциала и снижение конкурентоспособности национальной экономики.  

Среди недостатков государственного регулирования социально-трудовой сферы, 
особенно выделяются следующие: несоблюдение требований действующего 
законодательства и несистемный подход к нормативному обеспечению 
функционирования рынка труда, отсутствие межведомственного взаимодействия по 
вопросам обеспечения занятости населения, ориентация на преодоление безработицы, а не 
на внедрение механизмов обеспечения достойной и продуктивной занятости; недостаток 
достоверных сведений о состоянии и перспективах развития рынка труда, их 
оторванность от данных по другим аспектам социально - экономического развития. 

В современных условиях увеличение доли новых технологий повышает требования 
к качеству трудовых ресурсов и навыков работников, требует инвестиций в повышение 
квалификации и переквалификацию рабочих, в модернизацию системы профессиональной 
подготовки, в развитие системы обучения в течение жизни. В свою очередь, рост 
человеческого капитала, повышение уровня профессиональных навыков и компетенций 
работников выдвигают новые требования к производительности рабочих мест, тем самым, 
к качеству перспективного планирования направлений и приоритетов экономического 
развития в неразрывной связи с потребностями рынка труда и социально - 
демографическим показателям. Все это требует кардинального пересмотра методов и 
механизмов государственного регулирования социально-трудовых отношений.  

Среди методов регулирования социально-трудовых отношений можно выделить 
законодательный, административный и программно-нормативный. 

Законодательный метод означает, что регулирование социально-трудовых 
отношений происходит при помощи нормативных актов, определяющих границы 
деятельности субъектов социально-трудовых отношений. К таким нормативно-правовым 
актам относятся трудовое законодательство, пенсионное законодательство, нормативные 
акты о защите социальных и трудовых прав отдельных категорий граждан и т.д. Целями 
трудового законодательства являются: защита прав и интересов работников и 
работодателей, установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан; 
создание благоприятных условий труда [3]. 

Использование административного метода регулирования социально-трудовых 
отношений опирается на властные полномочия субъекта управления на том или ином 
уровне: федеральном, отраслевом, региональном и на уровне предприятия. 

Объектами регулирования социально-трудовых отношений на федеральном уровне 
являются: конституционные права и свободы граждан в социально-трудовой сфере; 
общегосударственные минимальные социальные нормативы и гарантии для работников 
предприятий всех форм собственности; индексация тарифных ставок единой тарифной 
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы и др. 

К объектам регулирования социально-трудовых отношений на региональном 
уровне относятся: размер тарифной ставки первого разряда рабочего основной профессии 
базовой отрасли региона и коэффициенты; перечень межотраслевых профессий и 
должностей и размеры единых тарифных ставок этих работников и др. 

Программно-нормативное регулирование социально-трудовых отношений 
осуществляется в рамках программ. Программы могут касаться условий труда, 
социальной политики, занятости, демографической политики и осуществляться на разных 
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уровнях. Большое значение при разработке и реализации программ имеют социальные 
индикаторы или нормативы – количественные показатели состояния и динамики 
социальных процессов в обществе [5]. 

Итак, социально-трудовые отношения является ведущей составляющей всей 
системы отношений общества. Уровень развития социально-трудовых отношений 
характеризует социальную ориентированность экономической системы, совершенство 
общественных отношений в целом. К числу приоритетных направлений модернизации 
социально-трудовых отношений следует отнести структурные сдвиги в экономике, 
стимулирование научно-технического прогресса, создание условий для развития 
предпринимательства, проведение активной политики на рынке труда, снижение 
неравенства доходов, дальнейшее развитие социального страхования. 
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МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Торговля через сеть с помощью компьютера покупателя и компьютера продавца в 
настоящее время является одним из способов эффективного ведения бизнеса. Возникает 
вопрос как именно можно рассчитать стоимость услуги, чтобы не только покрыть 
расходы, но и получить прибыль. 

В сети Интернет выделяют свои методы ценообразования, отличающиеся от 
традиционных: 

1. аукцион онлайн (хорошо работают в сети Интернет так, как его участникам 

доступна детальная информация о товаре. Потенциальные покупатели могут позвонить 
или отправить сообщение по e-mail, чтобы получить больше необходимой информации.  

Удобное для многих участников время и место проведения. Цены выставляются как от 
самой низкой (Английский), так и от самой высокой (Голландский) пока кто-то из 
покупателей не приобретет товар); 

2. онлайн аренда (предусматривает оплату за товар каждый раз при его 
использовании покупателем, т. е. базируется на стоимости транзакций и используется для 
продажи цифровых товаров и программного обеспечения. В момент установления цены на 
программное обеспечение, предназначенного для предоставления в аренду, следует 
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соблюдать правило: «Чем ниже цена, тем более эффективно система может обеспечивать 
соотношение выгод ее использования с расходами»); 

3. ценовое пакетирование (объединение различных товаров в пакет, продаваемых в 
онлайновом режиме по одной цене. К примеру, многие сетевые провайдеры взимают 
единую плату за все виды услуг, а не с каждой услуги отдельно); 

4. метод «реклама платит за товар» (можно продавать товары по цене ниже 
себестоимости, при этом получая прибыль из других источников. В качестве этих 

источников выступают доходы от продажи и размещения рекламных объявлений. 

Большинство сайтов, которые специализируются на предоставлении информации, 

финансируются за счет размещения рекламы. Одновременно все чаще сайты, которые 
предлагают традиционные товары и услуги, используют этот подход для возможности 

устанавливать низкие цены. Таким образом, интернет-продавец способен предложить 
покупателям значительно ниже цены по сравнению с конкурентами); 

5. метод одновременного динамического ценообразования (возможность 
объединения при продаже одного товара ряда методов ценообразования: продажа по 
гибкой цене; продажа по принципу «назовите свою цену»; продажа только через аукцион). 

При динамической жизни электронного рынка, возникает много новых видов 
товаров, таких как цифровые. И метод ценообразования таких товаров весьма 
специфичный, так как в основном они распространены на бесплатном доступе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
С изменением основных производительных сил в новых экономических условиях, 

определяемых нарастающими потоками информации и знаний, изменяются факторы 
экономического роста. Одним из основных источников экономического роста в 
современных условиях является структурно-инновационный потенциал. Российский 
экономист А.Спицын пишет, что «в условиях рыночной трансформации экономики 
наблюдаются факты переоценки значимости капитала как фактора производства. В 
развитых странах при финансировании инновационных проектов наличие или отсутствие 
стартового капитала не имеет особого значения. Возвратность средств и прибыльность 
проекта – главный критерий для его старта» [1, c. 38].  

В.Томас, М.Дайлами и А. Дарешвар рассматривают три типа роста: неустойчивый 
рост, с различными темпами на отдельных участках и, хотя достигается быстрое 
увеличение показателей, в конце концов, наблюдается стагнация или близкая к ней 
ситуация; экономический рост, достигаемый за счет исчерпания природных ресурсов, 
например, за счет снижения их цены; отставания по вложениям в человеческий капитал; 
субсидирования физического капитала, например, за счет освобождения от налогов, 
выдачи финансовых грантов для привлечения некоторых инвестиций и субсидий для 
кредитования инвестиций; устойчивое развитие, в условиях которого происходит 
накопление всех видов капитала в условиях государственной поддержки всех видов 
образования, а также мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья 
населения и защиту природного капитала. Это препятствует снижению поступлений в 
частный капитал (особенно физический), обеспечивает минимально необходимый и в 
дальнейшем более высокий уровень человеческого капитала, требуемого для внедрения 
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технических инноваций и роста совокупной продуктивности факторов [2, с. 76]. Первый 
тип экономического роста часто реализуется в условиях халатного руководства и 
коррупции, что приводит к неэффективному размещению государственных средств. 
Второй тип характеризуется движением вперед с периодическими остановками, она, по 
сравнению с первой моделью, является, безусловно, лучшей для увеличения 
благосостояния и борьбы с бедностью. Но рост согласно этой модели может зависеть от 
государственной поддержки физического капитала, которую достаточно сложно 
обеспечивать. Третий тип экономического роста лучше всего подходит для увеличения 
благосостояния и борьбы с бедностью, но для этого основные факторы, такие как 
физический и финансовый капиталы, человеческий и социальный, а также природный и 
экологический, должны равномерно и пропорционально расти. Здесь играет важную роль 
распределение среди населения разновидностей капитала, особенно его человеческого 
потенциала.  

Экономический рост ассоциируется и измеряется в показателях ВВП, которые 
имеют количественный характер, экономическое развитие – это, прежде всего, качество 
жизни. К главным принципам социально-экономического развития относятся: 1) 
использование всех имеющихся активов, в том числе, человеческого и природного 
капитала; 2) распределение получаемых доходов; 3) создание институциональных рамок 
для эффективного управления. Данными принципами можно руководствоваться как в 
масштабах страны, так и отдельного региона. К активам, имеющим значение для развития, 
относится физический (и тесно связанный с ним финансовый), человеческий (и тесно 
связанный с ним социальный) и природный (и тесно связанный с ним экологический) 
капитал. Инвестиции во все формы капитала ведут к стабильному экономическому росту 
и улучшению благосостояния. В современных условиях не столько физический, сколько 
социальный капитал и природные богатства, включая окружающую среду, становятся 
важным фактором развития, влияют на уровень бедности.  

Литература 
1. Спицын А. Ориентиры экономического роста / А. Спицын // Экономист. – 2004. – № 10. – С. 35 – 

41. 
2. Якість економічного зростанні. Пер. с англ., наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: Видавництво Соломії 

Павличко «Основи», 2002. – 350 с. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНЪЮНКТУРЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

Конъюнктура на мировом рынке энергоресурсов является наиболее значимым 
внешним фактором, который влияет на национальные экономики стран. Уровень мировых 
цен на энергоресурсы непосредственно влияет на государственные доходы, торговый 
баланс, развитие энергетического сектора и взаимосвязанных с ним отраслей экономики. 
Важное значение, с точки зрения формирования эффективной государственной политики, 
отвечающей условиям будущего развития мировой экономики, имеет оценка перспектив 
развития мирового рынка энергоресурсов.  

Современный энергетический рынок (рынок энергоресурсов) - это механизм, 
который обеспечивает функционирование сферы обращения энергии и организован по 
законам товарного производства. То есть это - совокупность структурно связанных 
продавцов и покупателей, а также инфраструктурных звеньев в мировом масштабе, 
которые принимают участие в продвижении энергии от генератора, производящего 
энергию (продавец) к потребителям (покупатели).  

Единая система энергоснабжения, осуществляющая получение, превращение и 
использование различных видов энергии и энергоресурсов, представлена топливно-
энергетическим комплексом (ТЭК). Его основной задачей является эффективное и 
надежное обеспечение всех потребностей народного хозяйства энергией необходимого 
качества. Структура и темпы развития ТЭК влияют на развитие и размещение отдельных 
производств, на темпы и пропорции роста экономики страны и ее регионов в целом [1]. 
Работа энергетики оценивается по показателям уровня обеспеченности стран 
энергоносителями, уровню энергопотребления в отдельных странах, пропорциям 
топливно-энергетического баланса стран и мира в целом. 

Субъекты регулирования мирового энергетического рынка представлены такими 
международными организациями, как Международное Энергетическое Агентство (МЭА), 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное агентство из атомной 
энергии (МАГАТЭ), которые осуществляют регулирование мировой торговли 
энергоресурсами и контроль состояния и развития мировой энергетики.  

Конъюнктура мирового энергетического рынка формируется под воздействием 
многих факторов, которые можно определить как факторы спроса и предложения, а также 
факторы общего влияния (см. табл. 1).  

Главной чертой мирового топливно-энергетического комплекса сегодня является 
его поляризация: на одном полюсе - развитые страны с высоким уровнем 
энергообеспечения, на втором - большинство стран, которые развиваются и находятся в 
энергетической бедности и отсталости. Существование таких полюсов является одним из 
факторов повышенного международного напряжения [2, С.6].  

Так, к крупнейшим странам-экспортерам энергетических ресурсов сегодня 
принадлежат Российская Федерация и страны Ближнего Востока, как одни из самых 
богатых энергоресурсами регионов. Основными импортерами в последнее время являются 
США, Китай и Япония.  
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Таблица 1. 
Основные факторы, влияющие на формирование конъюнктуры мирового 

рынка энергоресурсов 

Элементы 
конъюнктуры 

рынка 
Факторы влияния 

Спрос 

- темпы роста мировой экономики; 
- энергоемкость экономики; 
- климатические (погодные) условия;  
- уровень эффективности 
энергопотребляющих технологий; 
- относительная конкурентоспособность 
разных видов топлива. 

1. рост/падение цен; 
2. растущее влияние стран, 
которые развиваются, на 
мировой спрос на 
энергоносители; 
3. непостоянные 
общественные настроения 
относительно загрязнения 
атмосферы и 
альтернативных видов 
энергии; 
- экономическая 
обоснованность разных 
энергетических технологий. 

Предложение 

1. мировой спрос; 
2. геолого-технологические факторы; 
3. структурные характеристики мирового 
производства и экспорта; 
4. политика нефте- и газодобывающих 
государств; 
5. факторы случайного характера 
(например, военные действия в регионах 
добычи энергоресурсов). 

 
Мировая торговля энергоресурсами представлена в основном невозобновляемыми 

топливно-энергетическими ресурсами (нефть, природный газ, каменный уголь). Согласно 
данным исследований МЭА [3], около 30 % мировой добычи нефти потребляется в 
Северной Америке, почти 27 % - в странах Азиатского региона (в том числе 8,1 % - в 
Японии и 5,2 % - в Китае) и более 22 % - в Европе. Во многих отраслях промышленности 
альтернативой нефти может стать природный газ. Сегодня добыча голубого топлива 
осуществляется почти в 100 странах мира, а потребляют его свыше 110 государств. 
Ежегодная мировая добыча угля находится на уровне 7,8 млрд. т. Первенство здесь 
принадлежит Китаю, добывающему около 3,6 млрд. т. угля в год (45,5 % от общего 
мирового уровня) и большую часть его сам же и потребляет в связи с быстрым ростом 
экономики. 

Финансовый кризис последних лет во многом повлиял на энергетическую отрасль. 
В первую очередь это касается снижения объема инвестиций и уменьшения доходов от 
капиталовложений. Потому достижение глобальной энергетической безопасности 
невозможно без анализа действующих и потенциальных угроз, которые препятствуют 
установлению равновесия на рынке энергии. Это, в свою очередь, предусматривает 
выявление внешних и внутренних факторов влияния, разработку сценариев будущего 
развития событий, оценку вероятности реализации событий и потенциальных убытков.  

Выделяют большое количество рисков, способных привести к глобальному 
дефициту энергоресурсов. Каждый из них можно отнести к разным категориям: 
рыночные, глобальные и политические. 

Некоторые из рыночных рисков можно нивелировать путем перераспределения 
потоков инвестиций в те или другие направления развития энергетической отрасли. 
Однако в настоящее время, в условиях высокой неопределенности перспектив 
экономического развития и конъюнктуры рынков энергоносителей, риски, связанные с 
инвестированием в долгосрочные энергетические проекты, также растут. А переход на 
новые технологии осложняется неопределенностью возможных результатов инноваций. 
Кроме экономических, повышается значение политических рисков, в том числе 
транзитных. В случае отсутствия альтернативной замены углеводородам риски 
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возникновения конфликтов за владение сырьевыми запасами будут только увеличиваться 
с ростом дефицита традиционных видов энергоресурсов. 

Таким образом, для долгосрочных перспектив мировой энергетики, по нашему 
мнению, характерны такие основные особенности: увеличение потребления энергии до в 
ближайшие 20 лет более чем в полтора раза; преимущество жидкого топлива в структуре 
энергопотребления; умеренный рост масштабов торговли энергетическими товарами; 
наиболее высокие темпы роста потребности в природном газе по сравнению с другими 
видами углеводородного сырья; интенсификация использования возобновляемых 
источников энергии. 

Список использованных источников: 
1. Маляренко В. А. Энергетика и окружающая среда [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 

Маляренко. – Харьков: Изд-во САГА, 2008. – ISBN 978-966-2918-47-2. – Режим 
доступа:http://eprints.kname.edu.ua/5282/1/e-book.pdf 

2. Шевцов А. И. Перспективы энергообеспечения Украины в контексте мировых тенденций 
[Электронный ресурс]: монография / Н.Г. Земляной, А.З. Дорошкевич, Т.В. Ряузова, В.В. 
Вербинский, В.О. Баранник; под общ. научной ред. А.И. Шевцова. – Д.: РФ НИСИ, 2008. – 208 с. – 
ISBN 966-554-145-5. – Режим доступа: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/energy_02_2009.pdf 

3. International Energy Agency [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iea.org 
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ЦЕНТРОВ 

 

Стремительный рост потоков международного капитала, усиление конкурентной 
борьбы между субъектами хозяйствования приводит к возникновению новых форм и 
методов ведения бизнеса, а именно оффшорных зон. 

Функционирование оффшорных зон стали предметом исследований многих 
ученых. Так, например, Власова В.П., Кушнир Д.В. рассматривают оффшорные зоны как 
способ сохранения капитала в нестабильной экономической ситуации. Кахович А.А., 
Натюшин А.К., Шулика А.А. в своих исследованиях особое внимание уделяют 
функционированию оффшорного бизнеса и необходимости его законодательного 
регулирования. Однако, остается недостаточно разработанным вопрос эффективного 
регулирования функционирования оффшорных зон. 

Целью исследования является определение механизма функционирования и роли 
оффшорных зон в системе мировых финансовых центров. 

На уровне международных законодательных актов отсутствует четкое определение 
признаков офшорной зоны. Поэтому до сих пор основным критерием, который позволяет 
считать зарубежную компанию оффшорной, является уровень сотрудничества 
государства, где эта компания зарегистрирована, с той или иной международной 
организацией [3, с. 14]. Например, согласно классификации известных международных 
организаций FATF и FSF термин «оффшорный финансовый центр» применяется к 
территориям, имеющим развитый рынок капиталов, либеральный налоговый и валютный 
режим и игнорируют рекомендации международных финансовых учреждений об 
усовершенствовании международного регулирования и контроля за банковской и 
финансово-валютными системами [2, с. 2]. На практике оффшорные зоны разделяют на 
налоговые гавани и страны с благоприятным налогообложением. Налоговыми гаванями 
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специалисты называют страны, в которых максимально упрощена процедура регистрации 
юридических лиц и значительно снижены или вовсе нет налогов на прибыль, полученную 
вне места регистрации (Панама, Коста-Рика, Бермудские, Каймановы, Виргинские о-ва, 
Андорра, Монако и т.д. ). В отличие от налоговых гаваней в странах с благоприятным 
налогообложением при общем достаточно высоком уровне налога с прибыли действует 
система налоговых льгот, которые предоставляют некоторым компаниям. В этих странах 
благоприятный для иностранцев таможенный и валютный режим. Предусмотрены 
налоговые льготы в репатриации прибыли. Это Нидерланды, Ирландия, Люксембург, 
некоторые кантоны Швейцарии и т.п. Существует и ряд комбинированных юрисдикций, в 
которых сочетаются признаки двух упомянутых типов (Kипр, Ирландия) [2, с. 2]. 

Особенности функционирования компаний в странах с благоприятным 
налогообложением рассмотрены в табл. 1. Для сравнительного анализа ведения 
оффшорного бизнеса были выбраны такие страны, как Великобритания, Сингапур, 
Люксембург и Кипр, занимающие важное место в мировых валютно-финансовых 
отношениях. Согласно данным табл. 1 видно, что наименьший налог на прибыль среди 
этих стран на Кипре (10%), а самый высокий - в Великобритании (21-28%). Только в 
Великобритании нет требований относительно минимального количества директоров (для 
компаний типа LLP), а также обязательно наличие двух партнеров для компаний LLP. 
Лишь в Сингапуре отсутствуют условия для показателя минимального уставного 
капитала. Предоставление ежегодной отчетности и аудит является обязательным во всех 
этих странах, но в Великобритании и Сингапуре проведение обязательного аудита зависит 
от оборота и типа компании. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика стран с благоприятным налогообложением 

Критерии 
страны с благоприятным налогообложением 

Кипр Великобритания Сингапур Люксембург 
Общая информация 

Тип компании 
(наиболее популярный) 

LTD, PLC LTD, LLP PLC SA, SARL 

Ежегодный налог Да Да Да Да 

Налог на прибыль 10% 
21 – 28% 

(зависит от 
прибыли) 

18% 20-26% 

Требования к структуре компании 

Минимальное 
количество акционеров 

1 
1 (LTD) / 2 

партнера (LLP) 
1 1 

Минимальное 
количество директоров 

1 
1 (LTD) / Ні 

(LLP) 
1 1 

Необходимость 
секреторя 

Да Да Да Нет 

Директор – юр. лицо Да Да Нет Да 
Оглашенный уставной 
капитал 

1000 € GBP 1,000 
Отсутствуют 
требования 

31,000 € / 
12,500 € 

Оплаченный уставной 
капитал 

Минимум: 1 
акция 

стоимостью 
1EUR 

Минимум: 1 
акция 

стоимостью 
1GBP 

Минимум: 1 
акция 

стоимостью 
1SGD 

25% СК / 
100% СК 

Местные требования 

Зарегистрированный 
офис / 
регистрационный агент 

Да Да Да Да 

местный секретарь Да Нет Да Нет 
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Критерии 
страны с благоприятным налогообложением 

Кипр Великобритания Сингапур Люксембург 
Проведение местных 
сборов 

Да Нет Нет Нет 

Требования к 
резидентности 
директоров / 
акционеров 

Да Да Да Да 

Проведение аудита и отчетности 

Проведение ежегодных 
сборов 

Да Да Да Да 

Ежегодная отчетность Да Да Да Да 

Аудит Да 
Да (LTD) / Да, 
если оборот 5,6 
млн. GBP (LLP) 

Да, если 
оборот выше 

50,000.000 
SGD/год 

Да 

Источник: составлено автором по материалам [5]. 
 
Оффшорные центры в зависимости от различных выгод и преимуществ для разных 

категорий налогоплательщиков делятся на страны и территории: 
- не облагающие резидентов никакими налогами (Андорра); 
-  которые облагают налогами только прибыль, полученную в данной стране, но, 

в то же время, освобождают от налогов доходы, поступающие из-за границы (Коста-Рика, 
Гонконг);  

- в которых прибыль, полученная на территории оффшора не облагается 
налогом, однако облагается прибыль, полученная из-за границы (Монако);  

- где облагается налогом прибыль, полученная за рубежом, но налоговые ставки 
очень низкие - ниже 1% (острова Гернси, Джерси Шарк); 

-  которые облагают накопленные богатства, а не текущую прибыль (Уругвай); 
-  в которых применяются различные комбинации из льготных налоговых 

правил, создающие особенно выгодные условия для физических лиц (Ирландия, 
Французская Полинезия) [4, с. 38-39]. 

Сейчас выделяют пять достаточно компактных дислокаций оффшорных зон: 
Африканская (Сейшельские о-ва, Либерия, Маврикий); Азиатско-Тихоокеанская (Вануату, 
о-ва Кука, Науру, Самоа, Тонга и т.п.); Карибский (Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, 
Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Виргинские острова (США), 
Доминика, Монтсеррат, Каймановы острова, Гренада, Сент-Китс и Невис и др .); 
Европейская (Андорра, Кипр, Гибралтар, Гернси, Лихтенштейн, Мальта, Монако и др.); 
Ближний Восток (Бахрейн, Дубай, Ливан и т.д.) [1, с. 2]. 

Таким образом, к специфическим признакам современных оффшорных 
финансовых центров можно отнести: либеральное валютно-кредитное законодательство; 
осуществление валютно-кредитных операций в основном в евровалютах; гарантия 
соблюдения финансовой и банковской тайны; отсутствие ограничений на вывоз валюты; 
от фирм, расположенных в оффшорных зонах, отсутствие требований о представлении 
бухгалтерских отчетов и налоговых деклараций (единственной формой отчетности 
является ежегодный финансовый отчет) и другие. 

Список использованных источников: 
1. Баула А.В., Сачук А.В. Оффшорные банковские зоны как неотъемлемый элемент современной 

глобальной экономики [Текст] / А.В. Баула, А.В. Сачук // Экономический форум. Мировое хозяйство 
и международные экономические отношения. - 2012. - №2. - С. 65-72. 

2. Власова В.П., Кушнир Д.В. Оффшорные зоны как способ сохранения капитала в нестабильной 
экономической ситуации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
<http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodt/2009_10/19_Ofshorni_zony_ak_.pdf> 
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Одна из наиболее острых проблем современной России - высокая чувствительность 

экономики к колебаниям внешней конъюнктуры. Важность этой проблемы определяется 
тем, что примерно треть всех доходов бюджетной системы и около половины доходов 
федерального бюджета России составляют поступления от нефтегазового сектора, 
зависящие от непредсказуемых колебаний мировых цен на углеводороды. Динамика цен 
нефтяного рынка влияет на уровень издержек во всех производственных отраслях, на 
ставки вывозных пошлин и НДПИ на нефть и нефтепродукты. Вместе с тем изменение 
цен на нефть оказывает существенное воздействие на все ключевые показатели 
экономики, в том числе - обменный курс, результатом чего может стать существенное 
косвенное влияние на бюджетные показатели. Таким образом, на курс российского рубля 
влияют не только внутренние факторы: инфляция, платежный баланс, текущая 
экономическая ситуация, но и внешние, включая цены на нефть. 

Поскольку Россия не является страной-членом ОПЕК, цены на российские марки 
нефти, такие как Urals, SiberianLight и REBCO, рассчитываются исходя из цен на нефть 
Brent, которая является основой для прямого или косвенного ценообразования примерно 
70% всех мировых сортов нефти еще начиная с 1980-х годов. Этому способствовала 
достаточно высокая ликвидность, сформировавшаяся благодаря надежности поставок, 
наличию нескольких независимых поставщиков и готовности её покупки со стороны 
множества потребителей и переработчиков[1]. 

 
 

Рис. 1. Динамика цен на нефть Brent и Urals, долл. США, 2005-2015 гг. 
Источник: [4]. 
В соответствии с данными, приведенными на рис. 1, можно сделать вывод, что, во-

первых, российская нефть Urals имеет однонаправленную тенденцию изменения цены 
относительно нефти марки Brent и, во-вторых, до мирового финансового кризиса 2008-
2009 годов наблюдался значительный рост мировых цен на нефть, сопровождаемый и 

01.01.200501.01.200601.01.200702.01.200802.01.200904.01.201002.01.201103.01.201202.01.201302.01.201402.01.201527.03.2015

Brent 40,24 58,87 60,13 97,65 46,99 80,24 94,56 112,07 111,40 107,65 56,51 56,12

Urals 36,14 56,07 52,36 93,98 41,94 78,2 83,1 92,81 105,3 103 53,8 52,82
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отчасти лежащий в основе бурного экономического роста стран мира, в том числе России, 
позволившего существенным образом сократить внешний государственный долг, 
увеличить нефтегазовый доход страны, улучшить социальное и экономическое положение 
в целом. Тем не менее, за последний год произошло значительное снижение цены на 
нефть, которая на 27марта 2015 года равна 56,12 долл. за баррель нефти Brent и 
показывает снижение на 47,89% по сравнению с данными за аналогичный период 2014 
года. В последний раз снижение цены нефти Brent ниже уровня 80 долл. США за баррель 
наблюдалось в 2010 году и было вызвано переизбытком предложения на рынке при 
постоянном снижении прогнозов на спрос, как и в 2009 году в результате общемирового 
спада в экономике, вызванного началом мирового финансового кризиса.В нынешних 
условиях столь значительное снижение цены на нефть вызвано «сланцевой революцией» в 
США, замедлением темпов развития экономик, что вызывает снижение спроса на нефть 
со стороны стран Европейского Союза и Китая, политические факторы и фактор 
ожидания, в том ожидание отмены санкций в отношении Ирана, готового предоставить 
свою нефть на мировой рынок. Помимо прочего, одной из важнейших причин снижения 
цен на нефть выступило колоссальное увеличение добычи нефти странами ОПЕК, которое 
формирует 40% мировой нефтедобычи и составляет более 30,2 млн. баррелей в сутки.  

На сегодняшний день доходы от экспорта нефти в структуре ВВП России 
составляют порядка 9%, что примерно в два раза ниже, чем в Саудовской Аравии и 
Кувейте. В тоже время, нефтяные доходы от экспорта образуют более половины доходной 
части государственного бюджета (52% в 2014 г.). Основная часть этих доходов (около 
90%) - налоги и пошлины с нефтяных компаний. Вследствие данных фактов, колебания 
цен на нефть оказывают значительное влияние на состояние российского бюджета, а 
также на экономику в целом [2].При снижении цен на нефть расходная часть бюджета 
уменьшается. Снижение цен на российскую нефть может сделать бюджетные 
обязательства страны сложно выполнимыми, так как углеводороды составляют порядка 
70 % стоимости всего экспорта, а доходы бюджета находятся в прямой зависимости от 
него. 

Сегодня в бюджете заложена стоимость нефти 96 долл. США за баррель. 
Воплощение пессимистического сценария (50 долл. за баррель) может привести к 
невыполнению социальных обязательств. Всякий раз, когда средняя годовая цена падает 
на 1 долл. США, бюджет теряет 2 млрд. долл. или около половины процента. В России на 
этот случай существует стабилизационный фонд, резервов которого достаточно лишь на 
12-15 месяцев для покрытия бюджетных обязательств, в том числе социальных.На 1 
ноября 2014 года совокупный объем средств Резервного фонда (в рублях и иностранной 
валюте) составил 3 885,9 млрд. руб. С другой стороны, благоприятно на бюджете страны 
отражается процесс плавной девальвации национальной валюты, которая идет с января 
2014 года: если бюджет проигрывает из-за падения цен на нефть, номинально он может 
быть наполнен рублями из-за ослабления стоимости национальной валюты. 

 
Рис. 2. Динамика официального курса доллара США и евро, руб., 2005-2015 гг. 
Источник: [3]. 
 

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 28.03.2015

USD 27,749 28,783 26,447 24,546 29,392 30,185 30,351 32,196 30,373 32,659 56,238 57,7279

EUR 37,841 34,185 34,697 35,933 41,428 43,461 40,488 41,671 40,229 45,056 68,361 62,5655
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Исходя из данных, представленных на рис. 2, курс рубля по отношению к доллару 
США и евро на протяжении последнегодесятилетия был относительно стабильным, за 
исключением колебаний в курсах валют, вызванных мировым финансовым кризисом, 
начавшемся в финансовом секторе США в 2007-2008 годах. На валютном рынке 
финансовый кризис отразился через усиление валютных войн между долларом, евро, 
иеной и юанем. Страны снижали цены на свою валюту с целью приобретения 
конкурентоспособных преимуществ, для того, чтобы облегчить экспорт валют, что могло 
способствовать сворачиванию кризисных явлений. На сегодняшний день, девальвация 
российского рубля обеспечивает развитие внутреннего производства, но негативно влияет 
на финансовый сектор страны, учитывая, что ослабление рубля осуществлялось в 
условиях значительного снижения цен на нефть (рис. 3), при этом произошло ужесточение 
санкций, введенных отдельными странами, в отношении ряда крупных российских 
компаний, что, в свою очередь, негативно отразилось на потребительский ценах, вызвав 
их существенный рост. Согласно информации, предоставленной Банком России, 
снижение цен на сырье является одной из главных причин ослабления национальной 
валюты [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение цены на нефть и курса рубля, долл. США, 2005-2015 гг. 
Источник: [3, 4]. 
 
Тем не менее, умеренные колебания нефтяных цен практически не оказывают 

влияния на динамику курса рубля в связи с применением активной политики Банка 
России, направленной на сглаживание колебаний курса рубля и сдерживание его 
чрезмерного укрепления. В результате в период устойчивого роста цен на нефть (2004-
2007) прирост международных резервов составлял не менее 45% от предложения 
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.Поскольку покупка Банком России 
иностранной валюты – один из основных источников эмиссии рублей, прослеживается 
закономерная связь между конъюнктурой мирового рынка нефти и нефтепродуктов и 
темпами прироста рублевой денежной массы, вследствие чего можно утверждать о 
сильной сырьевой зависимости рубля.Однако связь между рублем и ценой на нефть в 
целом является непрямой и выражается в следующем:чем дешевле нефть, тем меньше 
валюты принесут России экспортеры, то есть меньше валюты придется на то же 
количество рублей на валютном рынке. Дополнительно при этом на рубль оказывают 
влияние соображения об ухудшении экономики страны, зависящей от экспорта сырья.В 
целях минимизации потерь от снижения цены на нефть правительство России активно 
разворачивает деятельность по реализации «Энергетической стратегии РФ на период до 
2030 года», принятой в 2009 году, где одним из основных направлений деятельности 
государства, помимо диверсификации поставок энергоресурсов, является постепенное 
сокращение добычи нефти в связи с исчерпаемостью ресурса и постепенного снижения 
сырьевой зависимости страны [6]. В целом, исходя из данных, представленных в работе, 
можно сделать следующие выводы: 

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 02.01.2008 02.01.2009 04.01.2010 02.01.2011 03.01.2012 02.01.2013 02.01.2014 02.01.2015

Brent 40,24 58,87 60,13 97,65 46,99 80,24 94,56 112,07 111,40 107,65 56,51

USD 27,749 28,783 26,447 24,546 29,392 30,185 30,351 32,196 30,373 32,659 56,238
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1) Изменение курса рубля является однонаправленным изменениям в 
стоимости нефти. При снижении стоимости нефти происходит постепенная девальвация 
национальной валюты. При этом, умеренные колебания нефтяных цен практически не 
оказывают влияния на динамику курса рубля в связи с применением активной политики 
Банком России. 

2) Курс рубля и цены на нефть находятся в непрямой зависимости. При снижении 
цены на нефть меньше валюты поступает на национальный валютный рынок при 
неизменном предложении рубля, вследствие чего происходит снижение его обменного 
курса. 

3) Курс национальной валюты за последний год снизился более значительно, чем 
это произошло с ценами на нефть. Согласно данным, представленным на рис. 1 и рис. 2, 
снижение курса рубля произошло на 72%, тогда как стоимость нефти снизилась на 47%.  

4) Взаимосвязь между курсом рубля и ценами на нефть прослеживается в рамках 
бюджета Российской Федерации. Цены на нефть -бюджетообразующие и при их резком 
отклонении от установленных может возникнуть риск невыполнения государством своих 
обязательств. Балансирующим фактором выступает девальвация национальной валюты, 
обеспечивающая наполнение бюджета. По оценкам Министерства финансов РФ, 
удорожание доллара на один рубль дает 180 млрд. руб. дополнительных доходов в 
бюджет. 
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Актуальность исследования процессов миграции определяется важностью оценки 
влияния масштабных перемещений населения на систему международных отношений. 
Международная трудовая миграция стала неотъемлемой частью мирового хозяйства, 
фактором развития международного рынка труда. В условиях глобализации мировой 
экономики международная трудовая миграция достигла беспрецедентных масштабов и 
принадлежит к наиболее весомым факторам развития человечества, вызывая коренные 
экономические, социальные и политические изменения в современном мире. 

Прежде всего, следует отметить, что в результате привлечения к перемещениям 
населения практически всех стран и регионов миграционные потоки отмечаются не 
только масштабностью, но и этническим, религиозным, культурным разнообразием. 
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Поэтому наиболее очевидным следствием интенсификации международной миграции 
является разнообразие этнического состава населения большинства стран мира, прежде 
всего, индустриально развитых. 

С 1990 г. по 2013 г. количество международных мигрантов в мире выросло более 
чем на 77 млн. чел. Большая часть этого роста произошла в период с 2000 по 2010 г. За это 
время прибавилось около 4,6 миллионов мигрантов, по сравнению со средним 
показателем в 2 млн. чел. в период 1990-2000 гг. и 3,6 млн. чел. в 2010-2013 гг. В 1990-
2013 гг. в развитые регионы иммигрировало 53 млн. чел., в то время как в развивающиеся 
страны отправилось 24 млн. чел. [4]. Развитые постиндустриальные страны Европы, 
Северной Америки и Азии являются центрами притяжения рабочей силы из 
развивающихся стран (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Количество международных мигрантов по регионам мира млн. чел. 

 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2013 г. 
Мир 154.2  174.5 220.7 231.5 

Развитые страны 82.3 103.4  129.7 135.6 

Развивающиеся страны 71.9  71.1 91.0 95.9 

Африка 15.6  15.6 17.1 18.6 

Азия 49.9  50.4 67.8 70.8 

Европа 49.0  56.2 69.2 72.4 

Латинская Америка 7.1  6.5 8.1 8.5 

Северная Америка 27.8  40.4 51.2 53.1 

Океания 4.7  5.4 7.3 7.9 

Источник:[4] 
 
В 2013 году более 51% всех международных мигрантов проживало в десяти 

странах мира. Наибольшее число из них находилось в Соединенных Штатах Америки - 46 
млн. чел. (20% от всех мигрантов). В 2013 г. Российская Федерация стала второй страной 
по числу иммигрантов - 11 млн. чел., за ней следуют Германия - 10 млн. чел., Саудовская 
Аравия - 9 млн. чел., а также Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания по 8 
млн. чел. каждая [3]. Однако, данная статистика не учитывает нелегальную миграцию, 
численность которой составляет от 35 до 50 млн. чел.  

Сегодня нелегальная иммиграция является основной тенденцией развития 
международной трудовой миграции. Правительства стран-реципиентов рабочей силы 
активно работают над усовершенствованием иммиграционной политики и разработкой 
специальных законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Однако, ее 
масштабы не только не уменьшились, а, наоборот, значительно возросли. Оценить 
реальные масштабы нелегальной иммиграции практически невозможно. Различные 
косвенные методы позволяют дать лишь приблизительные оценки. Так, по оценкам ООН, 
ежегодно от 2,5 до 4 млн. человек пересекают межгосударственные границы нелегально; 
помимо этого, ряды нелегальных иммигрантов пополняют лица, въехавшие в страну на 
законном основании, но затем оставшиеся в ней, нарушив условия пребывания. По 
разным данным, численность нелегальных иммигрантов в мире составляет от 10 до 15 % 
от численности легальных международных мигрантов, в том числе в США нелегальных 
иммигрантов насчитывается от 10 до 15 млн. человек, в странах Западной Европы – от 5,6 
до 8,4 млн. человек, в России – от 3,5 до 5 млн. человек, в Японии – от 300 тыс. до 1 млн. 
человек, на Ближнем Востоке – от 1 до 3 млн. человек, в Южной Америке – от 1,5 до 6 
млн. человек и т. д [1]. 

Как и любой процесс, международная трудовая миграция имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны для принимающих и поставляющих 
трудовые ресурсы стран. Миграция способствует большей мобильности населения, 
перераспределению трудовых ресурсов из регионов с их избытком в регионы, 
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нуждающиеся в рабочей силе, что помогает сбалансировать международный рынок труда, 
способствует повышению благосостояния населения. Тем не менее, социально-
экономические последствия трудовой миграции не могут быть идентичными для стран-
доноров и стран-реципиентов рабочей силы. 

Международная трудовая миграция увеличивает давление на рынок труда 
принимающей страны и вызывает напряженную социальную обстановку. За счет 
иммиграции страны-реципиенты решают проблемы нехватки трудовых ресурсов, 
особенно неквалифицированной рабочей силы, т. к. местное население, отказывается 
выполнять тяжелую низкооплачиваемую работу. Также привлекают 
высококвалифицированных работников, ученых, имеющих уникальные знания, умения и 
навыки, что способствует повышению научного потенциала и конкурентоспособности 
принимающей страны. И наоборот, отток высококвалифицированных специалистов 
(«утечка мозгов») снижает благосостояние стран-доноров. Таким образом, иммиграция 
увеличивает занятость населения, а также меняет численность и структуру занятости во 
всем мире. Поэтому все государства должны проводить миграционную политику, 
направленную на регулирование количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов, 
их эффективное перераспределение в соответствии с потребностями разных регионов 
страны. Стимулирование высококвалифицированных эмигрантов к возвращению на 
родину (реэмиграция) и предоставление квалифицированным кадрам привлекательной, 
высокооплачиваемой работы значительно снизит их выезд в зарубежные страны. Данные 
меры регулирования миграции государства реализуют посредством различных 
социальных программ, финансируемых из государственного бюджета.  

Регулирование международной трудовой миграции осуществляется на 
национальном уровне (на основе законодательства страны), региональном уровне (на 
основе законодательства группы стран, например, ЕС), международном уровне 
(соглашения между странами) и наднациональном уровне (международные конвенции, 
рекомендации и резолюции международных организаций). Однако, в международных 
миграционных отношения зачастую возникают различные разногласия и несоответствия в 
интересах между государствами и международными организациями (международное 
законодательство противоречит национальному). Поэтому многие международные 
соглашения и резолюции приняты незначительным числом стран и не могут 
способствовать регулированию международной миграции либо являются 
рекомендательными, т.е. необязательными к исполнению всеми странами. Таким образом, 
необходимость выработки эффективного международного механизма регулирования 
миграции рабочей силы является очевидной. Каждое государство должно формировать 
свою эмиграционную или иммиграционную политику, опираясь на социально-
экономическую ситуацию как в своей стране, так и за рубежом, структуру и потребности 
национального и международного рынка труда, совместно с другими странами.  

Список использованных источников 
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2. Официальный сайт Международной организации труда [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ilo.org 
3. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития [электронный 
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� ∗ �(1.1) 

 
Pn – контрактная цена в долларах США за 1000 м3 газа 
Po – базовая цена в размере 450 долларов США за 1000 м3 газа 
G – параметр, численно равный среднеарифметическому значению ежемесячных 

цен на газойль 0,1 в долларах США за метротонну за 9 месяцев, который определяется 
следующим образом: 

• для расчета Pn на 1 января года поставки – апрель-декабрь предшествующего 
года; 

• для расчета Pn на 1 апреля года поставки – июль предшествующего года-март 
года поставки; 

• для расчета Pn на 1 июля года поставки –октябрь предшествующего года-июнь 
года поставки; 

• для расчета Pn на 1 октября года поставки – январь-сентябрь года поставки.  
Go – параметр, численно равный среднеарифметическому значению цен на газойль 

0,1 в долларах США за метротонну за опорный период 9 месяцев с апреля по декабрь. 
M – параметр, численно равный среднеарифметическому значению цен на мазут с 

содержанием серы 1% в долларах США за метротонну за опорный период 9 месяцев, 
который определяется так же как и параметр G. 

Mo – параметр, численно равный среднеарифметическому значению цен на мазут с 
содержанием серы 1% в долларах США за метротонну за опорный период 9 месяцев с 
апреля по декабрь.  

k – коэффициент, равный в 2009 году «0,8», а с 2010 года равный «1». 
В статье 2 Контракта № КП определяются объемы поставок газа на данный период. 

В 2009 году – 40 млрд. м3., а начиная с 2010 года – 52 млрд. м3. ежегодно. Так же в 
контракте прописано поквартальное распределение поставки газа[5]. 

В апреле 2010 года было подписано первое дополнение к газовому контракту. 
Украина получает скидку на российский газ в размере $100 при цене более $330 за тыс. 
м3, или 30% от контрактной цены. На Украину в 2010 г. было поставлено 36,5 млрд. м3 

российского газа, что почти на 3 млрд. м3 больше, чем первоначально планировавшийся 
объем[3]. 

В 2012 году произошло снижение импорта газа из Российской Федерации в связи с 
тем, что Украина начала закупать газ в Европе. С ноября 2012 года начались поставки газа 
через Польшу по соглашению с немецкой RWE, с конца марта 2013 года — через 
Венгрию[4] (см. рис. 2)  

 

 

Рис. 2 Объем поставок российского газа на Украину за 2009-2014г. 
Источник: Составлено автором по материалам [1;4] 
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В апреле 2014 года «Газпром» поднял цену на газ для Украины с 268,5$ до 485$ за 
тыс. м3. Поставки газа происходили только до июля месяца, позже они были прекращены 
в связи с задолженностью Украины.  

31 октября 2014 года был подписан «Зимний пакет», в котором говорилось о том, 
что Украина должна покрыть свою задолженность хотя бы частично. В свою очередь 
Украина купит 4 млрд. м3 газа до конца года. Так же цена на газ для Украины до конца 
года составит 378 долларов за тысячу кубометров, а с начала следующего года и до марта 
- $365 за тысячу кубов[3]. 

Украина в рамках избранной линии экономической политики, направленной на 
снижение энергозависимости от России, пытается реализовать различные энергетические 
проекты. Несмотря на то, что Украина начала закупать газ в других странах, Россия пока 
что остается основным поставщиком газа для Украины.  

Список литературы: 
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КОМПОНЕНТЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Рекреационная инфраструктура призвана создавать необходимые материально-

технические, ресурсные и общесистемные условия для эффективной деятельности, 

направленной на оздоровление человека, восстановление его трудового потенциала. До 
недавнего времени рекреационная инфраструктура называлась техническими системами 

обеспечения отдыха и лечения (профилактики) населения. К рекреационной 

инфраструктуре традиционно относят совокупность сооружений, зданий, систем и служб, 

необходимых для функционирования рекреационной системы. Если речь идет о курорте, 
то курортная инфраструктура также включает гостиницы, парки, рестораны, кафе, центры 

досуга (кинотеатры, театры, концертные залы, казино), цветники, фонтаны, пляжи, а 
также специфические для конкретного курорта лечебницы. Культурно-познавательный 

туризм требует наличия музеев; деловой – конференц-залов и выставочных комплексов, 
спортивно-оздоровительный – туристических баз, отелей, кемпингов, сеть дорожек для 
терренкура, плавсредств, лыжных трасс и подъемников; купально-пляжную рекреацию 

обеспечивают оборудованные пляжи; яхтинг – морские и речные порты; охоту и 

рыболовство – дома охотника и рыбака; развлекательный туризм – аттракционы и 

игровые автоматы. 

По определению И.В.Смаля, территориальная рекреационная система - это 

сложная, динамичная иерархично подчиненная и взаимосвязанная совокупность 
компонентов, функционирование и эволюция которых направлена на возобновление 
жизненных сил человека и удовлетворение его социальных запросов и потребностей [1]. 

Как следует из большого набора туристических услуг, рекреанты имеют саамы различные 
потребности. Рекреационные потребности, обусловленные необходимостью 

психофизиологического и духовно-интеллектуального восстановления и развития сил 
индивида, внутри каждой группы рекреантов будут определяться теми приоритетами, 

которые присущи в осуществлении рекреационной потребительской деятельности 

большинству участников группы, выделенной на основе определённых параметров. Как 
отмечает В.И.Новикова, эти параметры объединены географическими, 

демографическими, социально-экономическими, медико-биологическими, психолого-

поведенческими признаками [2]. 

Территориальная рекреационная система обеспечивает рекреационную 

деятельность, поэтому следует говорить не просто о рекреационной инфраструктуре, а об 

инфраструктуре рекреационной деятельности, которая включает следующие компоненты: 

1) специализированная рекреационная инфраструктура, используемая только в 
рекреационной сфере – учреждения реализации туристско-рекреационных услуг, 
сооружения санаторно-курортной и профилактично-оздоровительной направленности, 

оборудование и оснащение рекреационных территорий, туристско-информационные 
центры; 2) социальная инфраструктура, включающая средства размещения, учреждения 
питания, бытовые предприятия, предприятия розничной торговли, сооружения для 
массовых культурных и спортивных мероприятий; 3) универсальная инфраструктура – 

транспорт, связь, коммуникационные сети, инженерные сооружения, рекламные службы. 

В случае детского оздоровления к данным компонентам следует добавить 
образовательные учреждения, центры детского творчества и, учитывая потребности детей 

и юношества в саморазвитии и самореализации – Интернет центры.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КРЫМА 

 

Развитие туризма в Крыму – это одно из наиболее перспективных направлений 
развития экономики региона, т.к. он располагает стратегическим рекреационным 
потенциалом.А также, хотелось бы отметить, что туризм входит в тройку отраслей с 
наибольшей долей реализации товаров и услуг через Интернет. [2] 

Перспективными направлениямиразвития информационных технологий в 
туристической отрасли Крыма являются:  

− Интернет и теле-коммуникации; 

− Веб программирование; 
− Терминалы и платежные системы. 
Преимущества развития информационных технологий в Крыму: 
− Рынок IT услуг ориентированный на санаторно-курортный комплекс; 
− Льготная налоговая политика; 
− Изменениерынкаплатежныхсистем; 

− Перестройка интернет индустрии на рынок РФ, влекущий за собой всплеск 
активности на рынке услуг веб программирования и повышение их стоимости. [3] 

Основные проблемы функционирования туристических фирм в Крыму:  
1. Английский язык мало распространен в интернет-ресурсах о Крыме, что делает 

их недоступным для иностранцев.  
2. Нет единой системы, требований к оформлению сайтов.  
3. Значительные недостатки в системе бронирования и резервирования 

гостиничных номеров. Отсутствие возможности просмотреть информацию о номерах в 
гостиницах, забронировать их онлайн (необходимо отсылать форму или звонить).  

4. Большинство крымских туристических фирм дают некачественную 
информацию клиентам на своих сайтах относительно места расположения отеля или 
пансионата относительно моря, также информация о стоимости предлагаемых услуг 
нередко бывает устаревшей и неточной. 

5. Процесс поиска затруднителен, появляется множество совершенно 
бесполезных сайтов с рекламой. 

6. Отсутствие гарантий, что способствует недоверию со стороны потенциальных 
туристов. 

7. Недостаточный уровень подготовки менеджеров по информационным 
технологиям. В «не сезон» они увольняются из-за низкого заработка или отсутствия 
работы вообще, что в свою очередь, влияет на неустойчивость качества туристических 
услуг.  

8. Уход большей части IT компаний с территории Крыма, предоставляющие 
услуги на внешних рынках. [3] 
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На сегодняшний день в Крыму происходит активная перестройка туристического 
бизнеса и ориентация его на российский внутренний рынок. Необходим пересмотр 
структуры информации и качества ее предоставления на сайтах, глобализация 
информационных ресурсов (использование иностранных языков) и приведение их в 
соответствие международным требованиям. [1] 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИИ 

 

ВРоссийской Федерации достижение благоприятного инвестиционного климата 
должно быть направлено на формирование социально-экономического развития страны, 
эффективность привлечения иностранных инвестиций и создание условий для интеграции 
в международное разделение труда, возможность модернизации на этой основе 
национальной экономики. Принимая решение о вложении своих средств инвесторы, 
прежде всего, учитывают ряд параметров, основными из которых являются: 
инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, риск 
инвестирования.Инвестиционный климат, как среда осуществления инвестиционных 
процессов, формируется под влиянием политических, экономических, юридических, 
социальных и других факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности и 
степень риска инвестирования. При нынешнем состоянии экономики соответствующие 
возможности государства резко ограничены.  

По данным Росстата динамика ПИИ в РФ в посткризисный период 2008-2013 годы 
имела положительную тенденцию. На протяжении трех лет начиная с 2010–2013 гг. 
наблюдается значительный рост прямых иностранных инвестиций.Это связано 
с многочисленными реформами по улучшению инвестиционного климата, что 
в результате позволило стране в рейтинге Всемирного Банка подняться выше на 8 
строчек.Однако, санкции западных стран против России, конфликт на Украине и плохие 
прогнозы по росту ВВП отпугнули инвесторов от инвестирования в экономику, что 
привело к значительному сокращению притоку ПИИ практически на 75 % (рис. 1). Если в 
2013 году Россия по ПИИ занимала третье место после США и Китая, то сейчас страна 
оказалась за пределами первой десятки.  
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Рисунок 1 – Динамика притока ПИИ в РФ, 2006-2014 годы 

 
Статистика по притоку ПИИ в Россию внешне представляется достаточно 

благоприятной, из чего можно сделать вывод относительно стабильности в поддержании 
инвестиционного климата страны. Однако следует рассмотреть более детально маршруты 
объемов поступающего капитала. Значительная доля такого капитала возникает в 
результате так называемого «круговорота» капитала, при котором поступающие в страну 
инвестиции возникают в результате возвращения капитала, ранее выведенного в 
оффшорные юрисдикции. Практически все ПИИ, поступающие из Кипра или Британских 
Виргинских островов, имеют российское происхождение. Это можно подтвердить тем, 
что указанные территории входят одновременно в число крупнейших инвесторов в 
российскую экономику и в число крупнейших реципиентов российских инвестиций.  

Для оценки инвестиционного климата чаще всего используются так называемые 
экономические индексы и рейтинги. Так, сравнение изменений в рейтинге 
инвестиционной привлекательности в разрезе отдельных характеристик ведения бизнеса, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные показатели России в рейтинге инвестиционной привлекательности 

Критерий  Рейтинг 2013 Рейтинг 2014 Изменения 
Организация бизнеса 100 88 12 

Получение разрешения на строительство 180 178 2 

Получение электроэнергии 188 117 71 

Регистрация собственности 46 17 29 

Получение кредитов 105 109 -4 

Защита инвесторов 113 115 -2 

Уплата налогов 63 56 7 

Международная торговля 162 157 5 

Обеспечение исполнения контрактов 10 10 0 

Разрешение неплатежеспособности 53 55 -2 

 
Среди негативных факторов, отрицательно повлиявших на объемы 

инвестирования, которые отражены в рейтинге, следует выделить следующие: спад 
инвестиций в связи с завершением строительства масштабных строек и инвестиционных 
проектов; высокий уровень коррупции и нецелевого использования выделяемых средств; 
сложность ведения бизнеса. 

Большое влияние на формирование инвестиционного климата оказывает правовая 
база.Несмотря на существующие поправки в законодательстве относительно совершения 
инвестиционной деятельности, необходимо продолжать работы по его 
совершенствованию и приведению в соответствие с международными стандартами, что 
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позволит потенциальным инвесторам более достоверно оценивать деятельность и 
балансовые показатели российских предприятий при сотрудничестве с ними. 

Россия обладает значительным потенциалом регионального экономического 
развития, необходимыми предпосылками для структурной перестройки экономики. И все 
же инвестиционный климат в России остается в целом неблагоприятным: объем 
иностранных инвестиций, как уже отмечалось, не отвечает потребностям страны, а 
иностранные инвесторы занимают выжидательную позицию. Очевидное отсутствие 
результативной государственной инвестиционной политики, мизерность государственных 
гарантий, недостаточное участие государства в инвестиционном процессе отрицательно 
влияют на формирование имиджа на международном рынке иностранного капитала. 
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В работе [1] была предложена концепция оценки коммерческой эффективности 

реальных инвестиционных проектов (РИП), которая предусматривает наличие трех 
составляющих: 1. коммерческой компоненты  позволяет оценить достижение 
проектом коммерческих (финансовых) целей в ближайшей перспективе (горизонт 
планирования  расчетный период РИП); 2. стратегической компоненты  оценивает 
влияние проекта на стратегическое развитие предприятия; 3. репутационной 

(имиджевой) компоненты  характеризует возможное изменение репутации 
предприятия в результате осуществления конкретного РИП. 

В монографии [2, с. 154-155] был предложен показатель сравнительной оценки 

коммерческой эффективности РИП  практическая реализация концепции: 

 ( ) iiii SDIMISCEI ⋅β+⋅β+⋅β= 3

*

21 M , ki ,1= ,  (1) 

 1321 =β+β+β , 0,, 321 ≥βββ , (2) 

где iCEI  – показатель коммерческой эффективности РИП; ( )iSM  – ожидаемое 

значение комплексного показателя; *

iIMI  – нормированное значение имиджевой 

компоненты; iSD  – значение стратегической компоненты; 
lβ  – коэффициент значимости, 

3,1=l ; i  – номер альтернативного РИП; k  – количество альтернативных проектов. 
Ожидаемое значение комплексного показателя i-го альтернативного РИП, см. 

формулу (1), в данном случае представляет собой коммерческую компоненту концепции. 

Комплексный показатель ( iS , ki ,1= ) базируется на вычислении для i-го проекта 

следующих критериев: NPV (чистого дисконтированного дохода), PI (индекса 
прибыльности), BCR (коэффициента выгод/затрат), запаса прочности (разница между IRR 
(внутренней нормой доходности) и ставкой дисконта i-го проекта, которая может 
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включать в себя поправку на риск) и показателя iX  (равен единице, если DPP 

(дисконтированный период окупаемости) i-го проекта соответствует предпочтениям ЛПР, 
в противном случае данный показатель принимается равным нулю). См. работу автора [3]. 

В научной литературе, а также в управленческой практике так и не 
сформировалось единство взглядов по вопросу выбора какого-то одного приоритетного 
показателя оценки эффективности РИП. Одни исследователи придерживаются мнения о 
необходимости применения отдельных показателей оценки эффективности, другие – 
интегральных/комплексных (формируются из ряда критериев). 

Но, учитывая то обстоятельство, что «…в большинстве фундаментальных работ по 
финансовому менеджменту предпочтение отдается чистой текущей (приведенной) 
стоимости…» [4, с. 193], см. также [5, с. 47], в данной работе коммерческой 

компонентой концепции будет являться чистый дисконтированный доход (NPV). На 
наш выбор также повлияло мнение, изложенное в монографии [6, с. 384]. 

Иными словами, считаем необходимым внести соответствующие коррективы в 
формулу (1). С учетом вышесказанного, представим формулы для нахождения величины 
показателя сравнительной оценки коммерческой эффективности РИП: 

 

 
( )

( ){ } ii

i

i SDIMI
NPVM

CEI ⋅β+⋅β+⋅β=

=

3

*

2

k1,i

i
1

max

NPVM
, ki ,1= , (3) 

 1321 =β+β+β , 0,, 321 ≥βββ , (4) 

 ( ) 0≥iNPVM , ki ,1= , (5) 

 preferablei DPPDPP ≤ , ki ,1= , (6) 

 

где iCEI  – показатель коммерческой эффективности РИП; ( )iNPVM  – ожидаемое 

значение чистого дисконтированного дохода; *

iIMI  – нормированное значение имиджевой 

(репутационной) компоненты; iSD  – значение стратегической компоненты; 
lβ  – 

коэффициент значимости, 3,1=l ; i  – номер альтернативного РИП; k  – количество 

альтернативных проектов; iDPP  – дисконтированный период окупаемости i-го РИП; 

preferableDPP  – установленное ЛПР (инвестором) пороговое значение для 

дисконтированного периода окупаемости. 
Таким образом, в качестве коммерческой компоненты комплекса моделей было 

выбрано нормированное ожидаемое значение NPV, при ограничениях (5)-(6). 
Ограничение (5) говорит о том, что в качестве альтернативных РИП могут 
рассматриваться лишь те проекты, у которых критерий ( )NPVM  есть величина 
неотрицательная. Согласно ограничению (6), проекты, дисконтированный период 
окупаемости которых не соответствует предпочтениям ЛПР, исключаются из 
рассмотрения. Величина показателя preferableDPP  должна устанавливаться (инвестором) для 

каждого практического случая принятия инвестиционного решения. 
Предложенная коммерческая компонента может принимать значения, 

принадлежащие промежутку (0; 1]. Для нахождения величин ( )iNPVM , ki ,1= , можно 

применять инструментарий имитационного моделирования или сценарный подход. 
Следует заметить, что дисконтные показатели эффективности РИП в формулах 

(3), (5)-(6)  NPV и DPP  можно заменить на соответствующие им компаундинговые 
аналоги (при вычислении которых применяется операция наращения), предложенные в 
монографии В. Н. Лившица и С. В. Лившиц [7, с. 296-297],  реальную чистую будущую 
стоимость (RNFV) и реальный срок окупаемости (RPP). 
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СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ 

В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ 

 

В сфере электроснабжения до сих пор не решены острые проблемы, возникшие в 
самом начале рыночных реформ. Это – неплатежи и накапливающаяся задолженность 
потребителей электроэнергии, нехватка оборотных средств для нормальной работы 
энергосистем систем, большой износ оборудования и электросетей, отсутствие 
необходимых средств на их техническое обслуживание, капитальный ремонт и 
реконструкцию. И это всё сохраняется, несмотря на постоянный рост тарифов на 
электрическую энергию и мощность. Отсюда следует, что первоочередными задачами 
электроэнергетической отрасли является рациональное использование ограниченных 
средств на реконструкцию и развитие систем централизованного электроснабжения и 
создание эффективной системы экономических регуляторов в отношениях поставщиков и 
потребителей электроэнергии (мощности). 

Постановка задачи. Известно Q  - суммарное количество электроэнергии 

(мощности), необходимой по нормам потребителям в зоне проектируемой 
(реконструируемой) генерирующей системы. Это функция от наружной температуры 

воздуха. Средняя температура является случайной величиной, и, следовательно, Q  также 

есть случайная величина, функцию распределения которой ( )QF  несложно найти по 
функции распределения средней температуры наружного воздуха за период и по условиям 
выполнения норм энергоснабжения потребителей. 

Черезη  обозначим к.п.д., учитывающий потери электроэнергии при её подаче 

потребителям ( )1<η . Тогда количество энергии, которое необходимо выработать для 
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покрытия потребности Q , будет равно QQ
η

1
= , и функция распределения этой величины 

определяется из функции ( ) 







≡ QFQFF

η

1
: . 

Известны также экономические характеристики электроснабжения: π  - удельный 

показатель прибыли поставщика за единицу поданной потребителю электроэнергии; d  - 
ущерб поставщика в виде выплаты неустоек за единицу недопоставленной по нормативу 
электроэнергии потребителю; ( )Xk  - приведённые удельные инвестиции за единицу 
установленной мощности X  источника. 

Необходимо определить такую проектную мощность *X , при которой 
математическое ожидание суммы прибыли поставщика потребителю, было бы 

максимальным ( ) ( )





 Φ=Φ *max XX

X
. 

Это задача двухэтапного стохастического программирования и её решение при
( ) )(constkXk =  получается из формулы: 

( )
( )ηπ d

k
XF

+
−= 1* .      ( 1 ) 

Отсюда при известной функции ( )QF  получаем: 

    
( ) 









+
−= −

ηπ d

k
FX 1* 1

.      ( 2 ) 

Формулы ( 1 ) и ( 2 ) позволяют проводить всесторонний анализ взаимосвязей 
экономических, природных и технических параметров. В частности, определить степень и 

направление влияния экономических характеристик k , π  и d  на выбор оптимальных 
решений по развитию электроэнергетических объектов. Анализ будет более 
продуктивным, если подробнее рассмотреть структуру параметров k , η , d  и π . 

Удельный показатель прибыли можно представить в виде: 

   ( )Spzс +−=
η

π 1
,        ( 3 ) 

где c  - тариф на электроэнергию; z  - эксплуатационные затраты на единицу 
вырабатываемой электроэнергии (мощности) без затрат на топливо; p  - норма расхода 

топлива на единицу вырабатываемой электроэнергии; S  - цена за единицу топлива. 
Предполагаем, что компенсация за недоподачу электроэнергии (мощности) 

определяется как доля α  от тарифа на электроэнергию, т.е. αcd = . 
Коэффициент полезного действия системы можно повысить за счет уменьшения 

потерь электрической энергии в сети путём усиления изоляции и внедрения новых 
технологий. Тогда можно представить η  как функцию от затрат w  на изоляцию и новые 

технологии ( )wη . 

Пусть интервалу температур наружного воздуха [ ]000
maxmin t,tt ∈  соответствует 

интервал потребностей в вырабатываемой электроэнергии [ ]maxmin Q,QQ∈  и пусть 

случайная величина Q  распределена равномерно в этом интервале, т.е. 

 ( )
minmax

min

QQ

QQ
QF

−

−
= . 

Тогда формула (2.1) принимает вид: 
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( )ηπ d

k
QQ

Q*X

minmax

min

+
−=

−

−
1 ,    ( 4 ) 

откуда получаем: 

   
( )

( )minmaxmin QQ
d

kQ*X −








+
−+=

ηπ
1 .  ( 5 ) 

На основе полученных формул проведём анализ регулирующей роли тарифов с  на 
подаваемую электроэнергию (мощность) и размеров компенсации d  за недоподачу 
энергии потребителям.  

Зададим уровень рентабельности производства и реализации электроэнергии 

поставщиком в размере %β⋅100 .Тогда себестоимость выражается через тариф: 

( )
βη +

=+
1

1 cSpz  и, согласно ( 3 ), получаем: 

    
β

β
π

+
=

1
c .        ( 6 ) 

Подставляя ( 6 ) и выражение αcd =  в формулу ( 1 ), получим: 

    ( )
c

k*XF









+

+

−=

α
β

βη

1

11 .     ( 7 ) 

Функция ( ) ( )*XQP*XF ≤=  выражает вероятность того, что потребность в 

электроэнергии не превысит мощности источника *X , т.е. это есть – степень гарантии 
электрообеспеченности потребителей по нормам. Зададим степень гарантированности 

энергоподачи на уровне 95,0=Р . 

Согласно ( 5 ) в случае равномерного распределения Q  такую гарантию дает 

мощность ( )minmaxmin QQ,Q*X −+= 950 . 

А, согласно ( 7 ), при любой функции ( )*XF  можно получить выражение для 
тарифа c  через α  и β  или для доли компенсации α  через c  и β , обеспечивающие при 

данной мощности *X  максимальную чистую прибыль поставщика при заданной 
гарантии энергообеспеченности потребителя.  

Из соотношения: 950

1

11 ,

c

k =









+

+

⋅−

α
β

βη
 получаем 

   









+

+

=

α
β

β
η

1
050,

kc ,     ( 8 ) 

   β

β

η
α

+
−=

1050 c,
k

.     (9 ) 

Варьируя β  и α  в формуле ( 8 ), мы будем получать уровни тарифа при различных 
соотношениях рентабельности и доли компенсации недопоставок электроэнергии 
(мощности). 

Поскольку при заданной себестоимости тариф c  однозначно определяется 

заданием рентабельности ( ) ( )







+⋅⋅+= Spzс

η
ββ 11 , то формула ( 9 ) позволяет 
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однозначно определить долю компенсации α  при заданной рентабельности β , т.е. имеем 

зависимость ( )βα . 

Выведенные соотношения могут быть использованы в качестве экономических 
регуляторов при согласовании интересов поставщиков и потребителей электроэнергии. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Одним из направлений развития Болонского процесса является формирование 

общих подходов к обеспечению и оценке качества высшего образования. При этом 
предполагается, что качество подготовки специалистов в высших учебных заведениях 
обеспечивается двумя основными составляющими – качеством содержания 
образовательных программ и качеством управления в вузе. 

Прежде чем приступить к разработке и внедрению системы управления качеством, 
должна существовать мотивация высшего руководства вуза к ее созданию. Руководство 
вуза играет лидирующую роль и личным примером демонстрирует свою приверженность 
культуре качества. Для этого необходимо обеспечить обучение высшего руководства 
основам менеджмента качества и стандартам серии ISO путем проведения цикла лекций по 
теоретическим основам управления качеством и практических тренингов. Необходимо 
также иметь представление о ключевых моментах разработки и внедрения системы 
управления качеством, каковыми являются: 

- анализ фактического положения дел;  
- формирование политики и целей в области качества;  
- проведение изменений в организационной структуре;  
- выявление и документирование процессов деятельности;  
- внедрение в практику процессов и процедур;  
- проведение внутренних аудитов и непрерывное улучшение деятельности вуза;  
- проведение сертификационного аудита. 
При внедрении системы управления качеством в НИМИ ДГАУ были разработаны 

мероприятия, предприняты следующие шаги и предложен план действий по подготовке к 
последующей сертификации системы. 

Шаг первый.  
Создание системы менеджмента качества в вузе началось с анализа и самооценки 

деятельности вуза, определения стратегического направления развития, выявления 
необходимых ресурсов, обеспечения нормативной документацией всех областей деятель-
ности вуза.  

Общая самооценка позволила вузу получить всестороннюю картину своей 
деятельности, оценить насколько деятельностью вуза удовлетворены потребители, персонал, 
общество, осознать, для чего вуз существует, какую общественную пользу он приносит 
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(какова его миссия), насколько ему необходимо быть лучше своих конкурентов и на этой 
основе определить приоритетные направления совершенствования. 

Шаг второй: 
Руководством  вуза должна быть сформулирована доктрина в области качества, 

которая определяет политику вуза в области качества образовательных услуг и научных 
исследований, стратегические цели внедрения системы управления качеством, ожидаемые 
результаты и механизмы их достижения, а также гарантии реализации доктрины. 

Политика в области качества включает в себя широкую постановку намерений и целей 
вуза. Она определяется высшим руководством и излагается в письменной форме. В 
современных требованиях международного стандарта ISO 9001:2008 делается особый акцент 
на приверженность высшего руководства проблеме качества. Цель в области  качества - это 
особо подчеркиваемый в рамках политики в области качества и постоянно принимаемый во 
внимание элемент требований,  предъявляемых  к  качеству результатов  деятельности  вуза. 
Стандарт  ISO 9001:2008 требует разрабатывать достижимые и  измеримые цели, связанные с 
политикой качества.  

Формулировка целей вуза была изложена настолько конкретно, чтобы их можно было 
понять и воплотить на практике. Документы, разработанные высшим руководством в области 
управления качеством, были доведены до всех сотрудников  вуза.  В  результате постоянного и 

достоверного информационного  обеспечения о состоянии реализации политики качества 
высшим руководством вуза производится постоянный анализ эффективности функционирования 
системы управления качеством образования. На основе приоритетов, установленных в 
политике качества, разработано руководство по качеству - документ, описывающий 
ключевые процессы деятельности вуза. Руководством по качеству отражаются такие 
принципы, как ориентация на требования потребителей,  активное  участие  руководства в 
работе по улучшению качества деятельности вуза, мотивация сотрудников проявлять 
инициативу в постоянном улучшении качества деятельности организации, и др.  

В руководстве по качеству излагается политика в области качества и описывается 
система управлением качества организации (подразделения), т.е. вуза (факультета, кафедры, 
отдела).  

Руководство по качеству описывает или содержит ссылки на:  
- политику в области качества;  
- матрицу ответственности руководителей;  
- взаимосвязи (точки пересечения);  
- методы и методические указания по разработке и созданию системы управления 

качеством;  
- положения по анализу со стороны руководства;  
- положения по актуализации документов и контролю за ними (в т.ч. за самим 

руководством по качеству);  
- записи различных данных. 
Шаг третий:  
Из состава  высшего руководства вуза назначается уполномоченный по качеству 

(зам. директора по УМР). Уполномоченные по качеству должны быть назначены также в 
подразделениях – на факультетах и кафедрах, от которых руководство ожидает активного 
распространения полученных знаний в подразделениях, лидерства в процессе построения 
системы менеджмента качества, обучения сотрудников. Уполномоченные по качеству 
обязаны координировать деятельность по внедрению элементов системы качества, опре-
делять методы по совершенствованию системы качества. Для эффективной работы упол-
номоченных по качеству  необходимо организовать обучение сотрудников согласно 
требованиям стандарта ISO 9001:2008, адаптированного для высших учебных заведений, и 
проверить эффективность обучения. Необходимо распределить ответственность за 
создание элементов и модулей системы качества в соответствии с международным 

стандартом ISO 9001:2008.  
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Одним  из  ключевых  моментов является мотивация персонала к внедрению 

системы управления качеством. Необходимо своевременно  информировать своих 
сотрудников о своих намерениях в  области  управления  качеством образовательной 
деятельности. Целесообразно создать на WEB-сайте вуза раздел «Система 
менеджмента качества». 

Шаг четвертый  
Одно из фундаментальных положений стандарта - процессный подход: 

организация должна представить свою деятельность как цепь взаимосвязанных 
процессов. Согласно Э. Демингу, любая деятельность может рассматриваться как 
технологический процесс и потому может быть улучшена6. В  деятельности вуза могут 
быть выделены следующие основные процессы:  

- академическое обучение; 
- научно-исследовательская работа; 
- дополнительные образовательные услуги. 
Опираясь на основные процессы, были выделенные поддерживающие и 

управляющие процессы, процессы  измерения, анализа и улучшения, а также дополнительные  
процессы, отражающие особенности деятельности вуза и подразделений, используя 
документы по оформлению процедур, инструкций и форм, приведенные в Руководстве по 
качеству. Выявление роли подразделений в рамках модели процессов системы управления 
качеством, оценка соответствия процессов требованиям стандарта ISO 9001:2008 и 
определение областей, требующих улучшения, должны быть отражены в документах.  

Необходимо подготовить полный комплект документации по системе управления 
качеством, включая документированные процедуры факультетов и кафедр и шесть 
обязательных документированных процедур:  

- управление документацией; 
- управление записями по менеджменту качества; 
- внутренний аудит; 
- управление несоответствиями; 
- корректирующие действия;  
- предупреждающие действия.  
В соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008 разработаны Положения 

о подразделениях, должностные и рабочие инструкции, формы документов, проводится 
аттестация персонала. 

Все  разработанные  документы нужно систематизировать по уровням пирамиды 
процессов в вузе. Для оценки эффективности функционирования элементов системы 
менеджмента качества необходимо проводить регулярный  контроль ключевых процессов, 
осуществляемых в соответствии с разработанными элементами системы управления 
качеством, и своевременно производить устранение несоответствий, связанных с 
конфликтными ситуациями при взаимодействии различных элементов системы качества, и 
корректировку документации системы управления качеством. 

Шаг пятый: 
Внедрение системы управления качеством заключается в переходе на работу в 

соответствии с подготовленными, утвержденными и введенными в действие документами 
системы управления качеством. На рабочих местах необходимо определить обязанности, 
полномочия и ответственность каждого сотрудника в рамках системы менеджмента 
качества, разработать и ввести в действие должностные и рабочие инструкции, проверить 
выполнение персоналом документированных процедур.  

Необходимо осуждать в коллективе основные и дополнительные процессы вуза и 
подразделений для выявления эффективно функционирующих, что позволит выявить области 

                                                           
6
 Эдвардс Деминг. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. — М.: 

«Альпина Паблишер», 2011. — 400 с. 
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эффективно функционирующих элементов системы управления качеством и области, где 
возможны улучшения. 

«Принцип постоянного улучшения» 7  является одним из основных моментов 
деятельности вуза. Связанные с качеством продукции цели должны быстро приводиться в 
соответствие с изменением ситуации.  

Постоянное улучшение достигнутого качества должно всеми сотрудниками 
пониматься как всегда актуальная цель.  

Согласно  этой  основной  идее, деятельность по улучшению качества включает 
четыре взаимозависимых этапа («цикл Деминга»): наблюдение, сбор информации;  разработка 
мероприятий по улучшению качества; внедрение; анализ.  Цикл Деминга известен по 
аббревиатуре PDCA, что подразумевает: Р — планирование (Plan), D — выполнение (Do), С 
— проверка (Check), А — действие, введение норм (Act)8. 

Шаг шестой: 
Аудит качества является составной частью системы менеджмента качества  вуза,  

поскольку это  инструмент непрерывного улучшения качества и усовершенствования 
структуры затрат. Аудит качества — это систематический и независимый анализ, 
позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запла-
нированным мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их 
пригодность поставленным целям. Понятие «аудит качества» применяется, как правило, по 
отношению к системе управления качеством или ее элементам, к процессам или продукции 
(результат деятельности), но не ограничивается этим. Такие аудиты качества часто 
называются  «системный аудит», «аудит процесса», «аудит продукции», «аудит  услуг».  При 
помощи аудита качества проверяется эффективность всех видов деятельности вуза, 
обеспечивающих качество.  Благодаря этому  

- вскрываются слабые места; 
- принимаются корректирующие меры;  
- контролируется эффективность принятых ранее корректирующих мер в целях  

обеспечения  соответствующего заданным нормам качества и одновременной перепроверки 
экономичности всех обеспечивающих качество мер, принимаемых на данном предпри-
ятии. Аудиты качества проводятся по собственной инициативе или по инициативе 
партнеров по договору — третьих лиц — для внутренних или внешних нужд, в таких 
случаях  говорят о «внутреннем аудите качества» или «внешнем аудите качества».  

Внутренние аудиты качества являются составной  частью  системы менеджмента 
качества, как это записано в нормах ГОСТ и ISO 9001. Внешние аудиты качества проводятся 
в целях сертификации системы менеджмента качества.  

К задачам аудита качества, в частности, относятся:  
- регулярная  проверка  выполнения и соблюдения установленных положений, 

документированных процедур, процессов и  инструкций;  
- экспертиза процессов и результатов деятельности подразделений;  
- оценка документации и контроль документирования  результатов в области качества;  
- проведение систематической оценки функционирования системы качества;  
- определение уровня  квалификации и способностей персонала, занятого в  проверке 

качества (если для этого имеются особые причины); 
- оценка производимых услуг.  

                                                           
7 Идея постоянного улучшения деловой активности компаний, процессов, качества продукции и систем 
менеджмента качества активно разрабатывалась начиная с 50-х годов многими специалистами 
(Фейгенбаумом, Джураном, Кросби, Демингом, Исикавой, Тагути и др.). 
8
 Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. — М.: 

РИА «Стандарты и качество», 2008. — 408 с. 
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Проверка  системы  управления качеством в целом проводится, как правило,  ежегодно.  
Проверка  процедур, процессов,  результатов  деятельности проводится по мере необходимости. 
Проверка качества услуг проводится чаще всего постоянно.  

Литература: 
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В наши дни понятие «электронная коммерция» чаще всего ассоциируется с 
предоставление товаров и услуг потребителю используя сеть Интернет. В терминологии 
Организации экономического сотрудничества и развития, электронная коммерция, в 
узком смысле – это продажа или покупка товаров и услуг, осуществляемая с помощью 
Интернет, а также оплата и окончательная доставка товаров либо on-line, либо off- line. В 
широком смысле электронная коммерция включает деятельность в любой сфере, 
осуществляемая с помощью информационных и коммуникационных технологий и систем. 

Электронная коммерция – это совокупность определенных бизнес-процессов, 
которые организация внедряет в коммерческую деятельность при помощи компьютерной 
сети и связанных между собой устройств. 

Электронный бизнес может быть выражен любой сделкой, совершенной с 
помощью связанных сетью Интернет компьютеров. Он охватывает основные группы 
бизнес-процессов, таких как производство, управление запасами, разработку продукта, 
риск-менеджмент, управление знаниями, финансами и кадровыми ресурсами. 

Для каждой группы бизнес-процессов наблюдается децентрализация деятельности 
в пространстве и времени, значительное снижение при этом издержек на коммуникацию 
экономических агентов. 

Связующим звеном между элементами такой системы, осуществляющими 
разнообразную деятельность с использованием Интернет, выступают интернет-
провайдеры, которые кроме прочего стремятся привязать потребителя к своим услугам. 

Электронная коммерция оказывает колоссальное влияние на эту отрасль, и в 
результате интернет-провайдеры попадают под воздействие пяти мощных факторов 
Интернет-экономики, которыми являются: бурный рост трафика данных, глобализация, 
обострение конкуренции, консолидация, альянсы и партнерство. 

Современные тенденции развития электронной коммерции приводят к сетям, 
обеспечивающих мобильную связь, которые предназначены как для оказания речевых 
услуг, так и для передачи SMS, MMS и других мультимедийных контентов. Передача 
потокового аудио/видео контента, загрузка разнообразных приложений осуществляется с 
использованием интерфейсов «человек – человек» или «сервер – человек». Новые бизнес-
модели, реализуемые в электронной коммерции, требуют создания на базе технологии и 
архитектуры сетей мобильной беспроводной связи новой инфраструктуры сетей, 
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ориентированных на услуги по бизнес-модели machine to machine (М2М), и 
соответствующих этой модели приложений. 

Новая инфраструктура сетей связи, обеспечивающая развитие модели М2М, имеет 
отличия от современных мобильных сетей связи: необходимо обеспечить трафик для 
огромного количества оконечных устройств, на порядки превышающих число абонентов 
мобильных сетей, для данной бизнес-модели присущ низкий уровень трафика оконечных 
устройств и необходимость объединения в сети. 

Новые конкурентные интернет-провайдеры, причем как хостинг провайдеры, так и 
коммуникационные провайдеры, имеют возможность выйти на рынок с более 
эффективными коммуникационными сетями, позволяющими передавать данные по 
тарифам, которые намного ниже традиционных. Новые участники рынка, должны 
стремиться к созданию услуг повышающих стоимость коммутации и привязывающих 
потребителей к этому набору услуг, и тем самым - к конкретному интернет-провайдеру. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЫМСКОГО 

РЕГИОНА ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

В настоящее время правительство Республики Крым уделяет значительное 
внимание вопросам создания инфраструктуры для оказания государственных услуг в 
электронном виде. Одним из важнейших инструментов модернизации системы 
государственного управления является применение информационных технологий в 
деятельности органов государственной власти. Основная цель организации деятельности 
органов государственной власти с широким применением информационно-
коммуникационных технологий – это создание электронного правительства. 

Основными требованиями на современном этапе становления системы 
электронного правительства Республики Крым являются требования российского 
законодательства, определяющие стратегию развития информационного общества, 
регламентирующие как обеспечение доступа к информации, так и организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Во-вторых, необходимо 
обеспечить доверие граждан и организаций к электронному правительству как 
поставщику информационных услуг и минимизировать риски, связанные с 
использованием информационных ресурсов, как для собственников этих ресурсов, так и 
для широкого круга потребителей.  

На данном этапе индекс развития электронного правительства Республики Крым 
ниже среднероссийского, что объясняется недавним вхождением Крыма в состав 
Российской Федерации и плавным переходом к российским стандартам деятельности 
правительства с применением современных ИКТ. 

Сейчас ведется активная работа по созданию и развитию архитектуры 
электронного правительства в новом субъекте РФ для повышения эффективности 
функционирования всей системы государственного управления, как на республиканском 
уровне, так и на уровне муниципалитетов. Это, в первую очередь, создание новых 
официальных сайтов законодательных и исполнительных органов власти, отвечающих 
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современным требованиям, и внедрение системы интернет-приемных для получения 
обратной связи от граждан по работе органов власти. 

Уже на начальном этапе следует отметить повышение оперативности и качества 
предоставления государственных услуг по принципу «единого окна» (получение 
медицинской страховки, водительских удостоверений, регистрация транспортных средств, 
система электронных очередей и т.д.). 

Вместе с тем, следует отметить, что уровень использования современных 
технологий определяется не только развитием материальной базы, но главным образом - 
уровнем интеллектуализации общества, его способностью усваивать, производить, и 
использовать новые знания, новые оборудования и технологии. Все это, в свою очередь, 
самым тесным образом связано с уровнем образования. 

Отличительными чертами современной системы образования Республики Крым 
должны стать нацеленность ее на проблемы и особенности формирующегося 
информационного общества. Для успешного развития государства в современных 
условиях необходимо, чтобы доля специалистов с высшим образованием составляла не 
менее 40 -60% от общей численности населения.  

Вопросы успешной информатизации государственных органов Республики Крым 
невозможно рассматривать в отрыве от развития системы образования, как одной из основ 
развития государства. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2015 ГОДУ 

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В 2015 году в экономике Российской Федерации наметились несколько проблем. 

Кратко остановимся на некоторых из них. 
Первая группа проблем касается реакции со стороны РФ на новые международные 

геополитические и макроэкономические реалии, которые также отвлекают финансовые 
ресурсы из бюджета страны и Фонда национального благосостояния России (измеряется 
по экспертной оценке авторов, как минимум, в трлн. руб.). К этой группе проблем, как 
минимум, относятся: 

• новые крупномасштабные проекты на макроэкономическом уровне 
(повышение обороноспособности РФ, формирование и начало реализации Национальной 
технологической инициативы на основе передовых достижений российской и мировой 
фундаментальной науки, трубопровод «Сила Сибири», газовый трубопровод в Турцию, 
реанимация БАМа и др.); 

• мероприятия, связанные со стабилизацией курса рубля; 
• мероприятия, связанные с поддержкой импортозамещения и экспорта по 

широкой номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров; 
• мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Великой Победы; 

• мероприятия, направленные на компенсацию дополнительных инфляционных 
издержек наиболее уязвимым категориям граждан РФ; 

• поддержка жителей РФ, которые взяли кредиты под ипотеку в валюте, курс 
которой существенно вырос, в связи, в том числе с санкциями; 
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• поддержка жителей РФ, связавших в 2014-2015 г.г. свой отпуск с 
туроператорами, которые оказались – не состоятельными; 

• мероприятия, направленные на компенсацию снижения цен на углеводороды (у 
РФ появилась жизненно важная необходимость, наконец, слезть с нефтяной и газовой 
«иглы»); 

• поддержка переселенцев из Донбасса и других областей Украины, в том числе, 
в связи с массовым призывом в ВС Украины (а это сотни тысяч людей, которых, как 
минимум, нужно накормить, поселить, миграционно оформить, и, возможно, 
трудоустроить); 

• поддержка Донбасса гуманитарной помощью; 

• и др. 
Вторая группа проблем непосредственно связана с присоединением Крымского 

полуострова к России (измеряется по экспертной оценке авторов, как минимум, в сотнях 
млрд. руб.). К этой группе проблем, как минимум, относятся: 

• инфраструктурные изменения в новых федеральных образованиях, связанные с 
переходом их под юрисдикцию России; 

• реставрация Крыма и Севастополя, как базы Черноморского флота РФ и 
Министерства обороны РФ (перевооружение армии и флота, реконструкция станций 
слежения, реконструкция инфраструктуры военных баз и городков, реорганизация 
пограничной службы и маякового сопровождения, восстановление «Нитки» и проч.); 

• реставрация крымского туристско-рекреационного комплекса после 23-летней 
его стагнации в этом направлении (дороги, связь, качественный интернет, энерго- и 
водоснабжение комплекса, мост Керчь-Тамань и другие мероприятия, направленные на 
восстановление экономики полуострова и подъем его рекреационного потенциала); 

• проблема энергообеспечения полуострова – значительную часть электроэнергии 
Крым получал с материковой Украины. Теперь эта проблема должна иметь свое решение 
в пределах РФ; 

• проблемы сельского хозяйства Крыма: растениеводство полуострова – 
существенно зависело от работы Северо-Крымского канала, бесперебойная работа 
которого, в связи с нынешними геополитическими реалиями теперь весьма 
проблематична: следовательно, нужно изыскивать внутренние резервы, над которыми уже 
продуктивно трудится Крымводхоз. Что касается животноводства – в советские времена, 
как минимум, крымская курица кормила обе нынешние столицы РФ: теперь 
животноводческий комплекс полуострова нужно восстанавливать, практически с нуля; 

• проблема создания в Крыму «силиконовой долины» – этот проект в «умер» в 
середине 90-х, о чем свидетельствуют пустующие каркасы воздвигнутых в 80-х годах 
зданий в районе «Неаполь скифский» г. Симферополя; 

• поддержка жителей Крыма и Севастополя, у которых остались депозиты в 
банковской системе Украины. 

Есть иные острые экономические проблемы полуострова, которые в первую 
очередь связаны с тем, что Украина долгие годы практически ничего не инвестировала в 
экономику полуострова. 

Кратко рассмотрим некоторые предложения, направленные на снижение нагрузки 
на бюджет страны и Фонд национального благосостояния России. Первая группа 
предложений носит международный характер, и ее суть заключается в следующем: 

• привлечение кредитных ресурсов (на взаимовыгодных условиях), в первую 
очередь, из стран ШОС, БРИКС, Евразийского союза для осуществления 
крупномасштабных проектов на территории России; 

• деоффшоризация российского капитала из-за рубежа (возврат инвестиционных 
ресурсов в экономику РФ). Этот процесс должен быть ОЧЕНЬ ЛОЯЛЬНЫМ, иначе 
деньги, которые бы способствовали развитию экономики РФ, – не вернутся на Родину. 
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Но, если будет положительный тренд – то речь может идти по экспертным оценкам, о 
сотнях млрд. руб., возвращенных в экономику РФ; 

• предложить Украине погасить облигации госдолга перед РФ на сумму $3 млрд. 
(это – немалые ресурсы, которые бы помогли решению экономических проблем РФ); 

Вторая группа предложений носит региональный характер, и ее основные 
положения заключаются в следующем: 

• скорейший перевод деятельности исполнительной власти обоих федеральных 
округов полуострова из режима переходного периода в режим плодотворной деятельности 
(не на бумаге, а на деле) по решению актуальных проблем в рамках полноценного 
правового поля РФ, в том числе и проблем, указанных выше; 

• внедрение ускоренного перехода бизнеса на полуострове к эффективной 
деятельности (это касается, в первую очередь, упрощений в работе разрешительной 
системы, разработки действенного механизма налоговых и таможенных льгот, а также 
иных преференций, стимулирующих развитие бизнеса – в первую очередь, малого и 
среднего – и его детенизацию); 

• повышение энергетической независимости полуострова за счет строительства 
новых ТЭЦ (проект одной из них в районе с. Строгановка Симферопольского района уже 
разрабатывается) и повышения продуктивности старых мощностей; 

• решение проблем трудовой занятости жителей полуострова, в том числе за счет 
решения проблем крымского бизнеса, описанных выше, а также, частично, за счет 
миграции трудовых ресурсов на материковую часть России. 
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ТУРИЗМВКРЫМУ:ПРОБЛЕМЫИРЕШЕНИЯ9

 

 

Весной прошлого года Крым снова стал частью России. И сразу же возникла масса 
вопросов, в том числе и связанных с его инвестиционнойстратегией.Мы не будем 
слишком оригинальны, если станем утверждать, что наиболее оправданно развиватьв 
Крыму туристскую индустрию10[1]. Именно индустрия туризма и гостеприимства может 
сделать полуостров «жемчужиной» России.  

Крым обладает огромным культурным и природным потенциалом. Согласно 
данным UNWTO 11 ,Россия по количеству природных объектов занимает 5-е, а по 

                                                           
9
 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (13-06-00012) 
10туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 

объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств 
развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и 
иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, 
операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников 

11
UNWTO - Всемирная туристская организация 
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культурным – 9-е место. На наш взгляд, изрядная доля этих объектов приходится именно 
на Крым.  

Проблемы 

Но у Крыма, как и у России в целом существует целый спектр проблем, не решив 
которые,трудно говорить о конкурентоспособности всей нашей страны, а не только 
туристической отрасли. 

Коротко перечислим их. 
1. Плохо развитая инфраструктура. 
Известно, что инфраструктура представляет собой совокупность отраслей, 

предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных 
обеспечивать, создавать условия для нормального функционирования производства и 
обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. В инфраструктуру включают 
дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее энерго- и водоснабжение, 
спортивные сооружения, озеленение, предприятия по обслуживанию населения. Иногда к 
нейтакже относят науку, образование, здравоохранение, называя их социальной 
инфраструктурой.  

Если говорить об инфраструктуре России в целом, то здесь имеет место серьезное 
отставание от стран Европы, особенно по отношению к окраинным регионам. Для Крыма 
это еще более актуально. Электро- и водоснабжение, строительство моста через 
Керченский пролив – это только малая часть инфраструктурных проблем полуострова. 
Необходимовозведение новых аэропортов и реконструкция старых. Аэропорт 
Симферополя просто не выдерживает наплыва российских туристов даже не в самый 
сезон, не говоря о летнем времени. Симферополю не помешал бы аэропорт, аналогичный 
аэропорту в Сочи. 

2. Отсутствие сетей гостиниц и апартаментов на любой вкус и уровень 
доходов: от 1-2-звездочных отелей до 5-звездочных.  

Возможно, в Крыму эта проблема стоит не так остро, как по всей России. В 
любоевремя года практически каждый дом в Ялте и Гурзуфе обещаетвамза минимальные 
деньги 5-ти звездочный уровень. Правда, в большинстве случаев качество и антураж 
предлагаемоговесьма далекиот «5-ти звезд» и сильно напоминают о своем советском 
прошлом. 

Во Франции, например, насчитывается более десятка сетей 2-5-звездочных 
апартаментов и отелей, расположенных по всей территории страны. Аналогичная 
ситуация характерна практически для всех развитых государств. 

3. Отсутствие нормального налогообложения, стимулирующего развитие 
туризма.  

В свое время в курортных областях России существовал специальный сбор, 
способствующий развитию курортной зоны. Сейчас такового сбора нет. Хотя, при 
разумном использовании данного налога, ряда проблем в туристической отрасли можно 
было бы избежать.  

В той же Франции любой приезжающий на отдых в страну должен заплатить не 
меньше 1 евро в день в качестве туристического налога. Даже если каждый день 
приезжает всего лишь 1-2 млн. туристов, то за год можно получить более 500 млн. евро.  

А в США туристический налог составляет 17%. Эти сборы расходуются в первую 
очередь на развитие всей туристической инфраструктуры.  

4. Малое развитие индустрии уборки территорий. 
Проблема уборки территорий и утилизации мусора является весьма существенной 

практически для всей России. Даже всамых крупных и развитых городах, таких как 
Москва и Санкт-Петербург она не решена полностью. Для Крыма данная проблема 
приобретает еще больший масштаб, так как регионы, претендующие на статус 
рекреационных зон должны иметь чистейшую экологию. К сожалению, практически во 
всех городах Крымского полуострова, лишь отойдешь от центральных улиц, сразу 
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сталкиваешься с недостатком мусороуборочной техники,а также отсутствием понимания 
необходимости уборки территории.  

5. Недостаточно серьезное отношение к сфере туризма со стороны 
государства и местных властей. 

У нас в стране принято считать эту отрасль маловажной, второстепенной, 
бюджетные вложения в сферу туризма производятся по остаточному принципу. В 
ситуации экономического кризиса люди в первую очередь склонны отказаться от 
расходов на туризм.  

Однако известно, что макроэкономический мультипликатор туристической отрасли 
в несколько раз выше, чем почти любой другой отрасли экономики. На 1 рубль, 
вложенный в индустрию туризма, может быть получено до 9 рублей дохода за счет 
разнообразных косвенных эффектов. Но для того, чтобы мультипликативный эффект был 
получен, необходимы значительные вложения со стороны государства.  

В любой туристически развитой стране мира первоначальные инвестиции 
осуществляет государство, обеспечивая большую часть инфраструктуры, и только потом 
приходят частные инвесторы.  

6. Другие проблемы 
Мы перечислили только часть проблем, которые необходимо решить как в Крыму, 

так и в России в целом, чтобы претендовать на более высокое место в рейтинге 
туристской привлекательности стран, составляемой UNWTO. За кадром 
осталисьотсутствие развитой системы офисов по туризму и системы продвижения 
имеющихся в стране природных, культурных объектов и туристической инфраструктуры, 
недостаточныекачество обслуживания и уровень образования работников сферы туризма 
и многое другое. 

Решения 

Надо отметить, что большая часть вышеперечисленных проблем в той или иной 
степени завязана на инфраструктуру, на реализацию инфраструктурных проектов. Для 
решения этих проблем необходимо применение всей гаммы источников и методов 
финансированияи организации инфраструктурных проектов, но мировая практика 
показывает, что наиболее эффективными для достижения этих целей являются: 

- финансирование из государственного бюджета; 
- концессии; 
- особые экономические зоны. 
1. Если говорить о государственном бюджете, то в экономику Крыма до 2020 года 

планируется вложить 658 млрд. руб., 654 млрд. руб. из которых– это государственные 
капитальные вложения [6]. Много это или мало? Трудно сказать. Проект АТЭС-2012 по 
официальным данным обошелся примерно в эту сумму[7]. 

2. Двумя другими, наиболее действенными и широко применяемыми во всем мире 
способами, повышающими доходность (снижающими риск) инвестиций в 
инфраструктурные проекты, являются концессии и особые льготные режимы вложения 
средств, реализуемые в особых экономических зонах (ОЭЗ)[4].  

2.1.Концессия — форма взаимоотношений государства и частного инвестора на 
взаимовыгодных условиях. Частное лицо либо организация, вкладывая средства в проект 
по концессионному договору, получает объект договора в управление и большую часть 
прибыли. Государство, со своей стороны, гарантирует сохранность вложенного капитала. 
Объектами концессионных договоров являются социально значимые объекты, которые не 
могут быть приватизированы, такие как аэродромы, железные и автомобильные дороги, 
объекты ЖКХ. 

Концессии активно используются в зарубежных странах. Но если раньше они 
находили применение преимущественно в недропользовании, то в 90-ые годы XX- го века 
в концессии стали передаваться многочисленные объекты государственной 
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собственности. Особую роль эта форма хозяйствования начинает играть в отраслях 
производственной инфраструктуры.  

В июле 2005 г. в России был принят Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях»[1]. Согласно этому закону объектами концессионного соглашения является 
недвижимое имущество, входящее в состав следующего имущества: 

1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной 
инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных 
средств, пункты пропуска автотранспортных средств, пункты взимания платы с 
владельцев грузовых автотранспортных средств; 

2) объекты железнодорожного транспорта; 
3) объекты трубопроводного транспорта; 
4) морские и речные порты, в том числе гидротехнические сооружения портов, 

объекты их производственной и инженерной инфраструктур; 
5) морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, 

осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую 
деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки; 

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, 
посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов; 
8) объекты единой системы организации воздушного движения; 
9) гидротехнические сооружения; 
10) объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой 

энергии; 
11) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального 

хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, 
объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, 
объекты, предназначенные для благоустройства территорий; 

12) метрополитен и другой транспорт общего пользования; 
13) объекты, используемые для осуществления лечебно-профилактической, 

медицинской деятельности, организации отдыха граждан и туризма; 
14) объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта и иные объекты 

социально-культурного и социально-бытового назначения.  
В Минэкономразвития уверены, что концессии крайне выгодны для российского 

бизнеса. По различным экспертным оценкам, объем инвестиций в такие проекты может 
составить минимум 2,5-3 млрд. долл. в год. А концессии только в транспортной 
инфраструктуре могут к 2015 году привлечь 10-15 млрд. долл. вложений. 

2.2. Еще одним способом снижения риска реализации инфраструктурных проектов 
является использование особых экономических зон (ОЭЗ), которые представляют 
собойограниченную территорию с особым юридическим статусом по отношению к 
остальным территориям и льготными экономическими условиями для национальных и 
иностранных предпринимателей.  

В России согласно законам об особых экономических зонах возможно создание: 
- промышленно-производственных ОЭЗ; 
- технико-внедренческих ОЭЗ; 
- туристско-рекреационных ОЭЗ; 
- портовых ОЭЗ. 
С точки зрения развития транспортной инфраструктуры наибольший интерес 

представляют портовые особые экономические зоны (ПОЭЗ). Согласно закону о ПОЭЗ 
(ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» от 30 октября 2007 № 240-ФЗ) объем капитальных вложений при 
строительстве объектов инфраструктуры нового морского порта установлен в размере не 
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менее 100 млн. евро; при строительстве объектов инфраструктуры нового речного порта и 
нового аэропорта - не менее 50 млн. евро; при реконструкции объектов инфраструктуры 
морского порта, речного порта, аэропорта - не менее 3 млн. евро[10]. 

Следует отметить, что особые портовые зоны существуют в международной 
практике с XVII века. По данным ЮНИДО, на начало 2013 года в 120 странах мира 
насчитывалось более 3 тыс. особых экономических зон, в которых было создано продукции 
на сумму около 700 млрд. долл. и обеспечено рабочими местами более 50 млн. чел.  

Также представляют несомненный интерес туристско-рекреационные 
зоны.Целями создания туристско-рекреационных зон являются: повышение 
конкурентоспособности туристской деятельности, развитие лечебно-оздоровительных 
курортов, развитие деятельности по организации лечения и профилактике заболеваний. В 
туристско-рекреационных зонах может осуществляться разработка месторождений 
минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов. 

Законы о туристско-рекреационных зонах [3] были приняты 19 мая 2006 года 
Государственной Думой России. Создание туристско-рекреационных зон способствует 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в России, появлению 
конкурентоспособного туристского продукта. 

Заключение 
Как уже ранее было сказано, в своей статье авторы попытались оценить основные 

проблемы туристической отрасли полуострова Крым, и выяснить какие существуют 
способы обеспечения ееэффективного функционирования.  

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 
1. Основными проблемами развития полуострова Крым, как туристического 

кластера, являются: 
- плохо развитая инфраструктура; 
- отсутствие развитой сети гостиниц и апартаментов на любой вкус и кошелек; 
- отсутствие нормального налогообложения, стимулирующего развитие туризма; 
- малое развитие индустрии уборки территорий; 
- недостаточно серьезное отношение к сфере туризма со стороны государства и 

местных властей. 
2. Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение всей гаммы 

источников и методов финансирования. Отдельное внимание следует уделять различным 
направлениям частно-государственного партнерства, в первую очередь, концессиям, а 
также организации особых экономических зон портового и туристско-рекреационного 
типа. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Устойчивое развитие регионов страны невозможно без эффективного управления 
территориальными эколого-экономическими системами и разрешения существующих 
противоречий между его организационно-экономической и природной системами. 
Поэтому рассматриваемая тема является актуальной и имеет определенную 
теоретическую и практическую значимость. 

Анализ экономической литературы показывает, что в научной среде используется 
различный смысл понятий экономический и организационно-экономический механизм. 

Согласно тематики проводимого исследования, ключевым словом действия 
экономического механизма служит слово «обеспечение», которое по сути есть 
разновидность управления. Поэтому все приведенные в работе определения 
соответствуют рассматриваемому случаю.  

Более всего ему соответствует определение, в котором в качестве организационно-
экономического механизма обеспечения устойчивого развития принята совокупность 
организаций, институтов, форм и методов для согласования интересов на разных 
иерархических уровнях, обеспечения сбалансированного и пропорционального развития 
подсистем в рамках устойчивого развития и сохранения целостности системы. 

Механизмы обеспечения устойчивого развития, как и любые другие механизмы 
регулирования экономической, экологической, социальной деятельности общества, 
анализируются на основе их внешних результатов с помощью четко определенных 
критериев исследования. Если эколого-экономическая ситуация проанализирована 
правильно, это позволяет подобрать эффективные механизмы и инструменты влияния для 
достижения целей устойчивого развития. Таким образом, на основе среды, которую 
формируют механизмы обеспечения устойчивого развития, анализируется эффективность 
и самих механизмов. 

Устойчивому развитию посвящено много работ, из которых следует, что термин 
«устойчивое развитие» применяют к стране, региону и предприятию. При этом регион 
является связующим уровнем для производственного и национального уровней. 

Устойчивое региональное развитие обеспечивается организационно-
экономическим механизмом вместе с совокупностью социальных, экономических, 
политических, экологических и других процессов, направленных на повышение 
благосостояния населения региона при условии нанесения минимального вреда 
окружающей среде. 

Среди известных подходов к составу критериев устойчивого развития можно 
выделить два подхода: подход, основанный на классификации природных ресурсов 
региона и динамике их воспроизводства и эколого-экономический подход. 

Первый подход включает в себя четыре критерия: 
• для возобновляемых природных ресурсов региона должен быть как минимум 

обеспечен режим простого воспроизводства; 
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• должно реализоваться максимально возможное замедление темпов исчерпания 
запасов невозобновляемых природных ресурсов региона; 

• минимизация отходов в динамике за счет внедрения малоотходных и 
ресурсосберегающих технологий; 

• загрязнение окружающей среды не должно расти в сравнении с современным 
его уровнем. 

В основе второго подхода лежат два критерия: 
• уменьшение природоемкости экономики; 

• снижение удельного веса продукции и инвестирования 
природоэксплуатирующих отраслей. 

Все перечисленные критерии являются по сути инструментами одного 
обобщенного критерия, характеризующего среду функционирования механизмов 
устойчивого развития, который можно сформулировать как «негативное влияние 
экономического развития на качество окружающей среды должно быть минимальным». 

Принятие указанного критерия эквивалентно принятию гипотезы о наличии 
экологической кривой С. Кузнеца (ЭКК). В структуре механизмов обеспечения 
устойчивого развития наличие ЭКК является доказательством эффективности этих 
механизмов, поскольку экономический рост сопровождается улучшением состояния 
окружающей естественной среды. Более того, наличие ЭКК является доказательством и 
эффективных институциональных превращений в пределах страны, поскольку лишь при 
условии эффективных институтов и соответствующих природоохранных программ 
экономический рост может выступить в качестве фактора, который способствует 
улучшению состояния окружающей среды. 

Однако введение критерия «негативное влияние экономического развития на 
качество окружающей среды должно быть минимальным» не является достаточным для 
оценки и повышение эффективности механизмов обеспечения регионального устойчивого 
развития в силу существующих не преодоленных различий в экономической и 
экологической обстановке регионов.  

Российский регион – это сложная многоуровневая структура, обладающая 
внутренней динамикой, представленная определенной направленностью развития 
производительных сил, которые должны эффективно развиваться, обеспечивая 
устойчивость данной системы. 

Проблема региональных различий по-прежнему является остро актуальной для 
нашей страны и требует теоретических исследований и практических разработок для 
формирования действенного инструментария региональной политики устойчивого 
развития. 

Стоит также отметить, что необходимым условием реализации гипотезы ЭКК 
является выравнивание развития регионов по эколого-экономическим показателям, с 
целью недопущения экономически развитым регионам переносить грязное производство в 
экономически слабые регионы, монополизируя властные и экономические ресурсы. Кроме 
того, выравнивание экономических и экологических потенциалов территорий является 
необходимым условием повышения экологической безопасности. Научный анализ 
выравнивания развития регионов по экономическим и экологическим показателям 
проводится с помощью конвергентных моделей исследования. 

Результаты анализа эколого-экономической конвергенции дают возможность 
сделать выводы об эффективности механизмов обеспечения устойчивого развития и 
необходимости проведения процессов децентрализации. По нашему мнению, эколого-
экономическая конвергенция полностью отвечает целям устойчивого развития, ведь 
значительные территориальные диспропорции регионального развития не могут 
ассоциироваться с устойчивым развитием. Поэтому в качестве второго критерия следует 
принять «критерий региональной эколого-экономической конвергенции». 
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В пределах отдельно взятой страны уравновешенность социальных, экологических 
и экономических показателей отдельных регионов обусловливает устойчивость и 
сбалансированность всей национальной экономики. Следовательно, необходимым 
условием обеспечения устойчивого развития страны является сближение социо-эколого-
экономического потенциала регионов. Достаточно сложно разрабатывать и внедрять 
концепцию устойчивого развития, когда одни регионы процветают, а другие находятся в 
упадке. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Малое и среднее предпринимательство является одним из главных факторов 
развития экономики в стране. Являясь неотъемлемым аспектом рыночной экономики, 
малый и средний бизнес создает конкурентоспособную рыночную среду, состояние 
занятости населения, широкий круг собственников, во многом определяющий темпы 
экономического роста, структуру и качество ВВП. Опыт ведущих развитых стран 
современного мира со всей очевидностью доказывает необходимость наличия в любой 
национальной экономике высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского 
сектора. Поэтому развитие экономики России невозможно осуществить без 
соответствующего этому развитию данного сектора экономики. Становление малого 
бизнеса в России происходит в жестком противостоянии бюрократическим структурам, в 
преодолении сложившейся экономической ситуации, особенностью которой является 
наличие большого числа крупных предприятий, не дающих возможности выхода на 
рынок.  

За последние годы в сфере малого и среднего бизнеса произошли коренные 
изменения. Российское Правительство старается поддерживать и стимулировать развитие 
малых и средних предприятий.[1]Так, за период 2011–2013 годов наразвитие данного 
сектора экономики из средств федерального бюджета было выделенооколо 57054294,64 
тыс. руб., из которых только 26953168,84 тыс. руб. было израсходовано. В 2014 г. 
ужевыделено более 18,1 млрд.руб., которыенаправлены в бюджеты регионовна субсидии 
малому и среднемубизнесу,в томчисле крестьянским и фермерским хозяйствам. 
Принятоерешениеспособствовало увеличению капитализации региональных 
программподдержки субъектов малого исреднего предпринимательства, что позволило 
расширитькруг субъектов малого и среднего бизнеса, которым оказана 
финансоваяподдержка. 

Наибольшуюдолю финансирования было направлено в г. Москву (1,458 млрд. 
руб.)и Санкт-Петербург (1,02 млрд. руб.), а такжеКраснодарский край (889 млн. руб.) и 
Московскую область (852 млн. руб.).Из федерального бюджета в 2014 году предоставлена 
субсидия бюджету Республики Крым в размере 142,5 млн. рублей на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика". 

При определении размера выделяемой каждому регионусуммы учитывалось число 
зарегистрированных в немсубъектов малого и среднего предпринимательства и их доля в 
общемчисле малых бизнесменов России. Кроме того, изфедерального бюджета выделено 
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еще 1,4 млрд. руб. насоздание и поддержку инфраструктуры для малого и 
среднегопредпринимательства, в том числе строительство,реконструкцию и материально-
техническое оснащение бизнес-инкубаторов. 

Развитие малого и среднего предпринимательства Республики Крымявляется 
важным условием функционирования рыночной экономики регионаи значительно 
влияет на рост ВРП.Однако, в республики существует ряд проблем для развития данного 
сектора экономики,которые, в первую очередь, связанны с формированием 
законодательной базы Республики Крым, а также адаптации системы налогообложения, 
банковской системы, сложности процесса регистрации и перерегистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей как субъектов хозяйствования, потерей 
традиционных рынков сбыта и т.д.[2] 

Несмотря на это правительство Республики Крым осознает всю необходимость и 
важность развития малого бизнеса в регионе. И в настоящее время вступил в силу закон 
Республики Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Крым», в соответствии с которым устанавливаются особенности поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым в приоритетных социально-
экономических сферах: инновации и промышленное производство, сельскохозяйственная 
деятельность, санаторно-курортная и туристическая сфера, народные художественные 
промыслы и ремесла. 

Советом министров Республики Крым принята Государственная программа 
Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2017 
годы, в рамках которой на развитие малого и среднего предпринимательства 
предусмотрено 910 485 тыс.рублей, в том числе 742 900 тыс.рублей,в виде субсидии из 
федерального бюджета,155 785 тыс.рублей из средств бюджета Республики Крым,11 800 
тыс.рублейвнебюджетные средства[3].Целью данной программы является создание 
условий для успешного развитияэкономики Крыма создания благоприятного 
инвестиционного,инновационного и предпринимательского климата в Республике 
Крым.Так же в республики для поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства созданы 3 фонда: Фонд микрофинансирования 
предпринимательства РК, Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства 
и Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства. 

Предприниматели республики, прошедшие перерегистрацию в соответствии с 
требованиями российского законодательства, имеют право на финансовую поддержку в 
рамках Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Крым» Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2017 годы.Воспользоваться данным правом могут 
субъекты малого и среднего бизнеса при наличии разработанного бизнес-плана, в котором 
предусмотрено создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, выплата 
заработной платы на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Республики Крым на дату подачи заявки. Преимущество 
отдается бизнес-планам, предусматривающим развитие приоритетных отраслей 
экономики: инновации и промышленное производство, сельскохозяйственная 
деятельность, санаторно-курортная и туристическая сфера, народные художественные 
промыслы и ремесла[2]. 

Таким образом, все эти меры должны способствовать увеличению объема 
инвестиций в экономику Республики Крым, увеличению количества инновационно-

активных предприятий, а также созданию не менее 49,0 тыс. новых рабочих мест и тем 

самым росту валового регионального продукта. 
Из выше сказанного, можно констатировать, чтоблагодаря развитию малого и 

среднего бизнеса в регионах, не только возрастут темпы роста отечественнойэкономики, 

но и вырастет уровень и качество жизни населения России. 
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Сегодня Крымский полуостров, оказавшийся в эпицентре геоэкономического 
противостояния, испытывает на себе мощное экономико-политическое давление. 
Целенаправленное сдерживание развития, изматывание экономики региона проявляется в 
разрыве внешнеторговых отношений, а также инвестиционной блокаде со стороны 

крупнейших экономик мира. Трансформация экономического, политического и правового 

пространства Крыма в текущих условиях ставит перед Республикой ряд важнейших задач, 

призванных обеспечить жизнеспособность, устойчивость и самостоятельность экономики 

региона. 
Первоочередной задачей в ходе стабилизации экономики Республики Крым 

является переориентация внешнеэкономических связей в сторону Российской Федерации 

в целях интеграции крымского бизнеса в российское хозяйственное пространство, а также 
замещения разорванных торгово-инвестиционных отношений с Украиной и странами 

Запада. Более того, после ухода украинских компаний с полуострова в различных 
отраслях экономики стали образовываться ниши, требующие их скорейшего заполнения. 
Межрегиональные кооперационные связи способствуют структурному выравниванию 

регионов страны. В свою очередь установление межотраслевой кооперации способствует 
развитию слабых, неконкурентных отраслей. Особая роль в этих процессах должна 
отводиться принципу синергии как связующему элементу и одновременно 
стимулирующей более высокие темпы развития силе. 

Перспективной задачей для крымского бизнеса представляется выход на 
международный рынок. В первую очередь это касается рынков экономических 
интеграционных объединений, в которых активно принимает участие Российская 
Федерация. Приоритетным направлением для крымского бизнеса является рынок стран 

ЕАЭС. Организация сети торговых представительств в странах СНГ позволит расширить 
и углубить межхозяйственные связи региона, обеспечив крымским предприятиям новые 
рынки сбыта, оптимизировать и диверсифицировать экспортно-импортные поставки. 

Не менее важной задачей в нынешних условиях является привлечение 
иностранных инвестиций в экономику региона. Иностранный капитал поможет с одной 

стороны ослабить зависимость Республики от федерального бюджета, с другой – решить 
проблему изношенности либо отсутствия инфраструктуры, а также развития малого и 
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среднего бизнеса. Вместе с тем приоритетным направлением должно стать создание на 
территории полуострова новых высокотехнологичных экспортоориентированных 
производственных мощностей, в первую очередь, отраслей электронной 

промышленности, фармацевтической отрасли, переработки отходов, альтернативных 
источников энергии и т.д. Высокие темпы социально-экономического роста в состоянии 

обеспечить только те производства, которые генерируют высокую добавленную 

стоимость на экспортный продукт. Вне всяких сомнений, рекреационный сектор в 
одиночку не способен гарантировать экономическую безопасность Крыма, равно как и 

достойный уровень благосостояния крымчан. 

Инструментом привлечения иностранных инвестиций служит механизм свободной 

экономической зоны. Так в Крыму и городе Севастополе с 1 января 2015 г. действует 
особый правовой режим в связи с созданием СЭЗ в целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития, привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, а 
также повышение уровня и качества жизни граждан.  

Работа с данным механизмом подразумевает формирование и совершенствование 
правового поля, обеспечивающего безопасные и выгодные условия для открытия и 

ведения бизнеса иностранным и национальным инвесторам. Работа внутри данного 
механизма включает в себя разработку, оценку рисков и финансирование инвестиционных 
проектов и бизнес-планов, осуществление маркетинговой деятельности, предоставление 
консалтинговых услуг и многое другое. Таким образом, механизм СЭЗ в Крыму 
автоматически создает спрос на специалистов-международников. 

Разумеется, что устойчивое социально-экономическое развитие полуострова 
невозможно без подготовки грамотных и квалифицированных специалистов, способных 
как формировать благоприятные условия для развития бизнеса, так и эффективно 
управлять им. Поощрение и развитие научно-технического потенциала региона является 
тем фундаментом, на котором строится его экономика. 

Таким образом, обеспечение устойчивого экономического развития Республики 

Крым в современных условиях позволяет выделить следующие приоритетные 
направлениями трансформации ее экономического пространства: 

1. разработка совместно с научным сообществом правительственных программ 

по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе; 
2. научно обоснованное совершенствование механизма свободной экономической 

зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя; 
3. организация сети торговых представительств в странах СНГ; 

4. разработка программ повышения квалификации работающих специалистов; 
5. организация и проведение всероссийских и международных бизнес-форумов, 
научно-практических конференций. 

Следовательно, современные экономико-политические условия, сложившиеся 
вокруг Республики Крым, несмотря на определенные ограничения и сложности, дают 
очевидный шанс для реализации социально-экономического потенциала региона, основу 
которого составляют молодые ученые и генерируемые ими знания. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
На данный момент тема финансирования малого и среднего бизнеса в Республике 

Крым особо актуальна. Совсем недавно регион присоединился к Российской Федерации , 
и требует поддержки со стороны государства. Финансирование малого и среднего бизнеса 
позволит предприятиям создать новую, более эффективную конкурентную атмосферу, 
выделить дополнительные рабочие места, а также увеличить свою долю в валовой 
региональный продукт региона. 

Тема развития малого бизнеса затрагивается в теоретических работах таких ученых 
как Й. Шумпетер [9], А.Хоскинг [8], Ж.- Б. Сэй [6] и др. Роль государства в финансовой 
поддержке малого бизнеса была исследована Л.Т. Ибадовой [1] , А. А. Мальцевой [3]. и т.д. 

Финансовая поддержка является одним из важных направлений государственной 
политики по содействию развитию малого и среднего бизнеса, так как она предполагает 
непосредственное предоставление данным субъектам экономической деятельности 
инструментов (средств) для организации и ведения бизнеса. Именно с помощью 
финансовых мероприятий, в частности выделения субсидий, государство, муниципальные 
образования могут способствовать открытию новых предприятий, их модернизации.  

В структуре экономики малого бизнеса преобладает сектор услуг – на долю этих 
отраслей приходится более 60% валового регионального продукта: торговля – 13%, транспорт 
и связь – 10%, операции с недвижимостью – 10%, социальный сектор –10%.Среди отраслей 
материального производства ведущее место занимает промышленность (16%), удерживает 
значительную роль в экономике и сельское хозяйство – 10%. 

Возникновение практически с нуля новой для Крыма отрасли – солнечной 
электроэнергетики – привело к возрастанию роли электроэнергетики в структуре 
экономики (с 3% в 2012 году до 3,8%), и это влияние будет усиливаться в связи с 
опережающим ростом отрасли. 

В сфере услуг все более явно выделяется курортная направленность – увеличилась 
доля услуг здравоохранения до 10,2%, отелей и ресторанов до 3,7% , операций с 
недвижимостью до 9,7% . 

В конце 2013 года количество средних предприятий насчитывалось 664 ед., малых- 
15553 ед., всего – 162228 ед. [7] 

Прибыль, которые получили предприятия региона за январь - сентябрь 2014 года 
составила 5722894,9 тыс. руб., а убытки допустили в размере в 22099141,6 тыс.руб. [7] 

Согласно Постановлению Министров Республики Крым планируется реализация 
следующих шагов [5]:  

- оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,правовой защиты и 
развития предприятия, бизнес-планирования в муниципальных образованиях Республики 
Крым; 

- создание и обеспечение функционирования интегрированного комплекса 
муниципальных информационно-консультационных порталов;  
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- организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-
классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

-  разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных 
материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;  

- организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, 
фестивалей на территории республики и за ее пределами с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства/ 

Реализация комплекса программных мероприятий позволит[5]: 

• предоставить гарантии не менее 140 субъектам малого и среднего 
предпринимательства при получении кредитных средств в коммерческихбанках; 

• создать не менее 300 новых рабочих мест; 
• предоставить не менее 160 микрозаймов; 
• провести не менее 10 семинаров для субъектов малого и 

среднегопредпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности ; 

•  оказать содействие в участии около 150 субъектов малого и 
среднегопредпринимательства в межрегиональных и республиканских 
конференциях,выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Постановлением Совета Министров Республики Крым устанавливаются 
особенности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в следующих 
социально-экономических сферах [5]: 

1) инновации и промышленное производство; 
2) сельскохозяйственная деятельность; 
3) санаторно-курортная и туристическая сфера; 
4) народные художественные промыслы и ремесла. 
Для осуществления финансовой поддержки запланировано в текущем году 

создание трех фондов : Крымского государственного фонда поддержки 
предпринимательства, Фонда микрофинансирования республики Крым, Крымского 
гарантийного фонда поддержки предпринимательства [2]. 

Делая выводы можно сказать, что финансирование малого и среднего бизнеса в 
Республике Крым обеспечит благоприятные условия для развития и повышения 
конкурентоспособности существующих предприятий на полуострове . 
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Задачами любого государства является максимальное использование 

инвестиционного потенциала, формирование благоприятной инвестиционной среды, что 
активизирует инвестиционную активность, привлечение отечественных частных и 
зарубежных инвестиций для реконструкции предприятий. В условиях глобальной 
конкуренции и динамичной бизнес-среды особую остроту приобретает проблема 
привлечения организациями инвестиций из внешней среды. Неоднородность 
инвестиционного пространства России является одной из особенностей ее экономики. В 
связи с этим необходима объективная оценка инвестиционной привлекательности на 
макро- и микроуровнях.  

Исследованию инвестиционной деятельности, анализу и оценке инвестиционных 
потенциалов хозяйственных структур посвящены работы таких отечественных и 
зарубежных авторов как: С. Брю, Дж. Кейнс, К. Кэмбелл, В. Бочаров, И. Бланк, Л. 
Валинорова, Е. Гамбарова, А. Гвоздиков, И. Гришина, И. Ройзман и др. В тоже время 
многие вопросы инвестиционной привлекательности экономики остаются недостаточно 
проработанными. 

В современных условиях привлечение инвестиций способствует развитию 
экономики, внедрению новых технологий, обновлению изношенных основных 
производственных фондов, созданию новых рабочих мест и других немаловажных 
составляющих способствующих развитию стран, их регионов и отраслей [1].Процесс 
эффективного использования привлеченных инвестиций требует координации 
соответствующих направлений и приоритетов, разработки концепций (программ) 
развития тех или иных сфер экономики, формирования соответствующего благоприятного 
инвестиционного климата.  

Инвестиционный климат определяется как определенное состояние, а 
привлекательность – это сигнал для инвестора к деятельности. Инвестиционную 
привлекательность с позиций потенциального инвестора следует рассматривать как 
многоуровневую систему, которая включает: страну, регион, вид экономической 
деятельности, отрасль, предприятие, проект.  

Россия продолжает оставаться одним из привлекательных для инвестиций 
направлений. Растущий потребительский рынок, увеличивающиеся доходы населения, 
численность среднего класса, уникальное географическое положение, богатые природные 
ресурсы, транспортная инфраструктура и высококвалифицированные специалисты – все 
это привлекает инвесторов в Россию. 

Однако, несмотря на все преимущества и огромные возможности нашей страны, в 
последнее время наблюдается ухудшение инвестиционного климата, причем причины 
носят как экономический, так и политический характер. Например, в связи с последними 
событиями и западными санкциями, наблюдается огромный отток капитала (только за 
1квартал 2014г. более 50 млрд долл.) из страны, позиции рубля с каждым днем 
ослабляются, что напрямую отражается и на инфляции. Все это повлекло за собой 
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снижение позиций России в международных рейтингах по инвестиционной 
привлекательности [2].  

Также к основным барьерам для привлечения инвестиций в экономику России 
можно отнести: жесткие нормативные требования, недостаточная степень прозрачности 
политической, законодательной и административной сферы, бюрократия и коррупция. 

Несмотря на негативные прогнозы, Россия предпринимает шаги к улучшению 
инвестиционного климата, так в мае 2012года утвержден указ «О долгосрочной 
государственной экономической политике», в котором поставлена цель войти к 2018 году 
в число 20 стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге Всемирного банка 
DoingBusiness [3].И важно отметить, что первые успехи России в области 
совершенствования налогового администрирования уже были отмечены международным 
инвестиционным сообществом: за 2012 год наша страна поднялась на 30 позиций 
в соответствующей категории рейтинга [4]. Также необходимо отметить прогресс, 
уже достигнутый Россией в областях монетарной и фискальной политики, а также 
либерализацию доступа иностранных инвесторов к локальному рынку облигаций. Все это 
привлекает инвесторов в Россию и позволяет усиливать ее присутствие на мировых 
финансовых рынках, а также интенсифицировать инвестиционную активность в экономике.  

Однако дальнейшие перспективы привлечения иностранных инвестиций находятся 
в прямой зависимости от возможностей по созданию новых привлекательных условий, 
предполагающих осуществление следующих мероприятий: 

 - расширение инвестиционного потенциала, прежде всего за счет комплексного 
развития производственной, социальной, рыночно-институциональной и информационной 
инфраструктуры; 

 - снижение инвестиционного риска за счет широкомасштабного внедрения 
эффективного риск-менеджмента на микроуровне с целью влияния на уровень ресурсного 
и организационного риска, внесения корректив в проводимую государством политику с 
целью влияния на уровень налогового, валютного и других видов рисков; 

 - акцентированное внимание к современным формам привлечения 
дополнительных капитальных ресурсов.  

Констатируя проблему нехватки инвестиционных ресурсов в экономике, 
формирование инвестиционного потенциала требует целостной системы 
государственного управления инвестиционной деятельностью на основе функций: 
прогнозирования, планирования, организации, контроля разнонаправленных социальных, 
технико-технологических, финансовых, экологических и других векторов движения.  

В новых экономических условиях основными путями повышения инвестиционной 
привлекательности на основе активизации инвестиционной деятельности являются:  

- совершенствование системы информационного обеспечения; 
- расширение инфраструктурных услуг, которые обеспечат инвестором снижение 

затрат в реализации конкурентных инвестиционных проектов;  
- создание надежной системы страхования как катализатора ускорения притока 

капитала;  
- привлечение на реализацию инвестиционных программ, их финансирование за 

счет собственных, заемных, привлеченных средств;  
- совершенствование, структурирование и систематизация правовой базы, 

регламентирующей инвестиционную деятельность.  
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АНАЛИЗОСОБЕННОСТЕЙ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КРЫМА 

 

В современных условиях актуальным являетсяанализ особенностей пополнения 
бюджета Крыма за 2012 – 2014 год по сравнению с планируемым пополнением на 2015 – 
2017 год, а также совершенствование управления финансами и дальнейшее развитие 
Крыма[1]. 

Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы повышения эффективности 
бюджетирования на предприятиях посвящены работы российских и зарубежных учёных, 
включая: Рязанцева М. В., Якушова Е. С.[1]. 

Проведенный анализ источников формирования бюджета показал, что крымский 
регион в финансовой системе Украины являлся дотационным, примерно половина 
бюджетных доходов формировалась за счет централизованных поступлений. За 2012 год в 
сводный бюджет Автономной Республики Крым поступило 10,2 млрд. грн. (1,27 млрд. 
долл. по текущему курсу) доходов, в том числе в общий фонд – 8,8 млрд. грн. (1,1 млрд. 
долл.). Из общей суммы доходов общего фонда 4,3 млрд. грн. (49% от общих доходов) – 
составляют трансферты из Государственного бюджета Украины[2]. 

В 2013 году расходы бюджета Крыма были обеспечены поступлениями из 
центрального бюджета на 52%. При общем объеме расходов в 493,3 млн. долл. 256,3 млн. 
долл. приходилось на дотации и субвенции из Киева[3]. 

В структуре экономики Республики Крым преобладает сектор услуг, на долю 
которого приходится более 60% валового регионального продукта: торговля – 13%, 
транспорт и связь – 10%, операции с недвижимостью – 10%, социальный сектор – 10%, 
госуправление – 8%. 

Среди отраслей материального производства ведущее место занимает 
промышленность (16%), удерживает значительную роль в экономике и сельское хозяйство 
– 10% [2]. 

Промышленностьостается базовой отраслью экономики Крыма, которая 
аккумулирует 37% всех поступлений в бюджет. В этой сфере трудятся 17% всего занятого 
населения полуострова. 

"С учетом текущей ситуации с исполнением бюджетов Республики Крым и 
Севастополя предлагается за счет указанных средств предоставить в 2014 г. из 
федерального бюджета дополнительную финансовую помощь бюджету Республики Крым 
в размере 10,7 млрд рублей и бюджету Севастополя - 2,4 млрд рублей в виде дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации", - говорится в документе. 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов" предусмотрена возможность направления в текущем году 
ассигнований в объеме до 343,9 млрд рублей на обеспечение реализации дополнительных 
мер по поддержке отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, рынка 
труда, монопрофильных муниципальных образований и социальной поддержке граждан, в 
том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов[5]. 

Бюджет Крыма на 2015 год составлен в особом порядке, без расходных 
обязательств и государственного задания. Об этом сообщила заместитель министра 
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финансов республики Ельцова Л. на заседании комитета Государственного совета Крыма 
по санаторно-курортному комплексу и туризму.  

По ее словам, в отличие от других субъектов РФ, проект бюджета Крыма составлен 
на 1 год, а не на трехлетку, как предусмотрено бюджетным кодексом РФ. На 2015-й год 
республика не формирует реестр расходных обязательств бюджета и государственное 
задание получателям бюджетных средств[4]. 

Подводя итоги, можно сказать, что эффективное решение существующих проблем 
возможно только при последовательной государственной поддержке на основе 
программно-целевого подхода. Также, федеральная программа включает в себя 
мероприятия, имеющие единую целевую направленность в рамках установленных задач, 
взаимоувязанные источники финансирования и сроки реализации. 
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ПОТЕНЦИАЛ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Ускорение технологического развития, активизация роли человеческих ресурсов и 

изменения в других факторах современного производства являются взаимосвязанными 
проблемами сбалансированности и динамического развития. Как известно, способ 
соединения работников со средствами производства представляет основу организации 
общественного труда. Необходимо различать организацию общественного труда как 
способ определения, управления и поддержки наиболее рациональной взаимосвязи 
техники и людей, и, с точки зрения особенностей уровней развития средств производства 
и человеческих ресурсов. Развитие техники и человеческих ресурсов возможно при их 
продуманном (взвешенном) инвестировании. В настоящее время теоретически 
отмеченные проблемы не разработаны с учетом изменений, которые состоялись в 
экономике ХХІ столетия. 

Таким образом, отсутствие комплексного и обоснованного теоретико-
методологического исследования затронутых выше проблемных вопросов обусловливает 
актуальность систематизированного исследования сбалансированного развития 
предприятий, которое в первую очередь должно учитывать сбалансированность 
технологического и человеческого развития на новом витке научно-технического 
прогресса и соответствующих изменений в требованиях к качеству человеческого 
капитала, доработки методологии и практики решения этих проблем на конкретных 
объектах исследования. 

Развитие предприятия связано с другими понятиями и экономическими 
категориями - потенциалом предприятия, конкуренцией, конкурентоспособностью 
предприятия, его экономической безопасностью, адаптацией к внешней среде, 
реорганизацией, реструктуризацией, экономическими интересами и репутацией. 

На наш взгляд, развитие предприятия основывается на его потенциале, который 
также имеет свою структуру в соответствии с факторами развития. Для обеспечения 
сбалансированного развития необходимо выявить связь между составляющими 
потенциала предприятия и факторами, которые его обеспечивают. 

Развитие предприятий в большей степени связывают с технологическими 
изменениями в производстве. Такие изменения обусловлены инновациями, которые 
внедряются на предприятиях. Решение о внедрении инноваций инициируется и 
принимается руководством и осуществляются персоналом. Таким образом, понятие 
развития предприятий вызывает необходимость рассмотрения и исследованию 
технологического, инновационного и человеческого развития, которые связанные с 
деятельностью предприятия. 

В условиях рыночной среды обеспечение развития предприятий способствует в 
первую очередь его "выживанию" в конкурентной борьбе, в лучшем случае улучшению 
его позиций на рынке своего товара или услуги, максимизации экономических 
показателей эффективности и финансовых результатов. 

Решение проблем сбалансированного развития актуально как на уровне отдельного 
предприятия, так и на уровне региона, страны. На уровне предприятия для достижения 
максимальной производительности труда необходимо соблюдение соответствия между 
возможностями используемого оборудования, технологий и знаниями, умениями, 
навыками персонала этого предприятия. Кроме того, нужно обеспечить взвешенное и 
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экономически обоснованное инвестирование указанных факторов производства. На 
уровне региона необходимо проводить политику, которая стимулирует технологические 
изменения и НТП для ускорения экономического роста. Но такая политика сталкивается с 
рядом социальных проблем. В большей степени это следствие эффекта замещения труда 
капиталом. Если политика региона направлена на появление в производстве новых 
наукоемких, с высокой производительностью технологий, следует ожидать 
высвобождения достаточно большой численности работников, которым необходимо 
обеспечить занятость в других сферах экономики. 
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Под эффективностью инвестиционного проекта (ИП) подразумевают степень 

соответствия затрат и результатов проекта интересам и целям его участников [1; 2]. 
Выделяют различные виды эффективности ИП. Коммерческая эффективность 

«(финансовое обоснование) проекта определяется соотношением финансовых затрат и 
результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности» [3]. Для оценки 
коммерческой эффективности можно применять дисконтные показатели (NPV, IRR и др.), 
которые учитывают стоимость денежных средств во времени и рассчитываются на основе 
денежных потоков проекта. 

Показатели бюджетной эффективности ИП являются отражением воздействия 
результатов реализации ИП на доходы и расходы бюджетов всех уровней; для 
определения их величины необходимо произвести расчеты поступлений и затрат 
бюджетных средств [1]. П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц и С. А. Смоляк в работе [1] 

выделяют три типа расчетов бюджетной эффективности: 1-й тип  анализируется (в 
сводной таблице) влияние ИП на бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты 

и внебюджетные фонды; 2-й тип  оценивается влияние ИП на консолидированный 

бюджет (без учета существования внебюджетных фондов); 3-й тип  влияние реализации 
ИП оценивается раздельно по видам бюджетов. Бюджетный эффект (наиболее значимый 
показатель бюджетной эффективности) находится как «…превышение доходов бюджета 
соответствующего уровня в связи с реализацией конкретного… проекта» [2]. 

Для оценки экологической эффективности ИП анализируют:·- уменьшение 
воздействия на окружающую среду; - снижение объемов или прекращение использования 
природных ресурсов. Под прямым положительным экологическим эффектом 
понимают изменения уровня воздействия на природную окружающую среду, 
обусловленные реализацией ИП, который должен обеспечить улучшение качества 
окружающей среды, условий проживания людей и состояния их здоровья. Косвенный 

экологический эффект обусловлен дополнительным снижением техногенной нагрузки 
на природную среду в смежных отраслях производства [4]. 

Социальная эффективность ИП  «…положительное последствие от реализации 
инвестиционного проекта для населения, которое выражается в улучшении качества 
жизни при увеличении объема или предложения новых услуг, повышения доступности, 
своевременности и регулярности их предоставления» [5]. Общественная эффективность 
ИП определяется на уровне народного хозяйства, отрасли, предприятия и учитывает 
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затраты и результаты, связанные с осуществлением ИП, показатели которых выходят за 
пределы прямых финансовых интересов их участников [3]. 
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О ПОДХОДАХ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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В современном мире информационная безопасность (ИБ) является ключевым 
звеном при достижении общей экономической безопасности деятельности предприятия, 
характеризуя состояние защищенности его бизнес-среды.  

Моделирование процессов нарушения безопасности информации можно 
представить в виде следующей логической цепочки элементов ИБ: «угроза – источник 
угрозы – уровень реализации – уязвимость – последствия». При построении моделей 
информационных систем, важно описывать ее всесторонне, с учетом всех внутренних и 
внешних угроз и уязвимостей, с учетом программных и аппаратных ресурсов конкретных 
предприятий. 

Можно выделить несколько основных подходов к моделированию 
информационной и экономической безопасности предприятия: 1) оценка рисков, на 
основе построения модели угроз и уязвимостей; 2) оценка рисков, на основе построения 
модели информационных потоков. В первом подходе для оценки рисков информационной 
системы предприятия защищенность каждого ценного ресурса определяется при помощи 
анализа угроз, действующих на конкретный ресурс, и уязвимостей, через которые данные 
угрозы могут быть реализованы. Во втором подходе для оценки рисков информационной 
системы рассматривают средства защиты ресурсов, взаимосвязь ресурсов между собой, 
организационные меры, исследуют защищенность каждого вида информации [1]. 

На практике при большом количестве рисков угроз безопасности произвести 
подобную численную оценку без использования методов математического моделирования 
практически невозможно. Основная идея данных подходов заключается в построении 
математических моделей исходя из определенных экспертами данных о рисках и 
уязвимостях, а так же в проведении анализа функционирования информационной системы 
с точки зрения уменьшения рисков отказа и увеличения работоспособности системы. 
Однако при построении модели информационной безопасности возникают некоторые 
сложности в том, чтобы построить максимально гибкую модель информационной 
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системы, которую можно было бы настраивать в соответствии с реальной системой, чтобы 
владелец информации, использующий данную модель, мог адекватно оценить ее 
эффективность и применимость к своей конкретной системе. 

Многие предприятия не обращают должного внимания на угрозы, которым 
подвергается их информационная система, вследствие чего подвергают себя риску 
крупных финансовых потерь. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

 

Управление знаниями (Knowledge management) – одно из перспективных 
направлений управления предприятием в целом. От умения накапливать, хранить, 
преобразовывать и использовать знания зависит эффективность функционирования 
современного предприятия. Сущность управления знаниями состоит в том, чтобы выявить 
у сотрудников скрытые знания, способствующие высокому уровню выполнения 
профессиональных обязанностей с целью преобразования этих знаний в 
интеллектуальный актив предприятия. 

При разработке бизнес стратегий предприятия необходимо решать следующие 
важные задачи: 1) классифицировать и формализовывать накопленные на предприятии 
знания; 2) создать базу знаний предприятия с возможностью построения 
«интеллектуальных» запросов; 3); реализовать автоматизированную систему управления 
знаниями; 4) мотивировать необходимость обучения сотрудников предприятия и 
формировать корпоративную культуру [1]. 

Для автоматизации системы управления знаниями на предприятии используются 
технологии бизнес-аналитики (технологии Business Intelligence или BI-технологии), 
позволяющие извлекать новые знания на основе больших объемов накопленной на 
предприятии информации и использовать эти знания для реализации бизнес стратегий, 
направленных на получение прибыли и увеличение конкурентоспособности предприятия. 
На мировом рынке программного обеспечения лидерами в области автоматизации задач 
бизнес-аналитики являются корпорации Microsoft, Oracle, IBM и SAS [2]. Перспективным 
направлением для развития систем бизнес-аналитики является использование мобильных 
платформ и облачных технологий.   

Таким образом, системы управления знаниями направлены на понимание и 
проведение качественного анализа информационной инфраструктуры предприятия с 
целью разработки обоснованных бизнес-стратегий предприятия и повышения 
квалификации сотрудников.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЗВЕНЬЯХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК С УЧЁТОМ 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
 
Управление запасами в цепях поставок в современных динамически изменяющихся 

и неустойчивых условиях связано с большим количеством различных рисков и 
неопределенностей. Рассмотрим некоторые виды неопределенностей и рисков, 
возникающих при управлении запасами в звеньях цепей поставок.  

В управлении запасами существует неопределенность, связанная, прежде всего, с 
приобретением необходимого запаса, который будет востребован и реализован. Для 
уменьшения воздействия данного вида неопределенности требуется решить следующие 
задачи: 1) приобретение необходимого объема запасов с наименьшими затратами; 2) 
определение оптимального объема поставок товара с учетом различных предложений на 
рынке. Подход к управлению запасами для данных рисков носит название модели 
экономически выгодных размеров заказываемых партий. Следующий вид риска связан с 
управленческой деятельностью на предприятии и включает неопределенности, 
обусловленные неизвестной величиной спроса, оцениванием запасов на складе, 
сезонностью производства и ожидаемыми затратами. В этом случае задачи состоят в 
следующем: 1) учесть риски, связанные с планированием производства и реализацией 
определенного вида продукции; 2) минимизировать отрицательное влияние данного вида 
риска на результаты финансовой деятельности. Подход к уменьшению рисков основан на 
системе управления запасами предприятия, направленной на введение ограничений на 
максимальный размер запаса и размер заказа, а также на фиксирование интервала времени 
между заказами. К третьему виду неопределенности относятся риски роста 
общепроизводственных расходов, связанных с внешними и внутренними факторами. К 
таким факторам относятся политические, экономические, социальные изменения, как на 
самом предприятии, так и в региональном разрезе. Задачи учёта неопределенностей и 
рисков состоят в следующем: 1) сокращение доли общепроизводственных расходов; 2) 
нахождение оптимального объема производства продукции, а также запасов готовой 
продукции и сырья. Здесь применяется одна из двух стратегий – стратегия с 
фиксированным размером заказа или стратегия с фиксированным интервалом времени 
между заказами. Существует несколько методов нахождения четкого решения: 
вычисление по методу центра тяжести, левого (правого) максимума и т.д. [1].  

Данные подходы дают возможность усилить согласованность потоков запасов, 
способствуют рациональной обработке имеющейся информации, устраняют влияние 
отрицательных факторов и обеспечивают более результативную работу всей цепи 
поставок, повышая качество принимаемых решений в области управления запасами 
предприятия. 
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В настоящее время не возникает сомнений в целесообразности применения 

информационных технологий (ИТ) в управленческой деятельности на предприятии. Хотя 
и существуют типовые ИТ для предприятий, конфигурацию информационной системы 
(ИС) и программного обеспечения следует определять для каждого конкретного случая. 
Прикладное программное обеспечение, используемое на средних и малых предприятиях, 
чаще всего составляют пакет MS Office и конфигурация пакета программ "1С: 
Предприятие" – "Зарплата и кадры", "Бухгалтерия". Такого набора программных средств 
явно недостаточно. 

Большинство экспертов считают, что наибольший эффект дает применение 
программных комплексов, охватывающих всю деятельность предприятия. 
Интегрированные программные комплексы («Галактика», "Парус", "SAP AG", "Флагман", 
"М-2" и др.) соответствуют стандартам управления MRP (Планирование материальных 
ресурсов), MRPII (Планирование материальных ресурсов по всему производственному 
циклу), ERP (Информационная система управления ресурсами предприятия). Однако их 
внедрение в большинстве случаев требует значительных изменений структуры 
управления, высокой квалификации персонала, обучения, приобретения специальных 
дорогостоящих систем управления базами данных (Oracle, Informix, Adabas.). Необходима 
настройка модулей интегрированной программы на конкретное предприятие. 

Освоение ИТ подобной конфигурации процесс длительный, поэтому выигрыш от 
их применения в полной мере выявляется со временем. Малые и средние предприятия на 
сегодняшний день психологически не готовы к столь радикальным изменениям. Опыт 
показывает, что внедрение идет успешно в случае, когда инициатива исходит от самих 
сотрудников, например, руководителей подразделений. 

Важным этапом создания ИС для конкретного предприятия является выбор 
системы управления базами данных (СУБД) и разработка структуры БД. Основными 
требованиями, определяющими выбор конкретной СУБД из представленных на рынке 
программных продуктов, является стоимость внедрения, затраты на подготовку 
персонала, широких спектр выполняемых операций.  

Этим требованиям в полной мере соответствует MS Access. Для приобретения 
Access не требуется выделения финансовых средств, так как она входит в стандартный 
пакет MS Office . Специалисты с высшим и средним образованием обучены работе с нею. 
MS Access функционирует и как настольная и как сетевая СУБД, то есть может 
обслуживать базу данных предприятия на сервере и настольные базы данных 
специалистов. Возможности этой СУБД ограничены только воображением пользователя. 

Продемонстрируем методику применения информационных технологий для 
планирования производственной деятельности ОАО "Новочеркасский винный завод". 
Завод являлся самым крупным винным заводом Юга России, однако в течение 
длительного времени он находился в тяжелом финансовом положении, и в 2011 году было 
открыто конкурсное производство.  

По состоянию на 2007 год с помощью информационных технологий был 
разработан эффективный план вывода предприятия из кризиса. 

Разработаны рекомендации по следующим разделам организации информационной 
системы управления (ИС) на данном предприятии: 
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 - структура локальной вычислительной сети (ЛВС);  
 – информационное обеспечение управления; 
 – программное обеспечение; 
 – использование программного комплекса Project Expert в планировании 

деятельности предприятия. 
В качестве информационного обеспечения управленческой деятельности 

разработана база данных предприятия (БД) под управлением СУБД Ассеss, 
предназначенная для установки на сервере ЛВС. Создана имитационная финансовая 
модель завода Project Expert (рисунок 1), с помощью которой разработан бизнес-план 
вывода завода из кризисного состояния длительностью два года. 

 
Для выхода из кризиса предложено инвестирование в оборотные фонды за счёт кредита. 

Выполнена оценка эффективности этого мероприятия при разных ситуациях (сценариях), 

связанных с влиянием на результирующие показатели инфляции, плана финансирования, 
динамики сбыта и производства (рисунок 2). Разработаны четыре сценария; 
«Эффективный план финансирования», «Неравномерный сбыт», «Подстройка 
производства под динамику сбыта», «Увеличение выпуска». В каждом из сценариев 
рассмотрены три варианта, учитывающие разные режимы инфляции (таблица). 

 

 

  Имитационная финансовая модель – файл, созданный в программном 

комплексе «Project Expert», включающий информацию, описывающую внешнюю и 

внутреннюю среду предприятия, план сбыта, план производства и содержащий таблицы 

бухгалтерской отчётности, финансовые показатели, показатели эффективности 

инвестиций 

Рисунок 1- Главное меню «Project Expert» 
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Рисунок 2 – План производства и сбыта 
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В соответствие с просчитанными сценариями 1-3 расчётная величина кредита 
находится в интервале 11,7 – 14,2 млн.руб. Сумма активов на конец периода 44,9 – 51,7 

млн.руб. Прибыль за 2-й год 18 – 21,9 млн.руб. В случае наращивания производства во 

второй год активы прогнозируются в интервале 49,9 – 56,3 млн.руб., а прибыль будет 21,9 

– 25,8 млн.руб. Период окупаемости инвестиций при ставке дисконтирования 15% лежит 
в интервале 8-12 месяцев. 

Проведён анализ чувствительности чистого приведенного дохода (NPV) к 
изменениям ставки налогов, уровню инфляции, цене сбыта, прямым и общим издержкам. 

Для варианта с наиболее жесткими условиями максимальная чувствительность NPV 

отмечается относительно цены продукции и прямых издержек. Точка безубыточности по 
этим факторам соответствует снижению цены на 20% и увеличению прямых издержек на 
40%. Чистый приведённый доход (NPV) 26,4 млн.руб; индекс прибыльности (PI) 1,69; 

цена безубыточности натуральных вин 74,3 руб./бут.; цена безубыточности креплёных 
вин 88,9 руб./бут. 

На имитационной модели рассчитаны прогнозируемые показатели финансового 
состояния ОАО «Новочеркасский винный завод» для всех сценариев. Их значения 
свидетельствуют о выходе завода из кризисного состояния.  

На стадии подготовки бизнес-плана с помощью имитационной финансовой модели 

была выполнена экономическая оценка основных предпринимательских рисков: 
коммерческого, инфляции издержек, задержки платежей, задержки поставок. Рассчитаны 

зоны допустимого риска по каждому из перечисленных факторов, т.е. значение факторов, 
при которых прибыль предприятия будет равна нулю. Границы допустимого риска по 
факторам:  

1. Снижение объёма реализации (коммерческий) на 43,3%; 

2. Увеличение инфляции издержек на 36,6%; 

3. Увеличение ставки кредита на 83,7%; 

4. Задержка платежей на 8 месяцев; 
5. Задержка поставок на 6 месяцев; 
Поскольку рисковые факторы могут сочетаться, был проведён опрос ведущих 

специалистов завода, позволивший выявить наиболее вероятные значения факторов риска. 
Выделено следующее сочетание: инфляция издержек – 20%; снижение объёма реализации 

продукции на 25%; увеличение ставки кредита до 20%; задержка платежей – 2 месяца, 
задержка поставок – 2 месяца. Расчёты показали, что даже с учётом одновременного 
действия описанных выше рисков завод выйдет из кризисного состояния, что говорит о 
надёжности предлагаемого бизнес-плана. 

Экономию от внедрения ИТ в большинстве случаев подсчитать точно не удается, а 
затраты на внедрение и поддержку информационных систем возникают немалые. Однако 
повышение эффективности функционирования предприятий возможно на основе 
применения информационных технологий, позволяющих выявить их внутренние резервы, 

привлечь внешние вложения. Недооценка роли обработки информации ведет к волевым 

решениям, их меньшей обоснованности.  
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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Интегрированная система управления – это автоматизированная система 

комплексного учета, охватывающего все подразделения аппарата управления 
предприятия, позволяющая в каждый момент времени предоставлять руководителям 
разного уровня сбалансированную и информацию о ходе производства, положении 
предприятия на различных сегментах рынка, о материальных запасах и т.д. Эта 
информация необходима для своевременного и обоснованного принятия решений на всех 
уровнях управления, что значительно улучшит оперативное регулирование производства. 

Преимущества создания интегрированных систем управления: 
o интегрированная система обеспечивает большую согласованность действий 

внутри организации; 
o интегрированная система минимизирует функциональную разобщенность в 

организации, возникающую при разработке автономных систем менеджмента; 
o создание интегрированной системы, как правило, значительно менее 

трудоемко, чем нескольких параллельных систем; 
o число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем 

суммарное число этих связей в нескольких системах; 
o объем документов в интегрированной системе значительно меньше, чем 

суммарный объем документов в нескольких параллельных системах; 
o в интегрированной системе достигается более высокая степень вовлеченности 

персонала в улучшение деятельности организации; 
o способность интегрированной системы учитывать баланс интересов различных 

сторон организации выше, чем при наличии параллельных систем; 
o затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной 

системы ниже, чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента.[1] 
Организационно-методическим фундаментом для создания интегрированных 

систем должны служить стандарты ИСО серии 9000. Изложенный в них принципы 
должны стать базовыми при создании ИСО(в первую очередь такие, как процессный 
подход, лидерство руководителя и вовлечение работников).  

Этапы создания интегрированных систем управления: 
Этап 1. Организация работ по созданию ИСУ. Цель: создание организационных 

предпосылок для создания и внедрения ИСУ; 
Этап 2. Проектирование ИСУ. Создание организационной структуры ИСУ; 
Этап 3. Документирование ИСУ. Создание организационно-нормативной базы 

ИСУ; 
Этап 4. Внедрение ИСУ. Обеспечение функционирования ИСУ в соответствии с 

установленными требованиями; 
Этап 5. Подготовка к сертификации ИСУ.[2] 
Создание ИСУ является важным вопросом в управлении предприятия так как 

обеспечивает оперативность и достоверность информации, поступаемой для принятия 
управленческих решений. Проблема создания ИСУ заключается в разрозненности систем 
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управления в различных отделах предприятия, что усложняет процесс интегрирования и 
налаживания взаимодействия между такими системами.  
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2. ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования. 
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РАЗВИТИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность темы заключается в том, что вданный период времени 

информационные технологии являются одним из главных инструментов создания 
конкурентных преимуществ. Информационные технологии позволяют на совершенно 
новом уровне организовать такие процессы, как управление проектной деятельностью, 
управление операционной деятельностью, управление рисками, управление продажами, 
управление финансами и другими бизнес-процессами. 

Целью данной статьи является рассмотрение стратегий развития компании при 
помощи ИТ-Инфраструктуры. Проанализировать теорию и применить ее на практике. 

В основе развития информационных систем любой организации, прежде всего, 
лежат потребности бизнеса. Сформированные бизнесом требования используются при 
анализе рынка информационных систем и выборе наиболее подходящих решений 

Развитие информационно-технологического комплекса предприятия должно 
осуществляться на основании разработанной IT-стратегии. Стратегия обеспечивает 
унификацию применяемых на предприятии методологий, повышает оперативность 
реализации изменений в различных аспектах системы управления, в том числе при 
интеграции новых бизнес-приложений, а также обеспечивает максимальную отдачу от 
инвестиций в информационные технологии за счет выделения средств на наиболее 
приоритетные проекты и инициативы в области информатизации. При этом необходимо 
учитывать, что полная и своевременная реализация IT-стратегии развития предприятия 
требует активного участия руководства, что во многом обеспечит достижение 
стратегических целей и долгосрочный успех деятельности предприятия во всех областях. 

В итоге предприятие получает надежную, гибкую и масштабируемую IT-
инфраструктуру,которая, в свою очередь, повышают эффективность информационного 
обмена между структурными подразделениями предприятия, оперативность принятия 
решений и реализации возложенных на каждое из таких подразделений задач, что 
является одним из наиболее значимых факторов успешности предприятия – его 
рентабельности, прибыльности, конкурентоспособности. 

Также, важнейшим фактором успеха систем автоматизации компаний является 
выбор вычислительной платформы. Платформа должна быть надежной, имеющей 
большой опыт применения в российских условиях, расширяемой как по объему, так и по 
набору функций. Важным условием также является наличие реализации прикладных 
систем на этой платформе, необходимых для деятельности компании. Всем этим 
требованиям удовлетворяют системы, которые, к примеру, предлагает 
HeliosInformationTechnologies. 

Таким образом, первостепенной задачей, стоящей перед любым ИТ-менеджером, 
является обеспечение соответствия ИТ-инфраструктуры и информационных систем 
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предприятия требованиям бизнеса. Развитие информационных технологий требует 
весомых инвестиций, вот почему большую важность для руководителя ИТ-подразделения 
имеет качественный анализ потребностей бизнеса для выбора соответствующих этим 
потребностям информационных систем.Концепция развития ИТ-инфраструктуры 
определяет правила построения ИТ-инфраструктуры компании, основные архитектурные 
решения и стандарты, модель управления инфраструктурой и требования к процессам 
управления. 
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ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «LEAN PRODUCTION» 

НА ПРИМЕРЕ ООО «ПК «НОВОЧЕРКАССКИЙ 

ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

 
В настоящее время все большую актуальность приобретает концепция  

управления производственным предприятием «Бережливое производства» 
(от англ. lean production, lean manufacturing — «тощее производство») (LEAN) [1], 
основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое 
производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. В условиях недостатка 
финансирования или других кризисных изменений эта технология является наиболее 
оптимальной, т.к. дает возможность развития производства практически без привлечения 
внешних инвестиций. При этом сокращается время изготовления продукта, и, что 
наиболее важно, уменьшается стоимость его производства. 

Истоки LEAN восходят к предприятиям Генри Форда в США начала прошлого 
века. Основателем концепции «бережливого производства» считается Т. Оно, 
создававший производственную систему в Toyota в 1950-е годы. Значительный вклад в 
развитие теории и практики бережливого производства внёс коллега и помощник 
Т.Оно — С. Синго, создавший в числе прочего метод быстрой переналадки (SMED). 
Американские специалисты изучили систему и концептуализировали под 
наименованием lean production. В то же время многие эксперты считают отечественной 
предтечей LEAN разработки российского инженера С.А. Родова, в 1962 г. внедрившего 
инновационную систему непрерывного операционно-производственного планирования. 

Отправная точка концепции LEAN — оценка ценности продукта для конечного 
потребителя на каждом этапе его создания. В качестве основной задачи предполагается 
создание процесса непрерывного устранения потерь, то есть устранение любых действий, 
которые потребляют ресурсы, но не создают ценности для конечного потребителя.  

Выделяют семь основных видов таких процессов:  
• Процессы, ведущие к перепроизводству; 
• Процессы ожидания;  
• Процессы лишней транспортировки;  
• Процессы излишней обработки; 
• Процессы, приводящие к избытку запасов;  
• Процессы, содержащие лишние движения;  
• Процессы, создающие дефекты.  
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Также принято выделять ещё два источника потерь — перегрузку рабочих, 
сотрудников или мощностей при работе с повышенной интенсивностью и 
неравномерность выполнения операции, например, прерывистый график работ из-за 
колебаний спроса. 

Бережливое производство как процесс включает в себя пять этапов: 
1. Определение ценности конкретного продукта; 
2. Определение потока создания ценности для этого продукта; 
3. Обеспечение непрерывного течения потока создания ценности продукта; 
4. Обеспечение «вытягивания» потребителем продукта; 
5. Стремление к совершенству. 
Среди других принципов выделяются: достижение превосходного качества (сдача с 

первого предъявления, система «ноль дефектов», обнаружение и решение проблем у 
истоков их возникновения), гибкость, установление долговременных отношений с 
потребителями. 

Принцип Pull systems или «вытягивания» означает ликвидацию ненужных запасов, 
минимальные запасы на полках, размещение всех запасов на рабочих местах, т.е. 
использование только тех компонентов, которые необходимы для удовлетворения заказа 
потребителя. В подобных системах уменьшение запасов на сборке, вызванное рыночным 
спросом, продуцирует автоматическую диспетчеризацию заказов для производственных 
участков. Это, в свою очередь, активизирует цепь заказов обратной связи от внутренних 
поставщиков, и в конечном итоге заказ доходит до внешнего поставщика. Схема, 
иллюстрирующая работу «тянущей системы», приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Принцип работы "тянущей" системы 
 
Инструментов, с помощью которых LEAN внедряется на предприятиях, 

насчитывают более 40, основными из них являются: 
1. Система TPM (Total Productive Maintenance) — всеобщий уход за оборудованием; 
2. Система 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, 

стандартизация, совершенствование); 
3.  Быстрая переналадка SMED (Single-Minute Exchange of Dies) - буквально 

«быстрая смена пресс-форм» — переналадка/переоснастка оборудования менее чем за 10 
минут; 

4.  Кайдзен (kaizen) — непрерывное совершенствование;  
5.  Вытягивающее производство, «канбан» — продукция «вытягивается» со 

стороны заказчика, а не «толкается» производителем; 
6.  «Точно в срок» — система синхронизации передачи продукта с одной 

производственной стадии на другую посредством карточек канбан.  
В качестве инструмента «Бережливого производства» также используют 

функционально-стоимостной анализ (ФСА), позволяющий оптимизировать расходы на 
производство продукции. 

Рассмотрим опыт внедрения Lean Ргоduction в ООО «Производственная Компания 
«Новочеркасский Электровозостроительный Завод» (ООО «ПК«НЭВЗ»), являющегося 
крупнейшим российским производителем магистральных грузовых и пассажирских 
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электровозов, тяговых промышленных агрегатов, электрооборудования и запасных частей 
к электровозам и электропоездам.  

Активное внедрение бережливого производства на НЭВЗе начато с 2006 г. В 
процессе реализации пилотного проекта на участке производства токоприемников в 
2007 г. было устранено «узкое место» и ликвидированы потери 40 % времени 
производственного цикла, что позволило использовать участок в качестве образцового и 
быстро транслировать положительный опыт на другие подразделения. Параллельное 
масштабное внедрение системы 5 S в основных производственных подразделениях 
позволило существенно повысить общую культуру производства и подготовить 
предприятие к внедрению более сложных инструментов бережливого производства.  

С середины 2008 г. начинается переломный момент во внедрении бережливого 
производства, которое охватывает основные производственные подразделения. 
Реализация проектов по бережливому производству совместно с другими 
организационно-техническими мероприятиями позволила обеспечить выпуск товарной 
продукции на уровне 104,6 % от показателей бизнес-плана в условиях морально-
устаревшего и изношенного оборудования и нехватки высококвалифицированных кадров. 
Высокие результаты получены в 5-ти пилотных цехах основного производства: 
сталелитейном, кузнечном, кузовном, тележечном и электромашинном. Проекты в этих 
цехах проходили с вовлечение персонала на всех уровнях и были направлены на 
«расшивку» критичных для предприятия «узких мест». 

Проведенный производственно-финансовый анализ деятельности ООО «ПК 
«НЭВЗ» показал, что предприятию необходимо снижать издержки на производство 
продукции. Одним из методов снижения издержек является функционально-стоимостный 
анализ. ФСА – метод системного исследования объекта (изделия, процесса, структуры), 
имеющий целью оптимизацию соотношения между потребительскими свойствами и 
затратами на создание и использование объекта. На основе использования ФСА 
металлической кабины на электровозе Э5К, например, были оптимизированы такие ее 
показатели как материалоемкость, трудоемкость изготовления, показатели герметичности 
и эстетичности, что в конечном итоге повысило экономическую эффективность 
производства данного электровоза.  

В сталелитейном цехе был проведён комплекс мероприятий по улучшению 
качества литья, направленных на сокращение уровня дефектов в отливках остова тягового 
двигателя, что позволило на 20% сократить время процесса черновой расточки остовов на 
участке механической обработки в электромашинном цехе. Снижение уровня брака по 
стальному литью достигло 38 %. 

Мероприятия по кузнечному производству обеспечили рост производительности 
участка термической резки более чем на 30 %. Было расшито «узкое место» по заготовкам 
на раму кузова и раму тележки, а так же повышена производительность закалочной печи 
за счет оптимизации режимов термообработки, что так же позволило снизить расходы на 
электроэнергию на 20%. 

В кузовном цехе реализация мероприятий по оптимизации на участке производства 
буферного бруса рамы кузова позволила сократить производственный цикл на 46 %. При 
этом на участке изготовления рамы кузова обеспечен общий рост производительности на 
20%. Это явилось причиной отказа от внешней кооперации кузовов металлических, 
запланированной в бизнес-плане 2008 г. 

В тележечном цехе проведена полная реорганизация материальных потоков 
изготовления букс и осей, которая привела к созданию предметно-замкнутых участков, 
ориентированных на непрерывный поток единичных изделий. Технологические решения 
по фрезерованию зубчатых колес позволили многократно повысить производительность 
участка производства колесного участка. 

По электромашинному цеху проведены работы по повышению общей 
эффективности использования оборудования. На участке механической обработки 
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остовов разработаны стандартные карты переналадки, позволившие существенно 
повысить эффективность использования фонда рабочего времени расточных станков. На 
участке оборудования с ЧПУ внедрено многостаночное обслуживание, что позволило в 
условиях нехватки высококвалифицированных операторов перейти на 3-х сменный режим 
работы 7 дней в неделю с имеющимся персоналом. В связи с увеличением фонда рабочего 
времени на участок оборудования с ЧПУ переведена обработка дополнительной 
номенклатуры с универсального оборудования.  

С 2012 г Новочеркасский электровозостроительный завод ежегодно подтверждает 
соответствие международному стандарту IRIS (международный стандарт 
железнодорожной промышленности).  

Основные этапы совершенствования деятельности ООО «ПК «НЭВЗ» 
представлены на рисунке 2[5]. 

 
Значительный вклад во внедрение принципов бережливого производства внесло 

создание корпоративного центра обучения ООО «ПК «НЭВЗ», обучившего за период с 
2010г. до 2014г. свыше 1500 сотрудников предприятия и других компаний, таких как ЗАО 
«Трансмашхолдинг», ОАО «Российские железные дороги» и пр. Сотрудниками Центра 
были разработаны уникальные методики обучения основам «бережливого производства» 
как для младшего производственного персонала (мастеров, начальников участков), 
среднего уровня менеджмента (начальников цехов, отделов и т.д.), так и топ-менеджмента 
(руководителей предприятий). 

Таким образом, постоянная интенсификация производственной деятельности с 
применением инструментов бережливого производства позволяют ООО «ПК «НЭВЗ» 
успешно развиваться даже в условиях нестабильной макроэкономической ситуации.  

Роль внедрения бережливого производства для современного промышленного 
предприятия огромна, так как в системном подходе к оптимизации бизнес-процессов и 
находятся возможности преодоления кризисных тенденций современного этапа развития 
экономики.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В условиях обострения конкурентной борьбы как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках актуальным является поиск путей достижения отечественными предприятиями 
устойчивых конкурентных преимуществ на основе реализации результатов научно-
технического прогресса. Кроме того, в свете геополитических вызовов России в 2014 году 
стало очевидным, что тенденция последних десятилетий по ориентации на зарубежные 
технологии, продукцию и услуги в условиях экономических санкций приобрела характер 
угрозы национальной безопасности государства. Российская экономика столкнулась с 
острой нехваткой отечественных инноваций, которые бы позволили минимизировать 
потери от санкционных действий ЕС, США и других стран. Поэтому ускоренное развитие 
и поддержка инновационной сферы национальной экономики приобретает стратегическое 
значение. Для реализации задачи перевода экономики страны на инновационный путь 
развития предпринимаются значительные усилия в области создания механизмов, 
обеспечивающих этот путь. В качестве таковых особую роль отводят малому 
предпринимательству. 

Следует отметить, что важнейшая роль малого инновационного 
предпринимательства в построении экономики инновационного типа признается в 
большинстве развитых стран. Например, в США на предприятиях малого и среднего 
бизнеса занято 70,2 млн. чел., в Германии – 18,5 млн. чел., в Италии – 16,8 млн. чел., во 
Франции – 15,2 млн. чел. Важным показателем для оценки значимости малого и среднего 
предпринимательства является их доля в валовом внутреннем продукте (ВВП). Так, во 
Франции она составляет 62 %, Италии – 60 %, Японии – 55 %, Великобритании – 54 %, 
Германии – 53 %, США – 52 %. При этом на долю малых предприятий Германии 
приходится 75 % всех выдаваемых патентов, а на долю всех малых предприятий США – 
около 50 % научно-технических разработок. Россия по данным показателям 
инновационной активности пока, к сожалению, значительно отстаёт. 

Малый бизнес в инновационной сфере имеет ряд преимуществ по сравнению с 
крупными предприятиями: 

1. Возможность реализации инновационных проектов и научных разработок, 
которые в силу определенных причин кажутся для крупных фирм неперспективными либо 
слишком рискованными. 

2. Высокая заинтересованность малых фирм в как можно более быстрой 
коммерциализации их инноваций с целью обеспечения окупаемости затрат на данный вид 
деятельности. Одним словом, малые инновационные фирмы не могут позволить 
«замораживать» свои средства на длительный срок, в то время как на крупных 
предприятиях затраты на НИОКР могут быть размыты в совокупном объёме затрат. 

3. Быстрая реакция малых фирм на потребности рынка и целевых аудиторий, 
способность оперативно вносить корректировки в инновационную деятельность в 
соответствии с изменяющимися условиями внешней и внутренней среды, т.к. у них 
отсутствует эффект инерции массового производства, свойственный крупным компаниям. 

4. Низкие издержки производства из-за отсутствия больших производственных 
площадей и многочисленного оборудования. 
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5. Простота и эффективность управления, обусловленные малочисленностью 
сотрудников и отсутствием громадного управленческого аппарата. 

6. Малые предприятия выполняют функцию своеобразного фильтра, так как 
изначально нацелены на доведение до конечного потребителя исключительно наиболее 
перспективных инноваций. В этом их коренное отличие от крупных фирм, которые порой 
даже не осваивают изобретение, разработанное в собственных лабораториях, из-за риска 
неокупаемости проекта. 

7. Первоочередная роль малых инновационных предприятий в зарождении 
технологического уклада экономики в связи с их высокой активностью 

Следует отметить, что наряду с вышеперечисленными преимуществами, для 
малого инновационного предприятия характерны ряд существенных недостатков: 
повышенный уровень риска деятельности, связанный с единичной или малой 
номенклатурой выпускаемых товаров (когда снижение спроса на один-два вида изделий 
на рынке ставит предприятие перед угрозой банкротства); слабая инфраструктура вновь 
создаваемого бизнеса; отсутствие производственных резервов (особенно на этапе 
организации); сложности вхождения на монополизированные рынки и т.д. Поэтому малые 
инновационные предприятия нуждаются в серьезной государственной поддержке и 
собственной обслуживающей инфраструктуре. 

Согласно статистическим данным, доля инновационного предпринимательства в 
общей структуре малого бизнеса России варьируется от 1,4 до 3,5%. При этом из всех 
малых инновационных предприятий России не более 15% можно назвать по-настоящему 
инновационными, то есть такими, которые осуществляют научные исследования, 
занимаются охраной интеллектуальной собственности и коммерциализацией 
нововведений. 

Однако, на сегодняшний день в российском законодательстве определение понятий 
«инновационное предприятие», «инновационное предпринимательство» и «малое 
инновационное предприятие» законодательно не закреплены, хотя на уровне отдельных 
регионов такие определения существуют (например, в Городской целевой программе 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства г. Москвы малое и среднее 
инновационное предприятие трактуется «как субъект малого и среднего 
предпринимательства, занимающийся деятельностью, направленной на внедрение научно-
технических или научно-технологических достижений в технологические процессы, 
новые или усовершенствованные товары, услуги, реализуемые на внутреннем и внешнем 
рынках»). Надо сказать, что четкое определение и законодательное закрепление данных 
понятий необходимо для эффективного управления малыми инновационными 
предприятиями, т.к. для осуществления действенного управленческого процесса субъект 
управления должен иметь однозначное и конкретное представление об объекте 
управления. 

Согласно «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 года» (утвержденной Межведомственной комиссией по научно-
инновационной политике (протокол № 1от 15.02.2006 г.), под малыми инновационными 
компаниями понимаются компании, соответствующие законодательному определению 
малого предприятия, основным видом деятельности которых является инновационная 
деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на создание и 
организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими 
свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или 
модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, распространения и 
использования; применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции 
(товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для 
такой экономии. 
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На наш взгляд, наиболее полным является следующее определение: малое 
инновационное предприятие – это хозяйствующий субъект рыночной экономики, 
характеризующийся самостоятельностью, независимостью и адаптивностью, призванный 
выполнять задачи по структурной перестройке национальной экономики, по расширению 
международного научно-технического сотрудничества и росту конкурентоспособности 
страны на основе разработки, освоения и реализации нововведений (прежде всего 
принципиально новых) и создания среды, способствующей восприимчивости к 
инновациям различных видов, причем доля новой или усовершенствованной продукции в 
общем объеме производства должна составлять на менее 70%. 

Прежде всего, необходимо определить критерии различия между малым 
предприятием и малым инновационным предприятием. Наиболее объективным 
показателем согласно опыту зарубежных стран с развитой инновационной экономикой 
является доля выпуска инновационной продукции в общем объеме выпускаемой 
продукции. Можно привести ряд критериев, которые характеризуют малое 
инновационное предприятие и отличают его от классического малого предприятия:  

высокая доля затрат на НИОКР для создания новых продуктов (услуг);  
высокая доля инвестиций в НИОКР;  
значительная часть научных и инженерно-технических работников в общей 

численности персонала;  
значительная доля научного, лабораторного и испытательного оборудования в 

основных фондах;  
высокий уровень риска при осуществлении инновационных проектов.  
Перечисленные критерии не имеют строгих нормативных характеристик, по 

крайней мере, законодательно они не закреплены. 
Если рассматривать малое инновационное предприятие в качестве субъекта малого 

предпринимательства, то можно выделить ряд абсолютно четких количественных 
критериев, закрепленных законодательно. В соответствии с Федеральным законом № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 
24.07.2007 г. к малым относят предприятия, у которых: 

1) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 
25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год 
составляет до 100 человек включительно; 

3) выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий 
календарный год не превышает 400 млн. рублей. 

Для обоснованного создания и развития, определения форм и источников 
финансирования, оценки эффективности деятельности малых инновационных 
предприятий их необходимо классифицировать. Малые инновационные предприятия 
могут быть классифицированы по целому ряду признаков (табл. 1). 

Таблица 1. 
Классификация малых инновационных предприятий 

Классификационный признак Вид малого инновационного предприятия 
По объекту деятельности 
(содержанию инноваций) 

продуктовые, технологические, управленческие, 
организационно-производственные, социальные 

По этапам инновационного 
процесса 

предприятия, занимающиеся только разработкой;  
предприятия, занимающиеся разработкой и 
внедрением в производство; 
предприятия полного цикла 

По назначению инноваций экспортоориентированные; 
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Классификационный признак Вид малого инновационного предприятия 
ориентированные на внутренний рынок; 
смешанного типа 

По степени риска сверх рисковые (венчурные); 
умеренно рисковые; 
низко рисковые 

По специализации специализирующиеся на фундаментальных 
исследованиях; 
специализирующиеся на научно-
исследовательских работах; 
специализирующиеся на опытно-конструкторских 
работах; 
специализирующиеся на создании опытных 
образцов; 
специализирующиеся на производстве опытных 
партий, первых серий 

По характеру деятельности инновационные предприятия, выполняющие 
НИОКР; 
инновационные предприятия, выполняющие 
функции обслуживания науки 

По характеру отрасли знаний инновационные предприятия в сфере 
естественных наук; 
инновационные предприятия в сфере технических 
наук; 
инновационные предприятия в сфере 
общественных и гуманитарных наук 

По принципу создания постоянные; 
временные 

 
Кроме того, малые инновационные предприятия можно классифицировать по типу 

выпускаемой продукции, по доле интеллектуальной собственности в стоимости 
окончательного продукта, по процедуре создания (регистрации) и др. 

В России практика создания малых инновационных предприятий идет по двум 
направлениям. Во-первых, существуют малые инновационные предприятия, которые 
создаются на основе Федерального закона 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от 
2.08.2009 года и их деятельность самым тесным образом связана с научными 
учреждениями и ВУЗами. Во-вторых, есть малые инновационные предприятия, которые 
создаются на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом РФ и их 
развитие связывается с привлечением венчурных инвестиций.  

Первая проблема, которая возникает при создании малого инновационного 
предприятия – урегулирование прав на интеллектуальную собственность. Учредители 
предприятия должны иметь собственный патент или получить согласие собственника на 
использование новшеств в коммерческих целях. 

В соответствии с действующим законодательством использование 
некоммерческими организациями полученной за счет бюджетных средств 
интеллектуальной собственности с целью получения прибыли не относится к 
разрешенной деятельности. Однако по соглашению сторон право на ее использование 
может быть передано малому инновационному предприятию, которое организует 
производство инновационного продукта. 
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Вторая проблема – поиск инвестора и реализация бизнес-проекта. 
Малое инновационное предприятие может быть создано, во-первых, на базе 

финансовой поддержки муниципалитета (в этом случае право на использование патента 
на новшество передается разработчиком муниципалитету для целей коммерциализации на 
основе лицензионного соглашения (договора) с последующим правом приватизации 
предприятия), во-вторых, при финансовой поддержке фонда содействия развитию малых 
форм предпринимательства в научно-технической сфере по программе «СТАРТ» (при 
наличии разработанного бизнес-плана и инвестора), в-третьих, за счет финансирования 
инновационной деятельности по программам бюджетных и внебюджетных 
инвестиционных фондов на коммерческой основе (по заявке разработчика). 

Система государственной поддержки деятельности малых инновационных 
предприятий в РФ включает такие основные элементы, как нормативно-правовая база; 
инновационная инфраструктура; система экономического стимулирования и 
финансирования их деятельности. 

В рамках системы экономического стимулирования и финансирования 
деятельности малые инновационные предприятия пользуются налоговыми и другими 
льготами; государство финансирует их деятельность за счет средств бюджета и 
внебюджетных фондов; осуществляется информационная и консультационная поддержка. 
В этой сфере развиваются формы государственно-частного партнерства, позволяющие 
равномерно разделить риски инновационного рынка между малым инновационным 
предприятием, государством и крупными компаниями. 

В составе инфраструктурного обслуживания малого инновационного бизнеса в 
последние годы сформировались и успешно функционируют следующие организации: 

І. Территориальные инновационно-технологические центры. 
Осуществляют поддержку малых и средних инновационных предприятий по 

реализации проектов, привлечению для их реализации финансовых ресурсов, совместно 
выполняют коммерческие проекты.  

В составе инновационно-технологического центра может быть образован комплекс 
маркетинговых коммуникаций, выполняющий услуги по защите интеллектуальной 
собственности, лицензированию, правовому и информационному обеспечению, 
маркетинговым исследованиям, составлению бизнес-планов, технологическому 
консалтингу и др. 

Важной организационно-финансовой составляющей таких центров в РФ является 
Гарантийный фонд продвижения научно-технической продукции. 

ІІ. Центр трансферта технологий. 
Центры трансферта технологий в России появились впервые в 2003 г. по 

инициативе и при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ и взяли 
на себя функции консалтинга инновационных предприятий, учреждений науки, обучения 
персонала, технологического аудита, создания единой базы данных научно-технических 
разработок, содействия по привлечению инвестиций и т.п. 

Основная задача таких центров – работа с научно-исследовательскими 
организациями, разработчиками, малыми инновационными предприятиями в развитии их 
связей и взаимодействии с участниками рынка инноваций. 

ІІІ. Торгово-промышленные палаты. 
Их главная задача — оказание комплексных услуг по продвижению на рынок 

инновационной продукции предприятий, организация выставок и ярмарок, деловых 
встреч и переговоров с потенциальными инвесторами, консультации по защите прав 
интеллектуальной собственности, а также оказание рекламных услуг, переводы деловых 
документов и т.п. 

ІV. Международный фонд технологий и инвестиций.  
Ведет практическую работу по коммерциализации научных разработок, выполняя 

запросы зарубежных фирм о поиске нужных для них технологий в России, а также 



Секция 4. Экономика и управление предприятием                                        131 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

помогает российским организаторам сферы науки устанавливать контакты с зарубежными 
фирмами, для которых разработки российских ученых были бы интересны, а деловые 
контакты перспективны. Для сопровождения инновационных проектов в таких фондах 
создана разветвленная инфраструктура, состоящая из управляющей компании и агентства, 
обслуживающих операции по продвижению на рынок интеллектуальной собственности, 
таможенного брокера, экспертов, юристов. 

Фонд позиционирует себя как бизнес-партнер для российских разработчиков, 
осуществляющих коммерциализацию своей инновационной продукции. 

V. Технико-внедренческие особые экономические зоны. 
Цель их деятельности – создание с помощью федеральных и региональных 

инвестиций и льготного налогообложения более привлекательных условий для 
активизации в регионе инновационной деятельности, развития малых инновационных 
предприятий. 

VI. Инновационные зоны, включающие, как правило, университеты-инкубаторы, 
научные парки (исследовательские парки и др.), технологические центры, наукограды, 
инновационные центры. 

Первый технопарк в России был создан в Томске в 1990 г., тогда же была 
образована Российская ассоциация содействия развитию технопарков, инновационных 
центров и инкубаторов (ассоциация «Технопарк»). В 2006 г. Правительство РФ одобрило 
государственную программу «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий». 

В настоящее время в России по разным оценкам действуют более 150 технопарков, 
причем число участников госпрограмм (получающих средства из федерального бюджета) 
не превышает двух десятков. 

Несмотря на большое количество позитивных моментов, на сегодняшний день 
развитие малых инновационных предприятий в России сдерживается следующими 
факторами: 

1) отсутствием законодательного закрепления основных понятий в сфере 
инноваций и инновационной деятельности. В существующей нормативно-правовой базе 
(Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Патентный закон РФ № 3517-I от 
23.09.1992 г., Закон РФ № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 
г.) регламентируют вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности, однако в них 
отсутствует даже упоминание такого ключевого понятия, как инновационная 
деятельность. В существующих законах нет и такого понятия, как инновации, вместо него 
используется понятие научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 
Поскольку нет четкого определения инноваций и инновационной деятельности, то это 
приводит к «размыванию» критериев ее оценки, а соответственно, затрудняет получение 
статистических данных в инновационной сфере, мониторинг и объективную оценку 
уровня инновационного потенциала, так как непонятно, какие предприятия относятся к 
инновационным; 

2) незначительным количеством предприятий, занимающихся инновационной 
деятельностью из-за ее высокого риска и недостаточной мотивации у предпринимателей. 
Вполне естественно, что бизнес предпочитает заниматься сферами, гарантированно 
приносящими прибыль, например торговлей, чем вкладывать финансовые ресурсы в 
высокорискованные инновационные проекты; 

3) отсутствием высококвалифицированных менеджеров, способных продвигать 
инновации на рынок; 

4) проблемой «утечки мозгов». Хотя в последнее время часть уехавших за границу 
специалистов, набравшись зарубежного опыта, возвращается на родину, в стране по-
прежнему отсутствуют благоприятные условия для занятия инновационной 
деятельностью; 
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5) отсутствием в подавляющем большинстве случаев дорогостоящей материально-
технической базы для создания опытных образцов малыми и средними инновационными 
предприятиями, у которых есть достаточно серьезный интеллектуальный потенциал. 
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ABC-МЕТОД, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Большинство современных систем калькулирования производственных затрат 

были сформированы десятки лет назад, когда ассортимент продукции, производимый 
предприятиями, был достаточно ограничен, но сфера бизнеса динамично развивалась и 
старые методы безнадежно устарели. Р. Купером и Р. Капланом был разработан 
современный подход к определению накладных расходов на продукт и расчета 
себестоимости. Данный подход был назван: функциональным методом учета затрат, или 
метод учета затрат по функциям (Activity-BasedCosting – АВС). 

Проведенные исследования показывают, что основными причинами для 
реализации системы ABC являются: необходимость повышения рентабельности 
компании; получение точной и актуальной информации о стоимости, чтобы 
скорректировать цены; модернизация системы стоимости, чтобы улучшить контроль за 
расходами и совершенствование бизнес-процессов, для удовлетворения потребности в 
информации, чтобы вовремя принимать управленческие решения. Однако процесс 
реализации затягивается, так как компании сталкиваются с определенными трудностями: 
нежелание руководства к трансформации управленческой системы; отсутствие 
технических условий, необходимых для успешной реализации; нежелание сотрудников 
или руководителей; неопределенность в отношении поддержки со стороны высшего 
руководства; трудности в подборе и деятельности; проблемы при сборе данных для новой 
системы[1]. 

Изначально АВС–метод использовался для увеличения точности расчета 
себестоимости конкретных видов продукции или услуг.Но достаточно давно, многими 
специалистами было замечено, что общий расчет и учет всей суммы расходовискажает 
результаты о реальной величине себестоимости продукции, что приводит к неправильным 
управленческим решениям. Однако, применение метода АВС позволяет существенно 
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улучшить методику калькуляционных расчетов, повысить их точность и облегчить их 
использование для принятия управленческих решений[2]. 

Современный уровень управленческих задач, базой для решения, которых может 
стать АВС–метод, существенно увеличил возможности для его применения. Он стал 
одним из современных методов нахождения способов сокращения затрат: производства и 
сбыта, общей трудоемкости, увеличения производительности труда и рентабельности 
производства, улучшения стоимостных показателей деятельности предприятия. 

Список использованной литературы: 
1. Askarany, D .;Yazdifar, H. (2007), "Почему ABC широко не реализован?", Международный журнал 

бизнес-исследований, Vol. VII, № 1, стр. 93-98. 
2. Bjornenak, T .;Фалконер, M. (2002), "Развитие деятельности на основе калькуляции", 1987-2000", 

Европейский Бухгалтерский учет Review, Vol. 11, № 3, стр. 481-508. 
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Важной составной частью стабилизации хозяйственной деятельности предприятий, 

фирм, всех участников рыночных отношений является внешнеэкономическая 
деятельность - одна из сфер хозяйственной деятельности, связанная с международной 
производственной и научно-технической кооперацией, экспортом и импортом товаров, 
услуг, выходом предприятий, организаций на внешний рынок. Развитие 
внешнеэкономической деятельности - это существенный фактор повышения 
эффективности хозяйственной деятельности как на уровне отдельных 
предпринимательских структур, так и в масштабах всей страны. 

Экспортные операции, как составная часть внешнеэкономической деятельности, 
является важным источником получения прибыли предприятия. Проблемы повышения 
эффективности экспортной деятельности предприятий всегда находились в центре 
внимания ученых-экономистов. В России указанными проблемами занимаются такие 
специалисты, как Белый В., А. Богданова, В. Немчинова, Д. Полтеровича, С. Струмилина, 
Т. Хачатурова. и др. 

Актуальность данной проблематики объясняется тем, что эффективная экспортная 
деятельность способствует воспроизводству экспортного потенциала страны, повышению 
конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках, привлечению 
иностранных инвестиций на взаимовыгодных условиях, обеспечению экономической 
безопасности России. 

Экспорт товаров - это продажа товаров российскими субъектами 
внешнеэкономической деятельности иностранным субъектам хозяйственной деятельности 
с вывозом или без вывоза этих товаров через таможенную границу России. 

Целью предприятия при выходе на внешний рынок и осуществлении экспортных 
операций является получение прибыли от экспорта. Причем данная прибыль должна быть 
больше возможной при реализации товара на внутреннем рынке, иначе расходы на 
организацию экспортных операций являются нецелесообразными и неэффективными. 
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Необходимым условием для успешного проведения экспортных операций является 
анализ их эффективности с целью установления наиболее оптимальной структуры 
экспорта и принятия обоснованных решений в области управления. [1, с273]. 

Определение экономической эффективности экспортной деятельности предприятия 
целесообразно проводить в следующей последовательности: 

- расчет безубыточности внешнеторговой цены экоспортного товара; 
- расчет максимально принятых полных затрат на экспорт товаров соответственно с 

базисными условиями поставки (при известной внешнеторговой цене); 
- расчет экономического эффекта товра; 
- расчет экономической эффективности экспорта товара. 
Анализ экспортно-импортных операций страны позволяет сделать вывод о их 

эффективности. На протяжении всего периода 2005-2014 годов сальдо торгового баланса 
было положительным. 

Таблица 1. 
Общие показатели экспортно-импортной деятельности России [2] 

Года Экспорт Импорт 
Сальдо торгового 

баланса 
ВТО 

Коеффициент 
покрытия импорта 

экспортом 

2005 241,5 98,7 142,8 340,2 2,4468 

2006 301,2 137,8 163,4 439 2,1858 

2007 351,9 199,8 152,1 551,7 1,7613 

2008 467,6 267,1 200,5 734,7 1,7507 

2009 301,7 167,3 134,4 469 1,8033 

2010 397,1 228,9 168,2 626 1,7348 

2011 516,7 305,8 210,9 822,5 1,6897 

2012 525,4 314,2 211,2 839,6 1,6722 

2013 535,9 345,6 190,3 881,5 1,5506 

2014 459,1 283,3 175,8 742,4 1,6205 

 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом экспорт товаров снизился на 14,3% до 

459,1 млрд. долл, а импорт – на 18 % до 283,3 млрд. долл. 
Показателем эффективности экспортных операций России можно считать 

коэффициент покрытия импорта экспортом, который в 2014г. составил 1,62, а в 2013г. - 
1,55. Таким образом, на каждый доллар в 2014г. импортируемой продукции приходится 
лишь 162 цента экспортируемой продукции. Внешние торговые операции Россия 
осуществляет с 181 страной мира. 

Экспорт России в январе-феврале 2014 года составил 75,5 млрд.долларов США и 
по сравнению с январем-февралем 2013 года сократился на 7,4%. В общем объеме 
экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-феврале 2014 года приходилось 86,7 
%, на долю стран СНГ – 13,7%. 

Основными потребителями российского экспорта являются, по состоянию на 2014 
год, Нидерланды - 12,2 % от общего объёма, Китай - 6,4 %, Италия - 5,6 %, Германия - 
4,6 %, Польша - 4,2 %. Большая часть импорта поступает из Китая - 15,5 %, Украины - 
6,6 %, Италии - 4,3 %. 

Основу российского экспорта в 2014 года в страны дальнего зарубежья составили 
топливно-энергетические товары – 75,5%, природного газа – 14,9%, каменного угля – 9%, 
химической промышленности – 4,8% 

Основными статьями экспорта являются нефть и нефтепродукты, природный газ, 
металлы, древесина и продукты из дерева, химикаты и широкий спектр гражданской и 
военной промышленной продукции. Импортируются, главным образом, техника, 
транспортные средства, фармацевтическая продукция, пластмассы, металлические 
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полуфабрикаты, мясо, фрукты и орехи, оптические и медицинские инструменты, железо, 
сталь. 

Приоритетными направлениями современной экспортной политики России 
является: 

- ориентация на экспорт высококачественного проката, металоемкой продукции; 
- создание нового производственного комплекса на базе отраслей 

микроэлектроники, производства бытовой и компьютерной техники; 
- производство и экспорт наукоемкой продукции путем возрождения и 

формирования технопарков и технополисов; 
- развитие экспортной специализации отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции. 
Для систематизации и анализа внешнеэкономической деятельности 

производственно-экономических систем, функционирующих в рыночных условиях 
целесообразно выделить определяющие внутренние и внешние факторы, оказывающие 
влияние на эффективность экспортной деятельности предприятия. 

К внешним факторам относятся: 
- внешнеэкономическая политика государства экспортера; 
- мировая хозяйственная ситуация; 
- политическая, экономическая и маркетинговая ситуация в странах, входящих в 

зоны внешнеэкономической деятельности предприятия. 
К внутренним факторам относятся резервы предприятия, которые могут быть 

использованы для увеличения экспортной выручки или уменьшение затрат на 
производство экспортной продукции. 

Рассмотрев теоретические основы анализа эффективности экспортных операций 
можно предложить комплекс мероприятий по повышению их эффективности почти во 
всех секторах экономики. Основные из них: 

- повышение конкурентоспособности товаров, т.к. конкуренция на мировом рынке 
болем твердая и потребители предъявляют более высокие требования; 

- выход на зарубежные рынки с новыми видами продукции; 
- выбор наиболее эффективной формы организации отдела, осуществляющие 

экспортные операции; 
- улучшение и оптимизация процесса поиска контрагентов и установления 

контактов с ними; 
- привлечения контрагентов для отношений на долгосрочной основе; 
- использование наиболее выгодной для экспортера формы расчетов - аккредитива, 

при которой экспортер имеет гарантию оплаты товара; 
- применение базисных условий поставки, минимизируя расходы экспортера на 

транспортировку товара; 
- использование эффективных систем контроля качества с целью недопущения 

отказа покупателя от товара или снижение цены; 
- разработка и реализация комплекса маркетинга при экспорте каждого вида 

продукции и при выходе на новый рынок; 
- уменьшение издержек производства с целью уменьшения себестоимости товара; 
- проведение гибкой ценовой политики, так как при экспорте товаров предприятие 

вынуждено ориентироваться не только на свои издержки производства, но и на мировые 
цены и др. 

Таким образом, на основе всестороннего изучения конъюнктуры мировых рынков, 
повышение конкурентоспособности продукции, применение современных технологий 
можно достичь желаемой эффективности осуществления экспортных операций как на 
микроуровне (уровне предприятия), так и на макроуровне в частности. 

Литература 
1. Кадурина Л.А. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности. - К., 2003. - C. 296 
2. http://www.gks.ru/ 
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Глобализация и современные условия экономической кооперации делают 
невозможным расчеты между контрагентами без валютно-обменных операций, которые 
производятся по определенному валютному курсу. 

Управление обменным курсом национальной валюты рассматривается в качестве 
фактора стимулирующего экономический рост, так как это позволяет устанавливать 
оптимальные цены на импортные товары. Экспортерам также обеспечиваются 
дополнительные преимущества, так как темп роста выручки в национальной валюте 
может опережать темп роста издержек. 

Актуальность исследования, посвященного установлению оптимального валютного 

курса в Российской Федерации, обоснована эмпирическими данными, показывающими, 

что цены на сырьевые товары являются первостепенным фактором, влияющим на 
колебания курса национальной валюты [1]. Это подтверждено в научных публикациях 
Дж. Франкеля (1999) для реальных цен на группу товаров, экспортируемых ЮАР [2]. 

Исходя из актуальности темы, были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать взаимосвязь конкурентоспособности предприятия и валютного 
курса. 

2. Проанализировать механизмы оптимизации деятельности предприятия с учетом 

валютного курса. 
В ходе исследования была выявлена взаимосвязь между конкурентоспособностью 

предприятия и текущим валютным курсом, которая проявляется в том, что 
конкурентоспособность предприятия, будучи комплексным понятием, зависит от 
разнообразных рисков, в том числе валютных. Таким образом, управление валютными 

рисками на основе их оценки, ведут к повышению конкурентоспособности предприятия. 
Были проанализированы такие особенности современных внешнеэкономических 

отношений российских предприятий, как нестабильность обменного курса национальной 

валюты и усиление влияния геополитических интересов на экономику. Исходя из 
результатов анализа, эффективным инструментом по управлению валютным курсом на 
предприятии является валютная оговорка, как более гибкий инструмент воздействия на 
валютный курс, и соответственно, снижения валютных рисков. 

Использованные источники: 

1. M.Obstfeld, K.Rogoff. The Mirage of Fixed Exchange Rates // Journal of Economic Perspectives. 1995, 

Vol. 9, No.4 

2. Jeffrey Frankel, 1999. "On The Rand: Determinants Of The South African Exchange Rate," South 

African Journal of Economics, Economic Society of South Africa, vol. 75(3), pages 425-441, 09. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Появление термина «трудовой потенциал» не является случайным. Это следствие 
эволюционного развития осознания роли и места человека в создании материальных и 

духовных благ. Современные тенденции в экономике России вызывают потребность по-

новому воспринимать совокупность ресурсов, используемых предприятием в своей 

деятельности, включая и человеческие. Управление персоналом в условиях развития 
социально-ориентированного общества требует учета наряду со способностями 

работников к труду, их социально-психологических качеств, интеллектуального уровня, 
возможностей инновационной деятельности, активизация которых дает возможность 
более полно реализовать трудовой потенциал. Развитие трудового потенциала, как 
решающая предпосылка социально-экономической стабилизации, становится основой 

обеспечения производительности национальной экономики. Происходит усложнение 
воспроизводственных факторов состояния трудового потенциала, наблюдаются 
негативные тенденции в качестве рабочей силы и структуре занятости. Предприятия 
начинают уделять значительное внимание развитию своего трудового потенциала. 

Трудовой потенциал предприятия - это сложное социально-экономическое явление, 
от эффективности формирования и использования которого зависит 
конкурентоспособность предприятия, его развитие. 

Трудовой потенциал имеет двуединую природу: во-первых, это человеческие 
ресурсы с их умственными и физическими возможностями, способностями к трудовой 

деятельности, в процессе их использования имеют способность к расширенному 
воспроизводству; во-вторых, это экономическая категория, выражающая отношения 
между людьми по поводу эффективного воспроизведения элементов общественного 
производства и их присвоение с целью удовлетворения потребностей личности, семьи, 

организации, государства, решение глобальных проблем. 

Трудовой потенциал предприятия, как объект управления, требует создания 
научно-обоснованных методик определения характера влияния объективных и 

субъективных факторов на процесс его развития. При этом под развитием трудового 

потенциала предприятия понимается постоянно повторяющийся процесс формирования, 
распределения и использования трудового потенциала, направленный на взаимное 
достижения целей предприятия и его работников, в результате которого происходит 
качественное изменение и совершенствование элементов структуры трудового 

потенциала. 
В современных условиях возрастает динамика управления трудовым потенциалом. 

Она предусматривает отслеживание изменений в деятельности предприятия, рынка 
товаров и услуг, рынка труда и обусловливает необходимость постоянной координации 

управления трудовым потенциалом с деятельностью предприятия, поэтому требуют 
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совершенствования задачи управления трудовым потенциалом. При этом увеличивается 
количество факторов, которые влияют на состояние трудового потенциала предприятия, 
растет скорость их изменений [1]. 

Эффективность управления развитием трудового потенциала предприятия зависит 
от содержания функции управления. В современной научной литературе практически 

отсутствует четкое определение содержания функции управления развитием трудового 
потенциала предприятия и методические основы их реализации. Под функциональным 

механизмом управления развитием трудового потенциала предприятия понимается 
совокупность взаимосвязанных составляющих (принципов, методов, форм, нормативов и 

внутренних правил управления), с помощью которых реализуются функции управления, и 

осуществляется управляющее воздействие на трудовой потенциал для достижения 
определенных целей его развития. Это дает возможность четко определить объект 
управленческого воздействия, а именно качественное изменение и совершенствование 
элементов трудового потенциала, а также учитывать согласование производственно-

хозяйственных интересов предприятия с социально-экономическими интересами 

работников. 
На современном этапе социально-экономического развития системы управления 

трудовым потенциалом необходимо рассматривать в сочетании экономической, 

социальной, организационной эффективности системы управления. 
С учетом социально-экономических составляющих развития инновационной 

экономики, система управления трудовым потенциалом составляет комплекс 
взаимосвязанных экономических, организационных и социально-психологических 
методов, обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и 

конкурентоспособности путем реализации функций системы управления планирования, 
организации и регулирования, предполагающий координацию фактических действий по 
достижению результатов; учет и контроль; стимулирование; само управление и 

социальное включение. 
Итак, эффективность управления трудовым потенциалом необходимо 

рассматривать с учетом функции социального привлечения, которая предусматривает 
перераспределение социальных возможностей всех слоев населения, а также укрепляет 
связь между принципами равенства и недискриминации, расширяет возможности для 
уязвимых и маргинализированных лиц, свидетельствует не только о реализации прав 
человека, но и о социальной ответственности как государства, так и бизнеса [2]. 

Таким образом, управление развитием трудового потенциала - это системы 

взаимоотношений организационно-экономических, социальных мероприятий по 
реализации прав человека, путем создания условий для функционирования, развития и 

эффективного использования потенциала рабочей силы, как на макро, так и микроуровне. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В условиях современных рыночных отношений эффективная деятельность того 
или иного российского предприятия определяется, в первую очередь, умением 
руководящих органов четко определять перспективу его развития, а также формировать и 
приводить в действие как текущую, так и долгосрочную кадровую политику, которая 
прямопропорционально влияет на рост производительности труда - наиболее значимый 
рычаг социально-экономического развития. 

Современный практический менеджмент в России заостряет особое вниманиена 
повышении качества работы с кадрами, применении накопленного в течение многих лет 
национального и зарубежного опыта. «Стирание границ»в международном социально-
экономическом сотрудничествеотражается в создании совместных предприятий, на 
которых кадровые ресурсы формируются на основе специфической, смешанной кадровой 
политики двух и более государств. 

Традиционные крупные хозяйственные предприятия России включают в себя 
следующие подразделения, занимающиеся управлением кадрами: 

1. Отдел кадров (ОК). 
2. Отдел труда и заработной платы (ОТиЗ). 
3. Отдел технического обучения (ОТО). 
4. Отдел охраны труда (ОТ). 
5. Отдел научной организации труда (НОТ) [2, С. 90]. 
В ходе преобразований, связанных с переходом к рыночной экономике,проявилась 

потребность в перестройке организации кадровой политики, а также придании ей 
целостности и эффективности.  

Естественно, что универсальной модели управления как таковой не существует и 
нельзя выработать идеальную кадровую политику. Реальная политика - это весьма 
творческий процесс.  

Выбор того или иного способа обеспечения компании кадрами зачастую зависит от 
того, на чем строятся взаимоотношения работников и руководства организации (табл. 1). 

Таблица 1. 
Характерныечерты рыночного и внутреннего типов кадровой политики 

Характерные черты Рыночная политика 

("купить кадры") 

Внутренняя политика ("сделать 

кадры") 

 

1.Отношение 
руководства к 
работникам 

Формальное, исходит из 
баланса сил и интересов 

«Отцы и дети»: учитывает интересы 
работников и их вклад в фирму 

 

2.Отношение 
работников к 
руководству 

Формальное, стремление 
получить и уйти 

Заинтересованы в делах и успехе 
фирмы 

 

Источник: составлена автором по материалам [1] 
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В отношении современных хозяйственных условийРоссии политика найма, 
нацеленная в значительной степени на рынок рабочей силы, перестает быть эффективной. 
Дефицитность и уникальность многих профессий, постоянная потребность в 
непрерывности технологического прогресса, устаревшая традиционная мотивация 
работников к труду побуждают компании создавать новыеметоды удовлетворения их 
потребности в кадрах. 

Построение и применение кадровой политики в значительной степени зависит от 
национальных и культурных особенностей функционирования бизнеса. 

Ученый и специалист в области управления У. Оучипровел сравнительный анализ 
американской и японской модели (табл. 2) кадровой политики. Помимо этого, Оучисоздал 
так называемую модель "Z", которая является универсальной и совмещает в себе наиболее 
положительныехарактеристикидвух вышеназванных моделей. 

Судя по всему, Россия тоже нуждается в создании собственной модели управления 
кадрами путем соединениязарубежные черты управления с принципамиотечественной 
культуры. Важным ориентиром в этих переменах является хозяйственная мораль. 

Таблица 2. 
Характеристика трех типов кадровой политики по У.Оучи 

Организация "А" 

(Американская модель) 

Организация "У" 

(японская модель) 
Организация "Z" 

 

1. Нанимают работников на 
короткийпериод времени. 

1. Нанимают сотрудников 
пожизненно. 

1. Нанимают работников на 
долгосрочный период. 

 

2. Индивидуум принимает 
решения. 

2. Коллектив принимает 
решения. 

2. Коллективное принятие 
решений. 

 

3. Индивидуальная 
ответственность. 

3. Коллектив несет 
ответственность. 

3. Ответственность лежит 
на индивидууме. 

 

4. Быстрый темп развития и 
продвижения 

4. Медленный темп развития и 
продвижения. 

4. Средний темп развития и 
продвижения. 

 

5. Методикаформального 
контроля. 

5. Методиканеформального 
контроля. 

5. Неформальный контроль 
с использованием 
формальных критериев. 

 

6. Поддержание 
неспециализированной 
карьеры сотрудников. 

6. Поддержание 
специализированной карьеры 
сотрудников. 

6. Умеренная 
специализация в 
карьересотрудников. 

 

Источник: составлена автором по материалам [2] 
 
Характеристики двух зарубежных моделей кадровой политики отражают 

стремление японских предприятий к поддержаниюспециалистов, а американских–к 
развитию и ростукаждого отдельного сотрудника, связанныес изменением рода 
деятельности, переходом в другую компанию.  

Таким образом, свои минусы и плюсы присутствуют как в американской, так и в 
японской кадровой политике. Более универсальной является политика организации «Z». 
Именно этот тип кадровой политики, по нашему мнению, является наиболее оптимальным 
для применения на российских предприятиях. Что касается способов кадрового 
обеспечения предприятий, то в современных условиях российским компаниям следует 
прибегать к политике «сделать кадры» как более эффективной и действенной политике, 
чем «купить кадры». 

Список использованных источников 
1. Грачев М. В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации.- М.: Дело, - 2003. 
2. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 3-е изд.Новгород: НИМБ, 2011. – 541с. 
3. Изотов В. Корпоративная культура. Стратегии и способы е формирования// Работа и зарплата. - 

2008. - № 4. - С. 54-57. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ГИДРОРЕСУРСОВ КРЫМА 

 

Крым должен стать современным международным туристским центром, который 

будет соответствовать трём основным категориям: круглогодичность, востребованность и 

конкурентоспособность.  
Стратегией экономического и социального развития Автономной Республики 

Крым на 2011–2020 годы [1,с.20] предусмотрен «модернизационный» сценарий, который 

базируется на эффективном использовании существующего в Республике Крым 

ресурсного потенциала на принципах интенсивного типа экономического роста. В 

частности, предполагается реализация шагов, направленных на повышение 
конкурентоспособности экономики АРК на основе инновационно-инвестиционной модели 

экономики, социально сбалансированной и экологически-ориентированной политики 

опережающего развития, создание на территории Крыма комфортной и безопасной среды 

для проживания человека. К приоритетам развития Республики Крым в рамках 

«модернизационного» сценария отнесено обеспечение социально ориентированного, 
экологически безопасного экономического роста, устойчивость которого базируется на 
эффективном использовании всех видов имеющегося местного территориального 
потенциала и ресурсов. При этом в структуре валовой добавленной стоимости на долю 

услуг в Крыму приходится 65,9% [1, с.10]. Большая часть услуг оказываются на базе 
природного потенциала территории с использованием рекреационных ресурсов и носят 
рекреационно-туристский характер, что в свою очередь обуславливает потребность в 
исследовании социально-экономической нагрузки рекреационных ресурсов с точки зрения 
как практики национального хозяйства, так и теоретического содержания. 

В связи с этим необходимо решить ряд проблем, связанных с экономическим 

аспектом использования рекреационных гидроресурсов: 
- нерациональное и зачастую стихийное использование береговых линий водных 

объектов; 
- несогласованность методики оценки экономико-экологической эффективности 

использования рекреационных гидроресурсов; 
- низкое качество предоставляемых рекреационных услуг; 
- неразвитость информационной инфраструктуры рекреационного комплекса. 
Для оценки удовлетворения рекреационных потребностей в гидроресурсах, 

определения состояния водных объектов и выявления пределов их использования 
необходимы расчеты водохозяйственных балансов по выделенным водным объектам, 

водохозяйственным участкам, подбассейнам рассматриваемого водного объекта. 
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В сельском хозяйстве отрицательное воздействие хозяйственной деятельности 

проявляется, в первую очередь, в изменении качественного состояния земельных ресурсов 
сельского хозяйства. Их неправильная эксплуатация вызывает разрушение естественных 
биоструктур почв и почвенного покрова, снижение почвенного плодородия, обеднение 
питательными элементами, возникновение процессов эрозии, загрязнение вредными 
веществами. 

Сохранение плодородия почв, как главного ресурса агроэкосистем, является одной 
из важных задач экологизации сельскохозяйственного производства, решение которой 
сводится к комплексному экологическому использованию земельных ресурсов, 
включающему мероприятия по предотвращению экологического ущерба от эрозии почв, 
их загрязнения, потери плодородия, и мероприятия по воспроизводству плодородия почв. 

Основным направлением в развитии экономики региона являются создание 
условий для устойчивого экономического развития хозяйствующих субъектов, 
действующих на территории, поддержание необходимого уровня жизни населения, 
обеспечение населения полноценным питанием и, следовательно, продовольственной 
безопасности, за счет устойчивого развития АПК.  

В связи с вышесказанным, создание кластера воспроизводства плодородия почв 
является необходимой формой организации предприятий, интегрированных с целью 
одновременного и взаимосвязанного решения задач защиты окружающей среды и задач 
производства, т.е. экологического производства, сохранения и воспроизводства 
почвенного плодородия на основе внедрения инновационных технологий. Для этого 
необходима государственная поддержка развития науки с обязательным внедрением 
научных разработок в сельскохозяйственное производство. 

Связующим звеном в структуре кластера воспроизводства плодородия является 
машинно-технологическая станция плодородия почв (МТСПП) [4], поддерживаемая 
управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды района, которое является 
гарантом для получения льготных кредитов, субсидий, финансово-инвестиционного 
обеспечения, в том числе оценка и повышение инвестиционной привлекательности, 
планирования, ценообразования. Такой подход позволяет сельским муниципалитетам 
способствовать развитию МТСПП и малого предпринимательства на своих территориях, 
увеличивать собственный бюджет и самофинансирование, реализовывать 
государственные меры по созданию земельного фонда с высокими потребительскими 
свойствами, передаваемого для эксплуатации землепользователям, улучшаемого в 
процессе эксплуатации по мере появления новых знаний, машин и технологий, 
позволяющих повысить качество земель.  

Для организационно-экономического решения этих задач предлагается 
производственно-коммерческая структура кластера воспроизводства плодородия почв, 
которая включается в единую систему хозяйствования и управления 
товаропроизводителей сырья (первичные сельскохозяйственные производители), 
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предприятия по производству химических мелиорантов, предприятия, отходы которых 
используются в качестве химических мелиорантов (фосфогипса), научно-
исследовательские учреждения, учебные заведения, а также муниципальный орган 
управления (управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
сельскохозяйственного района), как представителя правительства на территории 
функционирования кластера (рис.1). Преимуществами кластерных систем являются 
экономия денежных средств на логистике, благодаря территориальной близости 
участников кластера; существенное снижение затрат на развитие рынка, закупочную 
деятельность (близость и количество поставщиков), подготовку и обучения персонала 
(близость учебных заведений); развитие инноваций за счет суммирующего эффекта 
факторов (синергия) в области научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ [1].  

Выбор организационно-производственной формы деятельности в виде кластера 
воспроизводства плодородия почв связан в основном с возможностями обеспечить 
высокую экономическую эффективность выполняемых работ. 

МТСПП могут работать как в самостоятельном режиме (хозяйствующий субъект 
производит и реализует продукцию), так и совместно, объединяясь в кооперативы, 
консорциумы и другие организационные формы. В данном исследовании выбрана форма 
объединения в виде консорциума (рис. 2), так как является временным объединением для 
проведения определённых экономических проектов. В нашем случае этим проектом 
является воспроизводство плодородия сельскохозяйственных земель. 

Применение такого экономического инструмента как кластеризация позволяет 
создать в АПК кластеры воспроизводства плодородия почв, которые создают условия для 
решения экологических проблем сельского хозяйства, связанных с ухудшающим 
качественным состоянием земель сельскохозяйственного назначения. 
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Рис. 1. Структура кластера воспроизводства плодородия почв на примере 
Сальского района Ростовской области 
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Рис. 2. Организационная структура консорциума «Кластер воспроизводства 

плодородия почв» 

 
МТСПП является субъектом экологического предпринимательства, выполняющей 

деятельность по осуществлению работ и услуг, направленных на воспроизводство 
естественного плодородия почвы и предупреждения деградации земель. Данный 
хозяйствующий субъект будет оказывать экологический сервис, который включает 
комплекс работ и услуг по сервисному обслуживанию хозяйствующих объектов, 
необходимый для создания условий воспроизводства плодородия земель с применением 
высокоэффективных природоохранных технологий.  
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Природные ресурсы являются фундаментом развития экономики каждого 

государства. Наличие тех или иных видов полезных ископаемых определяет статус 
государства на мировой экономической арене, роль и степень влияния на международные 
ресурсные организации, привлекательность инвестирования и капиталовложения. 



Секция 5. Экономика природопользования и охрана окружающей среды                  145 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

Целью данной работы является анализ и оценка природно-ресурсного потенциала 
России, определение возможных путей повышения качественных и количественных 
показателей отдельных отраслей. 

Данный вопрос находил свое отражение в различных направлениях экономической 
теории (неоклассические теории роста, теории экономического развития и т.д.), а также в 
работах многих наших соотечественников.  

Россия – страна с наибольшим запасом природных ископаемых на Земле. По 
данным Wallstreet Journal общая стоимость ресурсов страны составляет 30 трлн. долл., и 
наше государство занимает одни из первых мест по запасам большинства природных 
ресурсов (таблица 1).  

Таблица 1. 
Ресурсы, по количеству которых Россия занимает лидирующие места 

 
Однако, просчеты в экономической политике последнего десятилетия привели к 

резкому падению эффективности использования недр, которая продолжает оставаться 
крайне низкой, а нередко и вовсе не отвечает интересам страны. Также, в силу 
географического положения эксплуатационные расходы на добычу и транспортировку 
выше, чем в других странах мира [1, C.74].  

Конкретные меры по совершенствованию государственной политики в области 
недропользования разработаны Рабочей группой Президиума Госсовета Российской 
Федерации: 

− осуществлять разработку и внедрение новейших ресурсосберегающих 
технологий;  

− вести постоянный мониторинг состояния минерально-сырьевой базы 
страны;  

− разработать федеральные программы воспроизводства и использования 
полезных ископаемых. 

При решении вопроса повышения природно-ресурсного потенциала страны и 
качественных улучшений имеющих показателей, правительству необходимо разработать 
стратегию инновационного пути развития экономики, в котором эффективное 
использование ископаемых станет мощнейшим источником экономического роста. 

Список использованных источников 
1. Рудакова Е.К. Природно-ресурсный потенциал как аспект национальной безопасности России /Е.К. 

Рудакова// Власть. – 2011. - №4. – С.71-74. 

 
 
 

№ 
п/п 

Ресурс Запас, млрд. 
тонн 

Доля России в мире Стоимость ресурса, 
млрд. долл. 

1 Нефть 12,5 13% (2-е место) 4 102 

2 Газ 17,2 32% (1-е место) 8 326 

3 Уголь 182 30% (2-е место) 15 570 

4 Железная руда 29,3 27% (1-е место) 9 410 

5 Апатиты 12,8 55% (1-е место) 1 348 



146 Секция

XII Международная
"Теория и

УДК336.1 

 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫМ

 
Пенсионный фонд 

администратором страховых
обязательное медицинское 
обязательное пенсионное страхование
декабря 2001 года № 167-ФЗ
Федерации», а на обязательное
ноября 2010 года № 326-ФЗ
Федерации». А отношения, возникающие
и уплаты указанных страховых
2009 года № 212-ФЗ «О страховых
Фондсоциального страхования
медицинского страхования».

Одной из основных задач
взносов является организация
безнадежной к взысканию, так
млрд. рублей. Задолженность
банкротства, составила 39,2 
реестр требований кредиторов
- 18,6 млрд. рублей.Текущая
соответствии с Законом № 212
Федерации, Фондсоциального
обязательного медицинского
задолженности на 1 января 2014 
отражает имеющуюся тенденци
различных стадиях банкротства
в процедуре банкротства, увеличилось

 

 

Рис.1. Структура задолженн
Российской Федерации на 1 

7%

31%

Секция 6. Развитие финансовой и банковской системы 

Международная научно-практическая конференция 
Теория и практика экономики и предпринимательства" 

Богданова

ФГБОУ ВПО Ростовский
экономический университет

г. Ростов-на-Дону, Ростовская

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

фонд Российской Федерации с 1 января 2010 
страховых взносов на обязательное пенсионное

медицинское страхование.Особенности уплаты страховых
страхование устанавливаются Федеральным
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании

обязательное медицинское страхование - Федеральным
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании

отношения, возникающие в процессе осуществления контроля
страховых взносов регулируются Федеральным законом

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд

страхования». 
основных задач Пенсионного фонда РФ по администрированию
организация работы по взысканию задолженности

взысканию, так по состоянию на 1 января 2014 года
Задолженность плательщиков, находящихся на различных

 39,2 млрд. рублей, в том числе: задолженность
кредиторов, - 20,6 млрд. рублей и задолженность по

Текущая задолженность, по которой проводится
№ 212-ФЗ«О страховых взносах в Пенсионный

дсоциального страхования Российской Федерации, Федеральный
медицинского страхования», составила 5,4 млрд

января 2014 года в процентном соотношении отражена
тенденцию увеличения количества организаций

банкротства.В 2010-2013 годах количество предприятий
увеличилось в 1,4 раза с 16274 в 2010 году до 22607 

Структура задолженности по страховым взносам в Пенсионный
на 1 января 2014 года 

62%

0%

задолженность, возможная к 

взысканию

задолженность, не возможная к 

взысканию

задолженность 

плательщиков, находящихся на 

различных стадиях банкротства

 

гданова Оксана Юрьевна 
к.э.н., доцент 

Ростовский государственный 
кономический университет (РИНХ) 

Ростовская область, Россия 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ФЕДЕРАЦИИ 

января 2010 года является 
пенсионное страхование и 

страховых взносов на 
едеральным законом от 15 
страховании в Российской 

Федеральным законом от 29 
страховании в Российской 
ления контроля исчисления 

Федеральным законом от 24 июля 
Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

администрированию страховых 
задолженности, которая является 

года она составила 8,7 
на различных стадиях 

задолженность, включенная в 
ность по текущим платежам 
проводится взыскание в 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Федеральный фонд 

млрд. рублей.Структура 
шении отражена на рис.1., что 
организаций, находящихся на 

предприятий, находящихся 
до 22607 в 2013 году. 

 

взносам в Пенсионный фонд 

задолженность, возможная к 

задолженность, не возможная к 

задолженность 

плательщиков, находящихся на 

различных стадиях банкротства



Секция 6. Развитие финансовой и банковской системы                                    147 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

Работу Пенсионного фонда РФ по администрированию страховых взносов, в 
целом, можно назвать положительной, но следует особо обратить внимание на 
предупреждение возникновения недоимки по страховым взносам, а также на 
результативность взыскания органами ПФР этой недоимки, что могло бы оказать влияние 
наличие в действующем законодательстве норм, предусматривающих уголовную 
ответственность за нарушение законодательства о страховых взносах. 

Для выполнения функции по администрированию страховых взносов Пенсионный 
фонд в 2013 году запланировал дополнительную штатную численность специалистов в 
количестве 19784 чел. это 16,0 % от фактической численности сотрудников (19396 чел.). 
Большая доля работников осуществляющих контроль по уплате страховых взносов 
приходится на территориальные органы Пенсионного фонда. В 2013 году их количество 
составило 17509 чел., что на 323 чел. больше, чем в 2012 году.Территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ как органы контроля уплаты страховых взносов проводят каме-
ральные и выездные проверки плательщиков страховых взносов.В 2010-2013гг. по 
результатам камеральных проверок было выявлено 2567566 фактов нарушений. 

В 2014 году в целях повышения эффективности администрирования страховых 
взносов и оптимизации взаимодействия с плательщиками страховых взносов ПФР 
разработан и направлен в Минтруд России проект плана мероприятий («дорожная карта») 
«Совершенствование администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование». В соответствии с проектом плана 
мероприятий предусматривается улучшить к 2018 году следующие показатели деятельности 
ПФР:  

- представление отчетности плательщиками страховых взносов в электронном виде 
- 95,0 % (в 2013 году этот показатель составлял 87,5 %);  

- уровень участия плательщиков страховых взносов в электронных сервисах ПФР и 
ФСС России довести до 75,0 % (в 2013 году - 10,0 %);  

- эффективность проверок плательщиков страховых взносов (количество 
результативных проверок/общее число проверок) увеличить до 95,0 % (в 2013 году - 58,0 
%);  

- уменьшение количества страхователей, представивших отчетность с нарушением 
срока, до 0,6 % (в 2013 году - 1,2 процента). 

В целом Пенсионный фонд РФ проводит достаточно эффективную работы по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, но особо необходимо уделить внимание повышению правовой 
грамотности, информированности плательщиков страховых взносов, и, как следствие, 
уровня добровольного соблюдения ими законодательства РФ. 
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ФИНАНСАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бюджетная система страны определяется государственным устройством. 

Конституцией Российской Федерации закреплено федеративное устройство Российской 

Федерации, разграничены предметы ведения и полномочия органов власти различных 
уровней. Федеративное устройство Российской Федерации , разграничение прав и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами, с одной стороны, между субъектами РФ 

и муниципальными образованиями, с другой стороны, являются основой бюджетного 
федерализма Российской Федерации. 

Финансовая база органов власти субъектов Российской Федерации – их 
бюджеты.Экономическая сущность бюджетов субъектов Российской Федерации 

проявляется в их назначении: 

- формировании денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением 

деятельности органов власти субъектов Российской Федерации; 

- распределении и использовании этих фондов между отраслями народного 
хозяйства; 

- развитии социальной инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

- контроле за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти. 

Важное значение имеют бюджеты субъектов Российской Федерации в 
осуществлении общегосударственных экономических и социальных задач. 

В последние годы  Правительством Российской Федерации ставятся задачи по 
разработке и использованию различных инструментов эффективного и ответственного 
управления общественными финансами, что неразрывно связано с реализуемой 

бюджетной политикой в субъектах Российской Федерации.  

Отметим, что непосредственную подготовку основных направлений бюджетной 

политики страны  осуществляют Министерство финансов Российской Федерации, 

финансовые органы субъектов Федерации и муниципальных образований, что находит 
отражение в следующих документах: 

- вположениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- в основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики всех 
публично-правовых образований; 

- в основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;  

-в прогнозе социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый ; 

- в бюджетном прогнозе на долгосрочный период; 

-в государственных (муниципальных) программах. 
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  Немаловажным является определение критериальной оценки качества бюджетной 

политики, в том числеопределение следующих показателей: 

 - стабильность доходов от реального сектора экономики; 

 -пропорциональность роста доходов и расходов; 
 - динамика доли текущих и капитальных расходов в структуре расходов бюджета; 
 - соотношение процентных и непроцентных расходов в бюджете; 
 - наличие сфер (отраслей), финансирование которых улучшается или ухудшается; 
 - доля расходов бюджета на финансирование реального сектора экономики, при ее 

незначительности государственный сектор экономики отстает в развитии. 

Динамика основных параметров бюджетной системы Российской Федерации в 
2015-2017 годах характеризуется снижением доходов и расходов по отношению к ВВП 

при сокращающемся уровне дефицита к ВВП.Таблица 1. 

Таблица 1. 
Основные параметры бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации,млрд. рублей 

Показатели 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

млрд. 
рублей 

в % к 
ВВП 

млрд. 
рублей 

в % к 
ВВП 

млрд. 
рублей 

в % к 
ВВП 

млрд. 
рублей 

в % к 
ВВП 

Бюджетная система Российской Федерации 

доходы* 26 501,9 36,4 28 463,0 36,7 30 320,5 36,4 32 441,1 36,0 

расходы* 27 057,2 37,2 30 163,1 38,9 31 205,9 37,5 33 000,5 36,6 

дефицит/ 
профицит 

-555,3 -0,8 -1 700,1 -2,2 -885,4 -1,1 -559,4 -0,6 

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

доходы 8 760,8 12,0 9 345,8 12,1 9 871,3 11,9 10 709,9 11,9 

расходы 9 299,2 12,8 9 893,8 12,8 10 324,2 12,4 10 916,7 12,1 

дефицит/ 
профицит 

-538,4 -0,7 -548,0 -0,7 -452,8 -0,5 -206,7 -0,2 

*без учета межбюджетных трансфертов 
 
Обобщающим показателем, характеризующим уровень экономического развития 

регионаможно считать валовой региональный продукт. Отметим, что Ростовская область 
по величине валового регионального продукта входит в число 15 лучших регионов 
России. 

В 2014 году в Ростовской области отмечался рост объемов в большинстве видов 
деятельности материального производства и сферы потребления. По многим из них 
отмечалось превышение среднероссийских значений.  

Основными доходными источниками консолидированного бюджета Ростовской 
области являлись собственные доходы. Их объем составил более 70 процентов всех 
поступлений в консолидированный бюджет Ростовской области. К сожалению около 30 % 
доходов составляют безвозмездные поступления из федерального бюджета.  

Таким образом, финансовая устойчивость регионального бюджета является 
важным условием социально-экономического развития территории. Стратегической 
задачей управления региональными финансами в условиях реформирования бюджетного 
процесса, наряду с повышением качества и эффективности оказания государственных 
услуг и решения комплексных социально-экономических проблем, является обеспечение 
финансовой устойчивости бюджета субъекта РФ. 
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Решение этой проблемы требует комплексного подхода к мониторингу и анализу 
дестабилизирующих факторов и принятию соответствующих управленческих решений в 
случае отклонений показателей финансовой устойчивости бюджета региона от их целевых 
значений.  

В основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской области 
на 2015 – 2017 годы, определено что с 2014 года областной бюджет формируется и 
исполняется в программном формате. [1] 

Изменения в порядке формирования программ региона соответствуют положениям 
статьи 179 Бюджетного кодекса, которая с 2014 года получила название «Государственные 
программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской 
Федерации, муниципальные программы» и закрепляет основные положения 
формирования государственных (муниципальных) программ, сроки их реализации, 
порядок ежегодной оценки их эффективности. Регламентация формирования и исполнения 
государственных программ соответствует направлениям совершенствования системы 
бюджетных платежей в части финансирования расходов бюджета. [2]  

В Ростовской области государственные (муниципальные) программы, 
предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в 
ранее утвержденные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
Правительством Ростовской области, а кассовое исполнение осуществляют органы 
Федерального казначейства. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственных программутверждается законом об областном бюджете Ростовской 
области по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с нормативным актом, утвердившим программу. 

Государственными программами может быть предусмотрено предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ. Условия 
предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются 
соответствующей программой в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и 
нормативно-правовой, и методической базой, регулирующей порядок разработки 
государственных программ Ростовской области, таких как: 

• порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Ростовской области (постановление Правительства Ростовской области от 31 
июля 2013 г. № 485); 

• перечень государственных программ Ростовской области       (распоряжение 
Правительства Ростовской области от 31 июля 2013 г. № 297); 

• методические указания по разработке и реализации госпрограмм 
(приказ минэкономразвития Ростовской области от 15 августа 2013 г. № 70).(3) 

Отметим, что Концепция развития государственных программ Ростовской области с 
одной стороны, обусловлена вышеперечисленными нормативными документами, а, с 
другой стороны,  отражает условия в соответствии, с которыми государственные 
программы:  

• вытекают из Прогноза социально-экономического развития Ростовской 
области и являются инструментом достижения его целей; 

• объединяют все инструменты политики (регулирование, бюджетные 
расходы) по достижению цели; 

• объединяют иные инструменты программно-целевого планирования; 
• включают финансовую оценку всех ресурсов, обеспечивающих достижение 

соответствующих целей; 

• предъявляют требования ко всем главным распорядителям бюджетных 
средств, оказывающим влияние на реализацию государственной программы. 

Реализация государственных программ предполагает дальнейшее развитие как 
методик оценки их эффективности, так и методик аудита эффективности, что позволяет 
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рассматривать государственные программы как один из механизмов повышения 
эффективности бюджетных расходов.(4) 

С 2015 года запланировано внедрение единой информационной системы 
управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных 
образований области. 

В соответствии с основными направлениями Программы повышения 
эффективности управления общественными (государственными) и муниципальными 
финансами на период до 2018 годав Ростовской области в перспективе продолжится 
применение основных программных подходов, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов в условиях финансовых ограничений, таких как: 
оптимизация бюджетных расходов с учетом необходимости исполнения приоритетных 
государственных программ; обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии 
сохранения качества и объемов государственных услуг; оптимизация расходов областного 
бюджета, направляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Ростовской области в форме субсидий на оказание государственных услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОСАГО В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

 
Объем страховых выплат по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в РФ на конец 2013 года составил 
77,37 млрд. руб., прирост за период с 2008 по 2013 года – 29,97 млрд. руб. Темпы роста 
данного показателя за анализируемый период составили 161,9% при среднем его размере 
в целом по всем видам страхования, составляющем 168,4%. При этом объемы страховых 
выплат по ОСАГО увеличивались ежегодно. Наибольший его прирост сложился в 2013 
году (20,6%), наименьший – в 2010 году (101,3%). Удельный вес объемов страховых 
выплат по ОСАГО, в конце 2013 года составил 18,4% от общего объема страховых выплат 
по добровольным и обязательным видам страхования в целом, что несколько ниже по 
сравнению с 2008 годом (19,1%). Уровень (коэффициент) страховых выплат по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в 2013 году составил 57,6%, что выше на 11,1 п.п., чем в целом по добровольным 
и обязательным видам страхования (46,5%), на 3,6 п.п. выше уровня страховых выплат по 
страхованию гражданской ответственности (54,2%) и на 0,4 п.п. – по обязательным видам 
страхования (57,2%). 
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Анализ уровня страховых выплат по ОСАГО в динамике за анализируемый период 
свидетельствует о более высоких его размерах в 2008-2010 годах (58,1%-60,6%), и более 
низких – в 2011-2013 годах (52,8-57,6%). 

Как показал анализ, объем страховых премий по добровольным и обязательным 
видам страхования составил в 2013 году по Республике Беларусь 6645,1 млрд. руб. (220 
BLR = 1 RUB, по состоянию на 01.12.2014 г.), что по сравнению с 2012 годом больше на 
2307,5 млрд. руб., или на 53,2%, и по сравнению с 2011 годом – на 4279,5 млрд. руб., или в 
2,81 раза. Это свидетельствует о достаточно высоких темпах роста данного показателя в 
указанном периоде (табл. 1). Анализ страховых выплат, осуществленных страховыми 
компаниями в Республике Беларусь, показал, что в 2013 году их общий объем по всем 
видам страхования составил 2761,3 млрд. руб., что на 696,5 млрд. руб., или на 33,7% 
больше, чем в 2012 году, и на 1422,6 млрд. руб., или на 106,3%, больше, чем в 2011 году 
(табл. 2). 

Исследование страхового рынка Казахстана проводилось согласно данным 
Национального банка Республики Казахстан. Как показал анализ, объем страховых 
премий по добровольным и обязательным видам страхования составил в 2013 году 253,07 
млрд. тенге (RUB/KZT = 3,66, по состоянию на 01.12.2014 г.), что больше по сравнению с 
2012 годом на 41,4 млрд. тенге, или на 19,6%. За 2011-2013 гг. увеличение составило 77,54 
млрд. тенге, или 44,2% (табл. 4). Объем страховых выплат в Республике Казахстан в 2013 
году составил 51,99 млрд. тенге, что по сравнению с 2012 годом меньше на 16,07 млрд. 
тенге, или на 23,6%. Несмотря на указанное уменьшение, за 2011-2013 гг. наблюдалось 
увеличение объемов страховых выплат на 8,85 млрд. тенге, или на 20,5%. Этому 
способствовало увеличение объема страховых выплат в 2012 году по сравнению с 2011 
годом на 24,92 млрд. тенге, или на 57,8% (табл. 5). 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. 
1. Схема осуществления ОСАГО в исследуемых странах схожа, гармонизация 

правил страхования может быть осуществлена в сжатые сроки без ущерба для 
страхователей при слаженных действиях регуляторов и страховщиков; 

2. Наибольший уровень выплат по ОСАГО среди стран ТС наблюдается в 
Беларуси – 70%, что позволяет судить о предельном уровне страховых выплат для 
сохранения безубыточности по данному виду страхования; 

Опыт использования финансового омбдусмена в Казахстане может быть внедрен в 
Таможенном союзе после анализа проблем внедрения и функционирования в данном 
государстве. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ДОСТАТОЧНОСТЬ РЕЗЕРВОВ СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ 

 
Главной особенностью финансов страховщиков является выделение в составе 

привлеченного капитала страховых резервов. Необходимость их формирования 
обусловлена вероятностным характером страховых событий, неопределенностью момента 
их наступления и величины ущерба. Страховая организация должна быть готова в любой 
момент покрыть свои обязательства и иметь возможность продолжить свою деятельность 
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на страховом рынке, с целью обеспечения большей части населения страховыми 
услугами. 

Согласно статье 26 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» под формированием страховых резервов понимается 
актуарное оценивание обязательств страховщиков по осуществлению предстоящих 
страховых выплат по договорам страхования, перестрахования и по исполнению иных 
действий по указанным договорам (страховых обязательств). 

Формирование страховых резервов осуществляется страховщиками на основании 
правил формирования страховых резервов, которые утверждаются органом страхового 
надзора и устанавливают: 

1) виды страховых резервов, обязательность и условия их формирования; 
2) методы расчета страховых резервов или подходы, их определяющие; 
3) требования к положению о формировании страховых резервов; 
4) методическое обеспечение расчета доли перестраховщиков в страховых резервах [1]. 
Под достаточностью страховых резервов понимается адекватность их структуры и 

размеров, принятых страховщиком обязательств по договорам страхования. Структура 
страховых резервов чрезвычайно разнообразна и не менее разнообразны методы, с 
помощью которых они могут быть рассчитаны. Поэтому говорить о достаточности 
страховых резервов можно только применительно к отдельному страховщику, поскольку 
установление здесь каких-либо нормативов весьма проблематично.  

Таким образом, для оценки достаточности страховых резервов могут 
устанавливаться некоторые показатели. Таким показателем может быть, например, 
соотношение между суммой страховых резервов и величиной собранных страховых 
взносов либо отношение страховых резервов к суммам страховых выплат и т.п. Причем, 
чем больше компаний являются схожими по характеру и объему своих операций (как это 
имеет место сейчас в России), тем с большей уверенностью можно говорить о 
возможности установления единых критериев [2].  
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Одним из важных элементов организации аналитической работы в страховой 
компании является создание современной аналитической системы для упрощения 
формирования отчетности и повышения ее доступности для населения. 

С целью совершенствования и облегчения работы аналитических служб часто 
используется следующая логическая архитектура аналитической системы (рис.1). 
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Рисунок 1 − Логическая архитектура аналитической системы [1] 
 
Высокая эффективность внедрения аналитической системы достигается за счет 

следующих факторов: 
– возможность проведения оперативного и стратегического анализа бизнес-

деятельности компании для руководителей высшего звена; 
– использование единого источника непротиворечивых данных для проведения 

анализа и формирования отчетности; 
– низкие затраты на формирование исходных данных за счет возможности их 

автоматического извлечения из корпоративных информационных систем и других 
источников; 

– снижение затрат времени на доступ к требуемой информации; 
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С УЧЕТОМ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 

 

На сегодняшний день основным приоритетом государственной политики России 
является модернизация национальной экономики и ее перевод на инновационный путь 
развития, что, в конечном итоге, способствует активизации экономического роста. Для 
эффективного развития экономики важную роль играет совершенствование налоговой 
системы государства. Как известно, в настоящее время налоговая политика страны 
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направлена на значительное снижение налоговой нагрузки, поэтому важно обеспечить 
высокую эффективность налогового администрирования – надлежащую организацию 
работы налоговых органов государства, проведение структурных и функциональных 
преобразований в этой сфере [1]. Можно выделить следующие направления модернизации 
налоговых органов: передача ведущей роли налогоплательщику в налоговых отношениях; 
стандартизация и регламентация деятельности органов налоговой сферы, разработка и 
внедрение стандартов налоговых услуг; совершенствование методов налогового контроля; 
обеспечение налогового планирования и прогнозирования; создание единого 
организационного, ресурсного, кадрового, обеспечения; а также развитие 
информационно-технической инфраструктуры (региональных сетей-коммуникаций) [2]. 
Широкое использование современных информационных технологий, внедрение новых 
программных продуктов позволяет автоматизировать механизм проведения налогового 
администрирования, что, в свою очередь, способствует изменению характера труда 
специалистов в сторону его интеллектуализации. На данном этапе процедура 
взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков предусматривает развитие 
системы интернет-сайтов ФНС РФ и создание единого контакт-центра по предоставлению 
услуг и консультационному обслуживанию в круглосуточном режиме. Также ведется 
активная работа по образованию единого централизованного хранилища данных, 
объединяющего пользователей всех уровней в режиме терминального доступа. Новая 
система будет внедрена в региональных центрах обработки данных (ЦОД). 
Предполагается её максимальное разделение на два функциональных блока: 
автоматической обработки информации (налоговый автомат) и интерактивной работы 
пользователей. Предназначение налогового автомата в ЦОД предполагает формирование 
начислений и платежей, расчет пеней и подготовку документации для направления 
налогоплательщику. В ЦОД будут сосредоточены функции перевода данных от внешних 
источников, таких как Федеральное Казначейство, ЦБ РФ и др. В целях проведения 
налогового контроля в рамках централизованной системы ведения ЕГРН и ЕГРЮЛ 
осуществляется создание сервиса автоматической выдачи сведений из указанных реестров 
по запросам органов государственного и местного управления. Для расширения 
документооборота с юридическими лицами ФНС России внедряет новую технологию, 
применяемую для сдачи налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи 
[1,2].  

В информатизации и модернизации деятельности налоговых органов существуют и 
некоторые проблемы. В частности, нерешенные вопросы в рамках информационного и 
правового взаимодействия с другими государственными органами [3]. Здесь необходимой 
является разработка единого ПО и установление единого формата преставления данных в 
области взаимодействия налоговых и иных органов, с целью обеспечения качества и 
оперативности выполнения работы, а также уменьшения материальных и трудовых 
издержек [1]. Также имеет место проблема несовершенства автоматизированной 
информационной системы «Налог», которая влечет за собой снижение уровня 
надежности, производительности и адаптивности [3]. Однако в настоящее время 
осуществляются интенсивные работы по совершенствованию архитектуры данной 
системы - ёё новая разработка - АИС «Налог 3». Основными целями данного проекта 
являются: оптимизация снижения трудоёмкости и ресурсоёмкости исполнения бизнес-
процессов; повышение открытости налоговых органов, уровня и качества оказания 
налоговых услуг; комплексное использование накопленной на сегодняшний день ФНС 
России информации; а также повышение уровня внутреннего контроля деятельности 
налоговых органов. Реализация данных целей способствует созданию лучших условий для 
содержательной деятельности налоговой службы [4]. 

Важными перспективными направлениями информатизации в рамках налогового 
администрирования являются: устойчивое развитие налогового маркетинга, а также 
применение налоговой кластеризации. Налоговый маркетинг представляет собой 
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активную работу налоговых органов с налогоплательщиками, включая их 
стимулирование, сегментирование, а также изучение потребностей, что позволяет в 
дальнейшем получать преимущества в качестве оценочных показателей. Введение 
маркетинга в налоговую сферу является основным примером инновационных технологий 
в системе налогового менеджмента страны [5]. В данной системе весьма эффективно 
внедрение новых программных продуктов компании SAS. В число типовых задач данного 
проекта входят вопросы налоговых сборов, а также сегментация налогоплательщиков. 
Приложение SAS Marketing Automation содержит набор интегрированных решений по 
автоматизации маркетинга. Используя единую платформу для управления знаниями, SAS 
предлагает единственное на рынке законченное решение, позволяющее налоговым 
органам лучше анализировать клиентскую базу, классифицировать налогоплательщиков и 
проводить целенаправленную работу с ними, что формирует целевую аудиторию для 
конкретных маркетинговых операций и предопределяет рост собираемости налогов в 
будущем [5,6,7]. 

Налоговая кластеризация субъектов России осуществляется с использованием 
передовых информационных технологий и позволяет осуществлять многофакторную 
оценку налогового состояния регионов, производить их многокритериальное 
динамическое ранжирование, рассматривая показатели системно с учетом имеющихся 
взаимосвязей. Многомерность исследования налогообложения регионов делает 
результаты  кластеризации максимально приближенными к реальным проблемам 
социально-экономического развития территорий. В результате среди оптимальных 
кластеров следует выбирать максимально отвечающие критерию налоговой 
функциональной пропорциональности и распространять их опыт на другие регионы. 
Данный подход очень востребован для управления налогообложением в РФ [8]. 

Анализируя нынешнее состояние налоговой сферы, безусловно, следует отметить, 
что процесс информатизации и совершенствования налогового администрирования, 
основанный на доминирующем воздействии инновационных подходов, имеет огромный 
потенциал и открывает значительные горизонты для модернизации налоговой системы, 
как важной составляющей экономики Российской Федерации. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В условиях финансовой нестабильности вопрос о контроле за расходованием 

государственных финансовыхресурсов приобретает особенно высокий общественный 
статус, так как контролирующие органы обеспечивают выполнение важного запроса 
общества на получение объективной информации о деятельности органов власти по 
управлению финансовыми ресурсами, способствуют повышению эффективности всей 
системы государственного управления, прежде всего, в сфере расходования бюджетных 
средств. Надо отметить, что именно эта цель – повышение эффективности и 
результативности бюджетных расходов, являющаяся актуальной практически для всех 
стран, преследуется в рамках проводимой в настоящее время в РФ бюджетной реформы. 

Государственный финансовый контроль (ГФК) в современной России 
характеризуется состоянием незавершенности. Большинство специалистов и ученых 
согласны с тем, что стране нужна цельная и стройная система государственного 
финансового контроля, однако пока такая система полностью не сложилась. Нами 
структурированы проблемы организации государственного финансового контроля в 
Россиии представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Проблемы организации государственного финансового контроляи 

пути их решения 

Проблемы организации ГФК Пути решения проблем ГФК 

Структурные • формирование правовой 
базы путем принятия ФЗ «Об 
основах государственного 
контроля в РФ» 

• создание единой концепции 
осуществления государственного 
финансового контроля 
• разработка и внедрение 
общих стандартов осуществления 
контрольных мероприятий, 
завершение процесса 
стандартизации 

•  создание единой 
информационной системы 

• обеспечение 
международного обмена идеями и 
опытом в рамках 
профессионального сообщества 
государственных аудиторов 

• несоблюдение принципа системности, 
отсутствие организации системы ГФК 

• отсутствие нормативно-правовой базы 
организации ГФК 

• неупорядоченность контроля, параллелизм в 
работе органов ГФК, слабое взаимодействие между 
контролирующими органами 

Методологические 

• отсутствие единых стандартов и 
методологий проведения контрольных мероприятий 

• произвольный характер контроля 
• нехватка и низкий уровень подготовки 
специалистов 
Информационные 

• отсутствие единой информационной базы о 
выявленных нарушениях 

• низкий уровень взаимодействия с 
международными органами, в целях обмена опытом 

• отсутствие прозрачности в действиях ГФК 
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По нашему мнению, для решения организационных проблем государственного 

финансового контроля необходимо: 

• разработать и утвердить концепциюгосударственного финансового контроля, 
которая будет являться основой при формировании и совершенствовании 

законодательной базы контрольной деятельности и фундаментом при разработке и 

принятии ФЗ «Об основах государственного финансового контроля в РФ». 

• на основании концепции ГФК принять общую стратегию развития ГФК на 
краткосрочный и среднесрочный периоды и ежегодно утверждать единый для всех 

органов ГФК ежегодный сводный план проверок; 
• завершить процесс стандартизации государственного финансового контроля, 

путем принятия общих, рабочих и внутренних стандартов. Потребность в стандартизации 

объективна еще потому, что существует как у субъекта контроля, так и у его объекта. 
• создать единую информационную базу контрольных органов независимо от их 

ведомственной принадлежности; 

• исходя из разделенияна внешний и внутреннийгосударственный финансовый 

контрольнеобходимо разделить контрольные полномочия, функции контрольно-

ревизионной и экспертно-аналитической деятельности на базе единых принципов, правил 
и процедур их проведения, которые должны найти отражение в стандартах; 

• разграничить функции органов ГФК в соответствии со структурой 

государственной власти; 

• исключить дублирование контрольных мероприятий путем согласования 
планов работы до начала календарного года;  

• усиление взаимодействия контрольных органов ГФК с правоохранительными 

органами; 

• довести до совершенствования кадровое обеспечение ГФК посредством 

подготовки, повышения квалификации и профессионализма специалистов, 
осуществляющих контрольную работу; 

• укрепить международное сотрудничество, в рамках которого будет 
происходить обмен идеями и опытом. 

Реализация предложенных направлений совершенствования государственного 

финансового контроля позволит обеспечить функционирование государственного 

финансового контроля в Российской Федерации как целостной системы и поднять на 
новый качественный уровень управление государственными финансовыми ресурсами, а 
также усилит роль государственного финансового контроля в обеспечении финансовой 

безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
При составлении и представлении финансовой (бухгалтерской) отчетности 

страховыми организациями (включая страховые медицинские организации и общества 
взаимного страхования) применяются общие требования к бухгалтерской отчетности 
(полнота, существенность, нейтральность и т.д.). Основными финансовыми отчетами 
являются баланс страховой организации (форма№1), отчет о финансовых результатах 
страховщика (форма №2), отчет об изменениях капитала страховщика. Рассмотрим 
отличительные особенности заполнения указанных форм. 

Бухгалтерский баланс содержит основную информацию о величине и структуре 
средств страховой организации и источниках их финансирования: активах, собственном и 
привлеченном капитале, обязательствах. Специфика страховой деятельности находит свое 
отражение в составе статей активной части баланса. К ним относятся депо премий по 
рискам, принятым в перестрахование, доля перестраховщиков в страховых резервах, 
дебиторская задолженность по операциям страхования и сострахования и др.  При 
активной инвестиционной деятельности страховой организации большую часть ее активов 
составляют финансовые вложения в ценные бумаги, в дочерние и другие организации, 
депозиты в банках, недвижимость и прочие инвестиции. Пассив баланса показывает 
источники средств страховой компании, включая собственные и заемные средства. В 
пассивной части баланса элементом, отражающим отраслевую специфику страховой 
деятельности, является раздел «Страховые резервы». При значительном и относительно 
безубыточном страховом портфеле данный раздел пассива является самым большим. 

Основными характеристиками баланса страховой организации являются: 
- размер и качество активов; 
- структура страхового портфеля организации; 
- размер уставного фонда и перспективы его роста; 
- показатели прибыльности деятельности страховой организации; 
- темпы роста текущих балансовых показателей. 
Отчет о финансовых результатах характеризует результаты деятельности 

организации за отчетный период и показывает, каким образом она получила прибыли и 
убытки. Обобщив результаты анализа, можно выявить неиспользованные возможности 
увеличения прибыли, повышения уровня ее рентабельности. В отчете числовые 
показатели доходов и расходов, характеризующие финансовые результаты страховщика 
подразделяются на: 

- доходы и расходы по страхованию жизни; 
- доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни; 
- доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями. 
 Отчет об изменениях капитала страховщика содержит показатели, 

характеризующие формирование уставного, добавочного и резервного капитала, 
собственных акций, выкупленных у акционеров, а также нераспределенной прибыли. 
Также отчет содержит сведения о корректировке капитала в связи с изменением учетной 
политики и исправления ошибок. Отчет включает в себя три раздела: 

- движение капитала; 
- корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок; 
- чистые активы. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Одной из самих серьезных проблем на сегодняшний день является проблема 
управления финансами на региональном и муниципальном уровне. Централизованная 
модель бюджетного федерализма показала, что «федеральный центр не в состоянии 
решать многочисленные социально-экономические проблемы регионов» [5]. Важным 
вопросом бюджетной политики стало стимулирование регионов к достижению 
финансовой самодостаточности. 

Следует указать на то, что межбюджетные отношения представляют собой не 
только финансово-правовое явление, но и важнейший инструмент управленческого 
обеспечения сбалансированного социально-экономического развития, как регионов, так и 
страны в целом. При этом целью межбюджетных отношений является «создание равных 
финансовых возможностей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления для реализации возложенных на них полномочий» [3]. В качестве сторон 
в этих отношениях выступают органы представительной и исполнительной власти. 

Необходимо отметить, что на современном этапе развития бюджетних отношений 
в Российской Федерации сложились два принципа, которые вносят некоторые 
противоречия в бюджетную систему. Так, наблюдается достаточно унифицированный 
подход на стадии формирования бюджетных доходов, при этом для формирования 
расходов, напротив, характерна дифференциация. Проблема заключается в 
«возникновении встречных финансовых потоков, негативне последствия которых в 
большей степени испытывают те регионы, которым предназначены бюджетные 
трансферты» [4]. Помимо этого возникает проблема временного характера при движении 
средств как из федерального бюджета региональным бюджетам, так и в противоположную 
сторону. 

В рамках межбюджетных отношений одной из центральних является проблема 
сбалансированности доходов и расходов бюджетов различных уровней иерархии как 
важнейшего и необходимого условия эффективности финансовой политики государства в 
целом [2]. Воздействуя на процессы формирования межбюджетных отношений путем 
изменения принципов, методов, способов формирования бюджетних доходов и 
расходов,государство может корректировать установленные бюджетные взаимосвязи, 
регулировать каналы прохождения и направления бюджетных потоков, уточнять 
пропорции распределения централизованных ресурсов и механизмы реализации их 
целевого назначения, обеспечивая, таким образом, управление межбюджетными 
отношениями по оказанию финансовой помощи нижестоящим уровням бюджетной 
системы, которые в силу исторически сложившихся экономических условий не 
обеспечены достаточным объемом средств для осуществления своих полномочий [1].  

Межбюджетные отношения в большинстве случав не являются однородными, 
часто характеризуются фактическим неравенством отдельных нижестоящих публично-
правовых образований в межбюджетных отношениях с вышестоящими органами 
представительной и исполнительной власти [5]. Так, например, в Бюджетном кодексе 
Российкой Федерации провозглашен принцип равентства бюджетов субъектов федерации 
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во взаимоотношениях с федеральным бюджетом. Формально этот принцип реализуется, 
прежде всего, через единую систему федеральных, региональных и местных налогов, 
через единый порядок их уплати. В условиях же огромной дифференциации в уровнях 
социально-экономического развития субъектов федерации такой поход к установлению 
равенства бюджетов субъектов федерации во взаимоотношениях с федеральным 
бюджетом объективно ставит субъекты РФ с низким уровнем развития в зависимое 
положение от федерального центра [2].  

К важнейшим недостаткам существующей  в России системы межбюджетных 
отношений необходимо отнести размывание «правил игры» [5] в данной сфере, выделение 
значительного объема трансфертов не на базе общих критериев, а на основе 
индивидуальных решений, резкие и непредсказуемые изменения в структуре 
межбюджетных трансфертов, что снижает прозрачность данной системы и увеличивает 
роль субъективного фактора в её функционировании. 

Формирование эффективной системы межбюджетных отношений необходимо для 
страны, поскольку эффективность межбюджетных трансфертов в конечном итоге может 
повысить эффективность функционирования бюджетной системы в целом. 
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СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 
Финансовая устойчивость — это, прежде всего, способность страховой компании в 

благоприятных или неблагоприятных условиях, под действием внешних или внутренних 
факторов, осуществлять свою деятельность выше или на уровне безубыточности и при 
этом обеспечивать надлежащий уровень страховой защиты для страхователей. 

Важность диагностики финансового устойчивости страховой компании 
обусловлена, прежде всего, спецификой деятельности страховщика, которая требует 
постоянного контроля и управления платежеспособностью бизнеса. 

Большинство ученых считают, что уровень финансовой устойчивости является 
главным индикатором жизнеспособности страховой компании и ее способности 
выполнять свои финансовые обязательства перед страховщиками в условиях негативного 
влияния различных внешних и внутренних факторов. 

Обоснованная оценка финансового состояния страховой компании позволяет 
определить реалии ведения бизнеса с перспективой на будущее. Для руководителей и 
владельцев компании это способ получения достоверной качественной информации о его 
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реальных возможностях. Это особенно важно в момент разработки стратегии выживания в 
новых экономических условиях, вызванных кризисными явлениями.  

При оценке финансовой устойчивости страховой организации следует иметь в 
виду, что она определяется большим количеством взаимосвязанных между собой 
факторов. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховой компании можно 
разделить на внутрифирменные, внешние, законодательные и общерыночные (табл. 1). 

Таблица 1. 
Классификация факторов, влияющих на финансовую устойчивость страховой 

компании 

Связанные с 
деятельностью 

страховой компании 

Внешние Законодательного 
характера 

Общерыночные 

� достаточный 
уровень 
капитализации; 
� достаточные 
страховые резервы;  
� эффективная 
инвестиционная 
политика; 
� сбалансированный 
страховой портфель; 
� перестрахование;  
� тарифная политика 
� эффективность 
финансового 
менеджмента; 
� организационная 
структура компании; 
� ценообразование 
страховых услуг; 
� объемы клиентской 
базы и ее 
устойчивость; 
� состояние 
региональной сети 
страховщика;  
� квалификация 
персонала. 

� недоверие 
населения к 
финансовым 
учреждениям; 
� «падение» 
фондового рынка;  
� невозвращение 
предоставленных 
займов (кредитов); 
� валютно-курсовая 
нестабильность;  
� инфляция. 

� налоговое 
законодательство; 
� политическая 
ситуация;  
� порядок 
лицензирования; 
� антимонопольное 
регулирование; 
� регулирование 
перестраховочных 
операций; 
� регулирование 
страховых тарифов.  

� уровень 
платежеспособного 
спроса; 
� уровень 
конкуренции на 
страховом рынке; 
� риски природных 
катаклизмов. 

 
Учитывая особенности деятельности типичных страховых компаний, можно 

утверждать, что основными внутренними факторами для поддержания положительной 
финансовой устойчивости являются следующие:  

- положительная динамика прибыльности и капитализации страховой компании; 
- достаточный уровень страховых резервов и фонда гарантирования; 
- активное развитие программы перестрахования; 
- проведение диверсификации страхового портфеля; 
- учет и снижение инвестиционного риска и т.д. 
Изменение любого из этих факторов приводит к изменению финансового 

состояния страховой компании в целом. 
Прибыль страховой компании является источником формирования резервных 

фондов и одним из источников инвестиционной деятельности страховщика. Страховщик 
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получает прибыль от осуществления страховых операций, предоставление других услуг 
на страховом рынке и от инвестирования на финансовом рынке и рынке недвижимости. 

Что касается капитализации, то вопрос о достаточности капитала страховых 
компаний рассматривается обычно с двух точек зрения: с позиций достаточности 
капитала для поддержания объема страховой деятельности на определенном уровне и в 
плане структуры и качества капитала. Гонка за «номинальной капитализацией» позволяет 
сомнительным компаниям функционировать, однако без поддержки сильного инвестора, 
они вряд ли долго смогут просуществовать. Кроме этого некоторые страховые компании 
не выполняют норматив капитализации и поэтому в скором будущем могут уйти с рынка.  

Убытки, связанные с другими рисками деятельности (кредитными, валютными, 
операционными, рисками ликвидности и т.д.), покрываются за счет капитала 
страховщика. 

Для успешного функционирования страховая компания должна обеспечить себя 
достаточностью капитала и способностью генерировать в случае необходимости 
дополнительным капиталом. 

Одним из самых важных условий обеспечения платежеспособности страховщиков 
является наличие страховых резервов, достаточных для будущих выплат страховых сумм 
и страховых отчислений. Абсолютная величина средств, аккумулированных в резервах, 
должна постоянно увеличиваться с ростом количества договоров. С наступлением 
страховых случаев должно выполняться неравенство: Рз (резервы) > Вп (выплаты). 

Выравнивание размеров сумм, на которые застрахованы различные субъекты 
осуществляется путем перестрахования. Передавая часть риска перестраховщику, 
первичный страхователь попадает в некоторую зависимость от него. Так как любой 
убыток вначале покрывается первичным страховщиком и только после этого частично 
компенсируется перестраховщиком, неплатежи последнего ставят под угрозу 
платежеспособность страховой организации. 

Важным фактором влияния на финансовую устойчивость страховщика является 
качество его страхового портфеля (величина, устойчивость, структура) и его тарифная 
политика. Фактический объем страхового портфеля может изменить гарантию 
безопасности страховых операций и финансового состояния компании: улучшить, если 
портфель будет больше, чем прогнозировался, и ухудшить, если количество заключенных 
договоров будет меньше, чем ожидалось.  

Правильное распределение убытка реализуется с помощью страхового тарифа. Он 
позволяет достичь необходимый баланс между доходами и расходами страховой 
организации, который и определит финансовую устойчивость. 

Оптимизация процесса управления инвестиционным потенциалом страховой 
компании в сегодняшних условиях является довольно актуальной проблемой среди 
страховщиков. Выбор модели управления зависит от размера и финансовых возможностей 
компании, выбранной инвестиционной политики, наличия прямых и непрямых 
государственных ограничений или стимулов к выбору инвестиционных партнеров, 
условий их деятельности. 

В качестве метода обеспечения финансовой устойчивости страховщика 
необходимо использовать моделирование, которое даст возможность менеджерам 
страховых компаний стратегически контролировать движение денежных потоков, 
предвидеть динамику определенных факторов финансовой устойчивости и 
прогнозировать результат принятых решений.  
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ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ 

 

Финансовая стратегия страховой организации – это комплексный план управления, 
который должен укрепить положение страховой компании на страховом рынке и 
обеспечить координацию усилий, а также привлечения и удовлетворения потребностей 
страхователей. Вопросам стратегического планирования были посвящены исследования 
зарубежных и отечественных авторов, среди которых М. Альберт, М. Горский, И. Гурков, 
М. Мескон, М. Портер, А. Томпсон, К. Эндрюс и др. 

В научных работах достаточно подробно рассматривается методология 
формирования и развития стратегии маркетинга, инновационной стратегии компании. 
Однако, именно вопросам разработки финансовой стратегии в страховом бизнесе – одной 
из важнейших функциональных стратегий страховой компании – учеными на 
современном этапе уделяется недостаточно внимания.  

Так, результаты исследования И. А. Бланка показывают, что при разработке 
финансовой стратегии компании целесообразно выделять следующие направления 
развития финансовой деятельности и, соответственно, подразделы финансовой стратегии: 

1) стратегию финансовой безопасности компании; 
2) инвестиционную стратегию компании; 
3) стратегию формирования финансовых ресурсов компании; 
4) стратегию управления финансовой деятельностью компании [1]. 
Задачи финансовой стратегии в страховом бизнесе – обеспечение устойчивых, 

стабильных, сбалансированных темпов роста страховой компании.  
Цель финансовой стратегии – максимизация рыночной стоимости страховой 

организации с учетом приемлемых темпов роста экономического потенциала. Одним из 
основных методов реализации финансовой стратегии страховой компании является 
инвестиционная политика. Сущность инвестиционной политики заключается в выборе и 
реализации наиболее эффективных путей расширения и обновления активов организации 
для обеспечения его экономического развития [2]. 

Инвестиционная финансовая стратегия предполагает наличие инвестиционного 
проекта, который служит интересам достижения целевых финансовых показателей 
стратегического плана страховой компании. От стратегии самофинансирования 
инвестиционная стратегия отличается тем, что финансовые ресурсы для развития 
компании выделяются на платной основе, при этом методы расчета «величины платежа» 
за представленные ресурсы могут быть самыми разными. Однако наиболее 
распространенным из них является классическое дисконтирование денежного потока, 
поэтому такая стратегия предполагает осуществление ряда этапов: разработку 
инвестиционного проекта, реализацию проекта и оценку эффективности реализации 
проекта [3]. 

Для того чтобы разработать финансовую стратегию необходимо определить срок, 
на который разрабатывается данная стратегия. Затем разрабатывается цель стратегии и 
финансовый план, если формировать стратегию в укрупненном виде, то это будет 
долгосрочная или среднесрочная финансовые стратегии сроком на 3-5 лет.  
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Данный вид стратегии описывает основные принципы образования и 
использования доходов, а также потребности страховой компании в финансовых ресурсах. 
Краткосрочная финансовая стратегия разрабатывается в рамках долгосрочной финансовой 
стратегии, детализирует ее и описывает текущее управление финансовыми ресурсами. 

Финансовая стратегия страховщика включает определение перспективных 
направлений деятельности страховщика с учетом их доходности. От обоснованно 
спланированной модели деятельности страховщика зависят финансовая устойчивость и 
доходность страховой компании.  

Финансовая стратегия охватывает следующие направления: 
– планирование ассортимента страховых услуг и формирование страхового 

портфеля; 
– разработка лучшей инвестиционной стратегии, т.е. размещение временно 

свободных денежных средств страховщика; 
– оценка и прогнозирование текущего финансового положения страховщика; 
– планирование текущей деятельности страховщика и составление бизнес-плана; 
– план-прогноз расширения деятельности страховой компании [3]. 
По содержанию финансовая стратегия может включать в себя две составляющие: 

целевую финансовую стратегию и ресурсную финансовую стратегию.  
Финансовая целевая стратегия, в свою очередь, имеет определенные 

разновидности, что представлено на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Финансовая целевая стратегия страховой компании [4] 
 
Второй составляющей финансовой стратегии компании является финансовая 

ресурсная стратегия. Ресурсная стратегия зависит от источников финансирования 
реализации финансовых целей компании, что отображено на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Финансовая ресурсная стратегия страховой компании [4]. 
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Таким образом, рассмотрев виды финансовых стратегий компании, можно сказать, 
что для достижения высоких результатов в страховом предпринимательстве страховой 
компании и ее отдельным структурным подразделениям необходимо добиваться высоких 
плановых показателей, в свою очередь данные показатели должны быть высокими в 
разрезе страхового бизнеса как по видам страхования, так и по регионам в целом. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что целевая стратегия 
выбирается на основе сравнения цен на страховом рынке, в первую очередь, для роста 
стоимости компании и объемов продаж. Финансовая стратегия страховой компании 
выбирается на основе ее конкурентных преимуществ, внутренних компетенций. 
Избранные направления инвестирования должны быть сбалансированы с возможностями 
их ресурсного обеспечения с помощью целенаправленных управляющих воздействий на 
всех уровнях. Компания должна понимать, как текущая ситуация соотносится со 
стратегическими целями компании. Необходимо регулярно контролировать достижение 
стратегических целей. Наличие финансовой стратегии делает страховую компанию более 
управляемой для менеджмента и прозрачной для собственников. 
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КОСВЕННЫЕ ПРОДАЖИ В СТРАХОВАНИИ 

 

Система сбыта страховой продукции для большинства современных страховых 
компаний является основной частью организационной структуры. Основным принципом 
эффективного организационного построения страховой компании является максимальная 
ориентация на конечный результат – удовлетворенность клиентов ценой и качеством 
страхового обслуживания. В рамках системы сбыта выделяют два канала сбыта страховой 
продукции – прямой и косвенный каналы.  

Непрямые (косвенные) продажи – это продажи, где задействованы один или 
несколько посредников. Исходя из этого, цепочки могут быть короткими, где между 
производителем и конечными потребителями существует только один посредник и 
длинными представляющие собой наличие более одного посредника.  

Под каналом продаж понимается способ коммуникации страховой компании с 
клиентом, при помощи которого осуществляется продажа [3]. 

Косвенный канал сбыта предполагает полное отсутствие контакта страховщика и 
страхователя. К косвенным каналам относятся продажи через страховых посредников 
(брокеров), нестраховых посредников и продажи через агентскую сеть [2].  
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Рассмотрим сравнительную характеристику видов косвенных каналов продаж 
страховых компаний в табл. 1. 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика видов косвенных каналов 

продаж страховых компаний 

Виды 
косвенных 
каналов 
продаж 
страховых 
компаний 

Преимущества Недостатки 

Агентские 
сети 

- низкие первоначальные 
затраты; 
- высокая мотивация за 
активное привлечение 
клиентов; 
- постоянный личный 
контакт клиента с одним и 
тем же представителем 
компании 

- высокие комиссионные;  
- низкая управляемость процессов 
продажи;  
- при уходе агента, высока вероятность 
потери всех приобретенных им клиентов;  
- редкая квалификация агентов;  
- большое число ошибок в договорах 
страхования;  
- ориентация на простые продукты; 
- частые случаи мошенничества (агент 
может работать сразу на нескольких 
страховых компаний);  
- недостаточная экономическая 
защищенность. 

Продажи 
через 
брокеров 

- возможность привлечения 
большого страхового 
портфеля единовременно;  
- присутствие там, где нет 
доступа через другие 
каналы;  
- экономия средств за счет 
общения клиента с 
профессиональным 
посредником;  
- возможность продаж 
стандартных и сложных 
продуктов;  
- диверсификация сбыта 

- ориентация на размер комиссии;  
- навязывание брокером высоких 
размеров комиссионных соглашений в 
обмен на объемы бизнеса;  
- низкая управляемость;  
- высокая нестабильность в долгосрочном 
периоде;  
- работа сразу на несколько страховых 
компаний;  
- большое число ошибок в договорах 
страхования; 
- недостаточная юридическая 
защищенность. 

Источник: [4] 
 
В настоящее время агентские сети являются одним из наиболее эффективных 

каналов продаж. Важным фактором эффективности агентской сети является её 
сопровождение, т. е. квалифицированные агенты, менеджеры и современные технологии. 

Для агентских сетей, предлагающих клиентам продукты и услуги страхования, 
является сопутствующим товаром: туристические путёвки (страхование туристов за 
рубежом), автомобили (страхование КАСКО).  

Агент может провести отбор потенциальных клиентов, дойти до конечного 
потребителя, изложить ему суть предложения, убедить в необходимости приобретения 
полиса, поэтому они очень результативны при работе с пассивными потребителями, а 
также со сложными страховыми продуктами, смысл которых необходимо разъяснять 
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потребителям. В то же время они дороги на конкурентных рынках доля расходов на 
содержание агентских сетей в собираемой ими премии может доходить до 60% [1]. 

Для нестраховых посредников – автосалонов и банков продажа страховых 
продуктов является сопутствующей услугой. По мере развития в России 
автокредитования, ипотечного кредитования наличие страхового полиса становится 
неотъемлемым условием получения кредита.  

Выделяют следующие виды косвенных продаж, зависящие от количества 
посредников: 

1. Одноуровневый – имеется один посредник: страховая компания – розничный 
посредник – клиент. 

2. Двухуровневый – включает двух посредников: страховая компания – оптовый 
посредник – розничный посредник – клиент. 

3. Трёхуровневый – продажа осуществляется с помощью 3 посредников: страховая 
компания – крупнооптовый посредник – мелкооптовый посредник – розничный посредник 
– клиент [5]. 

Косвенные продажи страховых продуктов можно разделить на несколько видов: 
1. В виде бесплатной услуги к основному продукту, тем самым повысив его 

потребительскую привлекательность. В данном случае примером может послужить банк, 
который предоставляет ϲʙᴏим клиентам бесплатное страхование автогражданской 
ответственности, если сумма депозитного вклада превышает определенный порог.  

2. Продажа страховки в пакете с основным продуктом со скидкой. Например, при 
страховании жилой недвижимости предлагается застраховать жизнь владельца 
недвижимости со скидкой. 

3. Покупателю предлагается услуга страхования в пакете с основным продуктом 
по полной стоимости. К примеру, продажа уже застрахованного автомобиля, реализация 
мебели, в стоимость кᴏᴛᴏᴩой входит ее страхование во время транспортировки, а также 
страхование недвижимости от пожара на год или несколько лет, также входит 
предоставление комплексных услуг, которые включают в себя страхование [1]. 

Из-за нехватки краткосрочных и долгосрочных кредитов для пополнения 
оборотных средств и инвестиций предприятия обращаются к так называемому 
комбинированному страхованию с кредитованием. При данном страховании страховщик 
предоставляет финансовое кредитное обслуживание и как бонус различные страховые 
услуги. Так как страховая организация не может выдавать кредиты, она привлекает банк-
партнер, а в качестве обеспечения кредитов – резервы страховой компании. Так же 
страховая компания может предлагать клиентам различные комбинации полисов, в состав 
которых входят как востребованные, так и невостребованные страховые продукты [2]. 

Для того чтобы косвенные продажи страхования были эффективны, необходимо, 
чтобы стоимость полиса была мала по сравнению с ценой основного продукта. Этим 
достигается ее приближение к цене, значительно малой для клиента. При этом она может 
быть мала либо абсолютно, либо относительно. Абсолютно малые страховые премии 
более приемлемы для клиента, тогда как суммы, малые по отношению к стоимости 
основной покупки, чаще встречают отторжение со стороны потребителей. Во всех случаях 
страхование служит для повышения качества основной услуги, которое должно в 
потребительском представлении значить больше, чем та относительно малая сумма, 
которую ему приходится за нее платить. 

Страховые компании, пытаются найти партнера, связанного с определенным кругом 
постоянной клиентуры, стабильными финансовыми и торговыми отношениями для 
осуществления косвенных продаж страховых продуктов. Такие партнеры предоставляют 
своим клиентам услуги, дополнением к которым может идти страхование [3]. 

Таким образом, сущность косвенных продаж состоит в том, что страхование 
присоединяется к нестраховому продукту и выступает в виде дополнения к нему. При 
косвенной продаже целью страховой компании является основная услуга, востребованная 
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потребителем – автомобиль, мебельный гарнитур, сотовый телефон и т.д. Страхование в 
данном случае является бонусом, придающим новое качество основному продукту. В этой 
связи необходимо отметить, что косвенные продажи страхования имеют большие 
перспективы для развития в будущем. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА(на примере «1С:Бухгалтерии-8.2») 

 

В условиях развития рыночной экономики предприятия ищут новые способы 
оплаты труда, которые повышают производительность труда и приводят к росту 
экономической эффективности производства в целом. 

Проблемаавтоматизация учета расчетов с персоналом по оплатебыли изучены и 
проанализированы такими авторами как Анне Бриттон, Бабаев Ю. А., Безруких М. А., 
Гетьман В. Г., Друри К., Т. П., Керимов В. Э., Кондраков Н. П. [2]. 

В настоящее время насчитывается довольно большое количество универсальных 
комплексов и программ для ведения учета, которые предназначаются не только для 
автоматизации учета труда и заработной платы, но и для ведения всего бухгалтерского 
учета, как в маленьких, так и в больших организациях, например, такие как: АО "Центр 
экономических информационных программ ФОЛИА", «1С»,«Галактика – Парус, «АйТи» 
(семейство «БОСС»),» и др.[1]. 

В целях дальнейшего совершенствования предприятия из перечисленных программ 
можно рекомендоватьприменять новую версию «1С: Бухгалтерия-8.2». Данная программа 
является самой распространенной в Российской Федерации. 

В программе «1С: Бухгалтерия-8.2»поддерживаются следующие 
процессы:управление персоналом, кадровый учет, исчисление налоговрасчета зарплаты, 
формирование отчетов для государственных органов,выдача справок для социальных 
фондов, а также планирование расходов на оплату труда сотрудникам организации. Среди 
новшеств данной программы можно выделить - формирование отчетов по закрытию 
месяца. Данные отчеты обеспечивают прозрачность завершающих операций и повышают 
оперативность, точность и наглядность учета, а также экономят время бухгалтеру 
организации. В результате пользователь может видеть связь введённых им данных с 
результатами расчётов, ранее произведенных на предприятии [3]. 

Для выявления ошибок, допущенных пользователем в программе «1С: 
Бухгалтерия-8.2»предназначен «режим проверки соотношений показателей налоговых 
деклараций». Этотрежим позволяет контролировать данные как между разделами форм 
отчетности, так и между различными формами отчётностина предприятии[2]. 

Таким образом, рекомендованная программа «1С: Бухгалтерия-8.2»может помочь 
решить следующие задачи:рассчитатьзаработную платудля персонала предприятия и 
составляющих его организаций вплоть до подготовки платежных документов на выплату 
денежных средств работникам; отобразить начисленной зарплаты в 
бухгалтерском,управленческом и налоговом учетах. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКОВ ПРИ ТРАНФОРМАЦИИ В 

ВИРТУАЛЬНУЮ СРЕДУ 
 
Рынок как площадка обмена при трансформации в виртуальную среду 

компьютерных сетей Интернет претерпевает качественные изменения, которые 
происходят по трем основным причинам: во-первых, из-за глобальной природы 
виртуального рынка; во-вторых, использования информационных и коммуникационных 
технологий; в-третьих, в связи с широким вовлечением в процессы купли-продажи почти 
всех пользователей Интернет. Последнее связано с феноменом социальных сетей, 
использованием их для маркетинговых целей. 

Рассмотрим влияние информационных технологий, обусловивших переход к новой 
экономике, на основные рынки: труда, капитала, ресурсов, финансов и образования. 

На рынке труда появляются работники, территориально не связанные с 
предприятием и даже живущие в других странах. Это – программисты, брокеры, дилеры и 
даже менеджеры, взаимодействующие с работодателем и коллегами через Интернет и 
работающие в виртуальной среде над общим проектом. Фирма Майкрософт уже 
организовала круглосуточную работу, разместив свои филиалы в Индии, Великобритании 
и США и используя компьютерную сеть как своеобразный конвейер для «бригад» 
программистов и аналитиков.  

Рынок капитала становится рынком интеллектуальной собственности, стоимость 
таких фирм как Майкрософт (рыночная) сейчас больше, чем General Motors и IBM, т.е. 
капитал все больше зависит от знаний. В новой экономике прибавочная стоимость 
создается силой ума, а не физической силой работника. Умственный труд вытесняет 
физический и в промышленности и в сельском хозяйстве.  

Рынок ресурсов также претерпевает изменения, к природным ресурсам 
добавляются информационные, информация играет все большую роль в технологических 
инновационных процессах. К информационным ресурсам относятся также компьютерные 
и компьютерные сети, программное обеспечение. Появился новый вид ресурса – 
виртуальные ресурсы. 

Финансовые рынки более других используют информационные технологии, 
прежде всего это – электронные деньги и сетевые платежи 

Рынок образования меняется в связи с введением дистанционного обучения, новая 
информационная среда способна изменить саму систему образования и создать 
инфраструктуру труда и обучения для новой экономики.  

Электронный рынок – основная форма существования рынков товаров и услуг в 
информационной экономике. Эта новая форма рынка не имеет территориальных 
ограничений, позволяет избежать посредников и взаимодействовать непосредственно 
производителю с потребителем, а также создавать в рамках одного предприятия 
множество мобильных подразделений, существование которых во времени обусловлено 
поступившим заказом. Электронный рынок включает и рынок рабочей силы, используя 
электронную биржу труда. 

Литература 
1. Апатова Н.В. Теория информационной экономики. Монография. Симферополь: «ЧП Бондаренко», 

2005. – 336 с. 
2. Апатова Н.В. Институты Интернет // Научные труды Донецкого национального технического 

университета. 2010. № 1 (38). С. 38-41. 
3. Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Вопросы трансформации рыночной экономики в информационном 

обществе // Вестник института экономики РАН. 2014. № 6. С. 85-101   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современной глобальной экономике информационно-коммуникационные 
технологии – основная движущая сила экономического роста и улучшения качества 
жизни. Влияние ИКТ на экономику многообразно: повышение производительности труда, 
рост занятости, большая эффективность рынков, более высокое качество товаров и услуг, 
стимулирование инноваций и появление новых продуктов и услуг. Современная цифровая 
экономика не сводится к переносу экономических процессов в интернет, она основана на 
всеобъемлющем проникновении ИКТ во все аспекты экономической деятельности: 

внутренние бизнес-процессы в организации (коммерческой, правительственной, 

некоммерческой), транзакции между организациями, транзакции между индивидуумами, 

выступающими одновременно как в роли потребителя, так и гражданина, и представителя 
организации. Цифровая революция существенно повлияла на все стороны жизни, улучшая 
качество медицинского обслуживания, образования, обеспечивая потребителей удобными 

средствами взаимодействия с бизнесом и правительством, предоставляя эффективные 
средства мониторинга окружающей среды. Однако в наибольшей степени цифровая 
революция воздействовала на рост производительности труда и валового внутреннего 
продукта. Использование информационных технологий, оборудования и услуг оказалось в 
3–5 раз более эффективным, с точки зрения роста производительности, чем вложения в 
другие материальные факторы производства, например, оборудование и здания.  

В США ИКТ обеспечили две трети многофакторного роста производительности и 

100 % роста производительности труда за период 1995–2002 гг. Кроме того, экономисты 

выявили положительное влияние ИКТ на производительность фирм в Австралии, Канаде, 
Корее, Финляндии, Германии и др. В развивающихся странах воздействие ИКТ не столь 
заметно, однако темпы роста инвестиций в ИКТ в этих государствах, по данным 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в два раза выше темпов 
роста для развитых стран. Например, в Китае использование ИКТ обеспечило 32 % роста 
многофакторной производительности и 21 % роста ВВП за период 1999–2003 гг. ИКТ 

влияют на производительность различными способами:  

• на основе ИКТ автоматизируются рутинные задачи и высвобождается время для 
решения других творческих задач; 

• ИКТ позволяют организациям провести реинжиниринг производственных и 

управленческих процессов и более эффективно использовать капитал и природные 
ресурсы; 

• ИКТ способствуют расширению рынков и повышению качества принятия 
управленческих решений; 

• ИКТ содействуют экономическому росту, создавая рабочие места, оплачиваемые 
на 87 % выше среднего; снимают ограничения с бизнес-цикла, позволяя экономике 
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работать больше времени. Кроме того, информационно-коммуникационные технологии 

дают возможность трудиться на дому, тем самым обеспечивают частичную занятость, в 
том числе и инвалидам. 

Основой организации современного производства являются информационные 
технологии, обеспечивающие поддержку жизненного цикла изделий: маркетинговый 

анализ, проектирование новых изделий, подготовку производства и испытания, 
управление сбытом и утилизацией. Активное использование ИКТ во всех 

производственных и бизнес-процессах привело к существенным трансформациям в 
хозяйственной деятельности компаний: 

• индивидуализации массовых производств и возможности учета предпочтений 

конкретного потребителя: производство все большей номенклатуры продукции «под 

заказ», формирование производителями потребительского спроса, развитие систем работы 

с клиентами; 

• изменению структуры активов и производственных затрат компаний: 

относительный рост стоимости торговой марки, клиентской базы, сети распространения в 
активах компаний, превышение расходов на оборудование, необходимое для сбора, 
обработки, анализа и распространения информации по сравнению с затратами на машины, 

предназначенные для штамповки, резки, сборки, погрузки и иного рода действий с 
материальными объектами; 

• видоизменению бизнес-моделей, бизнес-процессов и структур управления 
компаний: переход от иерархических, вертикальных структур управления и организации 

бизнеса к сетевым структурам и горизонтальным взаимодействиям, передача прав 
принятия решений на максимально низкий уровень, использование интернета и 

информационных технологий на всех этапах жизненного цикла изделий (маркетинговый 

анализ, проектирование, производство, сбыт, сопровождение), осуществление 
значительной части бизнес-транзакций в электронном виде. 

Развитие информационных технологий и средств массовой коммуникации 

многократно ускоряет темпы информационного обмена и обеспечивает невиданные 
прежде возможности по сбору, обработке и анализу информации. Раньше новшества 
распространялись относительно медленно из-за технологической отсталости обратной 

связи между инновацией и ее использованием. Жизненные циклы новых продуктов резко 

сократились. Информация об изменениях на рынке, а также средства ее обработки 

превращаются в фактор конкурентоспособности компаний. Для обеспечения необходимой 

скорости реагирования на требования рынка нужно использовать автоматизированные 
системы проектирования и производства (CAD, CAM, CAE). В условиях гибкого 
производства, построенного на активном сетевом взаимодействии в нестабильной 

внешней среде, координация структурных подразделений предприятия все менее может 
быть обеспечена традиционными средствами. Именно с этим связаны возрастающие 
расходы на информационные технологии как необходимое условие 
конкурентоспособности. Фактической основой рыночной оценки компаний становятся не 
только материальные факторы, но и интеллектуальный капитал, включающий 

человеческий, структурный и клиентский капиталы. 
Список литературы 

1. Каюченко А.В. Инновации в предпринимательских структурах как фактор конкурентоспособности 

экономики / А.В. Каюченко. - М., 2009. - 176 с. 
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / Е.В. Михеева. - М., 

2005. - 285 с. 
3. Воронов А.А. Конкуренция в XXI веке / А.А. Воронов. - М., 2001. - 220 с. 

 



174 Секция 8. Информационные технологии и моделирование в экономике 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

УДК 004.056.52 
Бойченко Олег Валериевич 

 д.т.н. профессор 
Бердников Даниил 

студент 
Таврическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
Симферополь, Россия 

 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ 
 
Рост научно-технического прогресса обусловливает негативные тенденции 

развития преступного мира, приводит к появлению новых форм и видов преступных 
посягательств за счет того, что преступные группы активно используют в своей 
деятельности новейшие достижения науки и техники, применяют современные 
информационно-телекоммуникационные технологии. 

Проблемным вопросом функционирования современных систем противодействия 
киберпреступности в составе автоматизированных систем управления (АСУ) довольно 
низкий уровень устойчивости защиты к элементарному копированию любыми средствами 
битного копирования. Это обусловлено тем, что физически установлены метки плохо 
копируются, но неплохо эмулируются специальными драйверами, что приводит к 
уязвимости всей информационной системы [1]. 

Поэтому решение проблемы противодействия компьютерной преступности 
является актуальным для решения задач повышения эффективности функционирования 
АСУ в экономической деятельности. 

Существует два направления кибертерроризма: использование современных ИКТ 
для обеспечения террористической деятельности (создание сетевых структур 
террористических организаций, вербовка новых апологетов, распространение 
информации о совершенных и планируемых акциях для запугивания населения, и т.п.) и 
использование современных ИКТ как средства и орудия совершения террористических 
актов.  

Основой системы противодействия терроризму в России являются: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 
• Основы государственной политики Российской Федерации в области в области 

международной информационной безопасности на период до 2020 года (Утверждены 
Президентом Российской Федерации В.Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753); 

• Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2013 г. N 31с «О создании 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».  

Следует также отметить основные проблемы создания современной 
международной системы противодействия кибертерроризму: 

• проблема идентификации источника кибератаки. До недавнего времени кибер-
безопасность в основном являлась объектом интереса компьютерных фанатов и шпионов. 
Однако при сегодняшнем числе пользователей сети в районе трех миллиардов открытость 
сети стала серьезной уязвимостью; действительно, она ставит под угрозу обширные 
экономические возможности, которые Интернет открывает миру. 

«Кибератаки» могут принимать различную форму, в том числе обыкновенных 
зондирований, порчи веб-сайтов, атак с целью вызвать отказ в обслуживании, шпионажа и 
уничтожения данных. И термин «кибер-войны», который лучше всего определяется как 
любые враждебные действия в киберпространстве, усиливающие или эквивалентные 
крупному физическому насилию, остается сравнительно изменчивым [2]; 
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• проблема юрисдикции и суверенитета в киберпространстве. Актуальность данной 
проблемы подтверждается постоянно увеличивающимся количеством международных 
гражданско-правовых споров о незаконном использовании объектов интеллектуальной 
собственности, торговых марок, о нарушении торговых обязательств в 
предпринимательской сфере. Применение стандартных институтов международного 
частного права в подобных делах зачастую затруднено ввиду неопределенности их 
юрисдикционной подведомственности. Таким образом, необходимо четко определить, 
право какого государства должно применяться при разрешении споров, возникающих в 
процессе международного информационного обмена в сети Интернет; 

• проблема недоверия к используемому программному и аппаратному 
обеспечению. Проблемными фактами в настоящее время являются серьезный рост 
озабоченности индивидуальных и корпоративных пользователей безопасностью 
персональных и мобильных компьютеров и вопросами безопасного хранения личных 
данных, отсутствие технологий защиты, гарантирующих абсолютную безопасность и 
конфиденциальность информации.  

Основным сдерживающим фактором роста электронных платежных систем 
является недоверие пользователей к используемым технологиям защиты и рост числа 
преступлений в сфере электронных платежей, а развитие широковещательных сервисов 
типа «WEB TV» и «OTT» сдерживается невозможностью организации адекватных бизнес 
моделей. Кроме того, подавляющее большинство производителей коммерческого ПО 
обеспокоены вопросами пиратства или нелегального использования. 

Список использованной литературы: 
1. Мазуров В.А. Кибертерроризм: понятие, проблемы противодействия. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.tusur.ru/filearchive/reports-magazine/2010-1/41-45.pdf.  
2. Голубев В.А. Кибертерроризм - угроза национальной безопасности. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.crime-research.ru/articles/Golubev_Cyber_Terrorism.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Информация является одним из основных понятий экономической кибернетики. В 

самом общем плане информация означает разъяснение, осведомление о каком-либо факте. 
А в кибернетике к информации относят только то, что содержит неизвестные ранее 
получателю факты.  

Экономическая информация – это совокупность сведений, которые характеризуют 
экономическую ситуацию и движение экономических процессов. Экономическая 
информация циркулирует в экономической системе и сопровождает процессы 
потребления материальных и духовных благ и услуг, обмена и производства.  

Экономическую информацию следует рассматривать как одну из разновидностей 
управленческой информации.  

Информация, как товар, который обладает определённой потребительской 
ценностью и стоимостью, а также характеризуется рядом особенностей. 

К числу таких особенностей информации как товара следует отнести:         
1. Неисчерпаемость – по мере того, как общество растёт и развивается, запасы 

информации только увеличиваются;              
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2. Сохраняемость – при использовании информации она никуда не исчезает, более 
того может увеличиваться за счет трансформации полученных сообщений; 

3. Несамостоятельность – проявляет свою «движущую силу» только в соединении с 
другими ресурсами (труд, техника, сырье, энергия).  

Комплекс мер защиты данных является обязательным элементом архитектуры 
любой автоматизированной экономической системы управления и направлен на создание 
условий обеспечения трех основных критических признаков экономической информации 
– конфиденциальности, целостности и доступности.  

Наиболее важным является обеспечение конфиденциальности – необходимости 
предотвращения утечки информации, составляющей коммерческую тайну. Количество и 
состав информации, составляющих коммерческую тайну, определяет компания или 
фирма, в соответствие с Федеральным законом РФ от 29.07.2004, № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне».  

Так в ст. 10 (Охрана конфиденциальности информации) Закона определен 
комплекс мер по охране конфиденциальности информации, включающих ограничение 
доступа к информации; учета лиц, получивших доступ к информации; регулирования 
отношений по использованию информации, а также нанесение грифа «Коммерческая 
тайна» на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 
коммерческую тайну. 

Строгое выполнение требований нормативно-правовых актов по защите данных 
информационных систем управления обеспечивает создание условий для предоставления 
необходимой актуальной производственной информации пользователям, что ведет и 
повышению производительности труда и рентабельности производства. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Сегодня Крым почти на 70% зависит от поставок электроэнергии из Украины, 

поэтому вопросы энергетической безопасности Республики являются первостепенными 
как в деятельности местных органов власти, так и на уровне Совета федераций РФ.  

При этом возникает масса версий решения проблемы: строительство новой АЭС, 
которая может сделать регион полностью энергонезависимым или же строительство 
нескольких парогазовых электростанций с генерирующими мощностями порядка 900 МВт 
рядом с основными центрами нагрузки Крымской энергосистемы и т.д. 

При этом вопросам создания надежной системы информационной безопасности 
для управления функционированием объектов электроэнергетики уделяется недостаточно 
внимания.  

Подход к информационной безопасности (ИБ) на уровне корпоративных сетей и 
систем в электроэнергетике принципиально не сильно отличается от подходов в других 
отраслях. Но следует отметить главное – объекты электроэнергетической отрасли 
корпоративными офисами не ограничиваются, а имеют свои особенности обеспечения 
информационной безопасности на технологических участках от генерации энергии до ее 
доставки конечным потребителям. 
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При разработке систем обеспечения ИБ или выборе средств защиты информации 
(СЗИ) для электроэнергетической отрасли основным активом и защищаемым объектом 
является не информация, а в первую очередь технологический процесс.  

В таком случае должна обеспечиваться защита от нарушения технологического 
процесса за счет реализации киберугроз.  

Строить систему защиты необходимо, исходя из принципов обеспечения 
целостности и доступности защищаемого объекта и автоматизированных систем 
управления.  

При построении системы обеспечения информационной безопасности необходимо 
тщательно изучить объект защиты и сами технологические процессы и учитывать 
множество возможных факторов, наиболее значимыми их которых являются 
специфическое программное обеспечение и протоколы передачи данных, негативное 
отношение разработчиков к дополнительным средствам защиты., неприменение 
обновлений ПО, требования к скорости передачи данных, а также отсутствие 
контролируемой зоны.  

1. Специфическое программное обеспечение и протоколы передачи данных. 
Одними из наиболее распространенных протоколов передачи данных в 

электроэнергетике является семейство стандарта МЭК/IEC 60870-5-101/104, при 
разработке которого вопросам кибербезопасности не уделялось должного внимания. 
Более современный протокол – IEC 61850, полноценное использование на отечественных 
объектах электроэнергетики мало распространено.  

Используемые разработчиками АСУ ТП собственные нестандартизированные 
протоколы, а также встроенные механизмы ИБ (аутентификации, разграничения доступа, 
регистрации событий и т.д.) преимущественно соответствуют в малой степени 
современным требованиям или отсутствуют вовсе. 

2. Негативное отношение разработчиков к дополнительным средствам защиты. 
Для разработчиков технологических систем одним из главных показателей 

качества была и остается надежность, при этом ресурсы на дополнительное тестирование 
использования их продуктов совместно со средствами защиты выделяются крайне редко. 
Как следствие, разработчики часто отказываются осуществлять техническую поддержку в 
случае применения дополнительных средств защиты в АСУ ТП.  

3. Неприменение обновлений ПО. Отсутствие процесса обновлений – одна из 
наиболее распространенных проблем в защите АСУ ТП.  

Во-первых, многие технологические сети изолированы от сети Интернет, а 
собственная система обновлений не внедрена.  

Во-вторых, установка обновлений на технические средства, работающие в режиме 
24/7, связана с простоями и рисками сбоев после обновлений, недопустимыми на 
большинстве технологических объектов.  

4. Требования к скорости передачи данных. Ряд систем в электроэнергетике 
особенно чувствителен к характеристикам каналов передачи данных.  

Применение в них дополнительных средств защиты может существенно снизить 
скорость реакции, что недопустимо с точки зрения технологического процесса.  

5. Отсутствие контролируемой зоны. На некоторых объектах 
электроэнергетической отрасли фактически отсутствует контролируемая зона (КЗ).  

Меры физической охраны минимальны, при этом оборудование, установленное на 
этих объектах, включено в общую технологическую сеть, что может стать удобной точкой 
входа для злоумышленника и привести к атакам практически на любые объекты 
технологической сети. А при сетевой связности сетей – даже к атакам на корпоративную 
сеть.  

Таким образом, прежде чем проектировать систему защиты или выбирать СЗИ, 
необходимо оценивать существующие риски и четко понимать, что именно и от каких 
угроз необходимо защищать, принимать во внимание тот факт, что последствия от 
реализации угроз безопасности могут включать в себя не только финансовые и 



178 Секция 8. Информационные технологии и моделирование в экономике 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

репутационные потери, но также и ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде и 
инфраструктуре города. 
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ПРИМЕНЕНИЕ IAM-СИСТЕМ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 
Практически во всех информационных системах (ИС) и приложениях реализованы 

собственные функции по разграничению доступа. Однако постоянно растущее количество 
систем и приложений для работы пользователей организации, а также отсутствие единого 
инструмента для администрирования, приводит к необходимости усовершенствования 
приложений разграничения доступа в информационной системе управления 
предприятием. 

Решение проблемы возможно с использованием IAM (Identity and Access 
Management) системы, представляющей собой комплекс средств по управлению 
идентификацией пользователей и контролю за предоставлением доступа к сетевым, 
вычислительным и информационным ресурсам ИС. 

IAM-системы позволяют снизить угрозу несанкционированного доступа к 
информационной системе компании внешних и внутренних пользователей путем 
использования перехода на двухфакторную аутентификацию во всех охваченных IAM-
системой приложениях. 

Архитектура IAM-систем характеризуется двумя областями, обеспечивающими 
функциональность современного IAM-решения:  

1. Администрирование пользователей и резервирование – UAP (User Administration 
and Provisioning).  

UAP обеспечивает формирование первичных данных в базе данных предприятия о 
сотруднике при приеме на работу, а также созданием учетной записи в службе каталогов. 
При этом, доступ к данным новый работник получает, обратившись к системному 
администратору или в службу поддержки, с согласия руководителя или владельца ресурса. 

Изменения должностей, телефонных номеров и фамилий сотрудников обязательно 
отображаются в информационных системах. При ошибочном вводе пароля во время 
процедуры подключения доступа к почте на мобильный телефон, учетная запись 
сотрудника блокируется при многократных попытках ввода неправильных данных. Доступ 
сотрудника ко всем приложениям также блокируется в течение минуты при его 
увольнении. 

2. Идентификация и управление доступом – IAG (Identity and Access Governance).  
IAG-приложение решает задачи запроса, подтверждения, аттестации и аудита 

доступа к приложениям, данным и сервисам, а также обеспечивает контроль и 
предоставляет бизнес-аналитику процессов создания учетных записей, управления этими 
записями и как эти записи были использованы для доступа. 

Основными преимуществом IAM-систем являются экономия времени, простоту в 
обращении, или доступа в любом месте, а также достаточный уровень обеспечения 
безопасность корпоративной информации.  
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К недостаткам использования IAM-систем следует отнести существенные расходы 
на управление доступом к сети, а также комплексное соответствие правовым и 
корпоративным нормам. 

Таким образом, использование IAM-технологии, требует необходимости 
разграничить на одном устройстве делового и личного информационного пространства 
сотрудника для создания условий безопасности данных информационной системы 
управления предприятием. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В настоящее время большое количество предприятий отдают предпочтение работе 

в Интернет среде. Это обусловлено тем, что переход к электронной коммерции дает 
возможность полноценно представить компанию, ее услуги и продукцию, иметь явные 
конкурентные преимущества перед конкурентными фирмами с возможностью выхода на 
мировой рынок. 

Согласно определению специалистов компании IBM, электронный бизнес (или 
онлайновый бизнес) — это преобразование основных бизнес-процессов при помощи 
Интернет-технологий [1]. Особое значение для предприятия при переходе в интернет–
среду имеет информационная безопасность.  

Под информационной безопасностью виртуального предприятия понимается 
состояние защищенности его интересов от существующих и вероятных внешних и 
внутренних угроз информационным ресурсам [2].  

Проект создания виртуального предприятия обязательно должен содержать 
структурный раздел, учитывающий наиболее актуальные угрозы информационной 
безопасности в интернете, важнейшими из которых являются следующие: 

• хакерские и вирусные атаки, направленные на определенное предприятие или 
отрасль. В настоящее время характерным является стремительный рост количества 
вредоносных инцидентов, в ходе которых компьютерные сети банков взламываются с 
использованием методов, применяемых в АРТ-атаках. Проникнув во внутреннюю сеть 
банка, злоумышленники скачивают информацию, позволяющую им похищать деньги у 
банка путем использования удаленной команды банкоматам на выдачу наличных, 
осуществлением денежных переводов по системе SWIFT со счетов клиентов, а также 
путем манипулирования системами онлайн-банкинга для скрытого осуществления 
денежных переводов; 

• кражи корпоративных данных в результате атак на мобильные устройства. 
Атаки мобильного вредоносного ПО зафиксированы более чем в 200 странах мира, среди 
которых на долю России приходится 45,7%. С 2012 года зафиксирован резкий рост 
киберпреступности, направленной на пользователей мобильных устройств. Так, по 
сведениям одной из антивирусных компаний, на начало 2012 года были выявлены 6356 
вредоносных программ для мобильных устройств. А за 2012 год их число увеличилось на 
40 059 штук, при этом основной удар направлен на устройства платформы Android, 
работающие под управлением операционной системы iOS; 
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• заражение вредоносными программами и разглашение конфиденциальной 
информации в социальных сетях. Речь идет о Dos-атак, попытках подбора паролей 
(bruteforce-атаки). Для защиты от подобных угроз информационная безопасность требует 
применения специального программного обеспечения – межсетевых экранов и систем 
проактивной защиты; 

• незаметное инфицирование компьютеров и других устройств при посещении 
безопасных на первых взгляд веб-сайтов (атаки Drive-by); 

• использование недостаточно защищенных облачных веб-сервисов и технологии 
SaaS (Software as a Service, «ПО как сервис»). 

В настоящее время существует множество программных продуктов для борьбы с 
подобного рода угрозами. Для того, чтобы устранить подобные внешние риски, 
информационная безопасность предусматривает установку мощного антивирусного ПО и 
серверной защиты. Наиболее популярными программными продуктами призванными 
защищать виртуальные инфраструктуры являются продукты на базе VMware VSphere , 
такие как Checkpoint, Cisco, Symantec и др. 

Таким образом, появление целого ряда новых угроз и рисков информационной 
безопасности при проектировании и функционировании виртуального предприятия, 
требует насущной необходимости модернизации имеющихся и создания новых средств 
защиты информации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РЕГИОНЕ 
 
Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее влияние, 

как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Неотъемлемой частью 
повседневной жизни уже стали коммуникации и поиск информации с использованием 
сети "Интернет", а также общение в социальных сетях. С каждым годом информационные 
технологии открывают все более широкие перспективы для повышения эффективности 
бизнеса и качества жизни граждан. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объем мирового рынка 
информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. долларов США. По прогнозам, до 
2016 года рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5 процентов в год. Таким 
образом, рынок информационных технологий входит в 25 процентов наиболее быстро 
растущих крупных рынков в мировой экономике. Средний темп роста российского рынка 
за последние 10 лет превосходит среднемировой, при этом российская отрасль 
информационных технологий в ближайшие 5 - 7 лет имеет потенциал значительно более 
быстрого роста - на 10 процентов и более в год. 



Секция 8. Информационные технологии и моделирование в экономике                       181 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

Общий объем российского рынка информационных технологий, рассчитанный как 
совокупный объем продаж продукции на внутреннем рынке, составил по итогам 2012 года 
около 620 млрд. рублей (не включая телекоммуникационное и офисное оборудование, 
мобильные устройства), из которых более 350 млрд. рублей - средства от реализации 
оборудования и аппаратно-программных комплексов. Объем продаж программных 
продуктов внутри страны достиг 120 млрд. рублей, услуг - 150 млрд. рублей. Общий рост 
рынка информационных технологий в 2012 году составил, по различным оценкам, от 3,9 
процента до 6 процентов по отношению к результатам предыдущего года, при этом рост 
неаппаратной части этого рынка превысил 10 процентов. 

Среди факторов, ограничивающих развитие информационных технологий в 
России, необходимо отметить следующие: 

1. недостаточное распространение информационно-коммуникационных 
технологий в социально-экономической сфере и государственном управлении; 

2. недостаточный спрос на информационные технологии со стороны государства; 
3. недостаточный уровень координации действий органов государственной 

власти и институтов развития по вопросам развития информационных технологий; 
4. несоответствия системы подготовки специалистов в сфере ИКТ 

международным стандартам, недостаточное количество исследований мирового уровня в 
области информационных технологий; 

5. слабое использование возможностей государственно-частного партнерства в 
области обучения и исследований. 

Базовыми принципами развития отрасли информационных технологий на 2014 - 
2020 годы и перспективу до 2025 года являются: 

1. сохранение интегрированности отрасли в глобальную индустрию 
информационных технологий; 

2. стимулирование создания научно-технологического задела и новой 
высокотехнологичной продукции по перспективным направлениями развития отрасли; 

3. ориентация на государственно-частное партнерство при решении задач по 
развитию отрасли информационных технологий; 

4. сохранение конкурентного характера развития отрасли; 
5. поддержка малого бизнеса в качестве приоритетного направления развития 

отрасли; 
6. определение приоритетов государственной поддержки среднего и крупного 

бизнеса на основе создаваемых компаниями высококвалифицированных рабочих мест, 
добавленной стоимости и потенциала глобальной конкурентоспособности компаний; 

7. обеспечение сбалансированной структуры отрасли, включающей крупные, 
средние и малые компании. 

Правительство Российской Федерации ставит перед собой на 2014 - 2020 годы и на 
перспективу до 2025 года следующие основные цели развития отрасли информационных 
технологий: 

- развитие сферы информационных технологий до полноценной отрасли 
экономики, создающей высокопроизводительные рабочие места и обеспечивающей 
выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции; 

- обеспечение различных сфер экономики качественными информационными 
технологиями с целью повышения производительности труда; 

- обеспечение высокого уровня информационной безопасности государства, 
индустрии и граждан. 

Учитывая масштабы проникновения информационных технологий в повседневную 
жизнь граждан, организаций и органов власти всех уровней, а также высокий уровень 
зависимости создаваемых в стране информационных систем от импортной продукции, 
особенно актуальным становится вопрос обеспечения должного уровня информационной 
безопасности страны в современном глобальном информационном мире. 
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В этих условиях необходимо предпринять меры, направленные на обеспечение 
информационной безопасности не только государственных органов власти, но и других 
организаций и граждан, проживающих в регионах. 

Мерами долгосрочного характера являются: 
1. ускоренное развитие производства отечественной продукции гражданского 

назначения в целях формирования задела по самым перспективным направлениям 

развития отрасли информационных технологий; 

2. разработка и запуск специальной программы замещения импорта продукции 

сферы информационных технологий для решения задач отдельных государственных 
структур и организаций (в том числе оборонно-промышленного комплекса), включающей 

запуск разработки широкой номенклатуры продукции, обладающей высоким уровнем 

информационной безопасности; 

3. запуск в интересах отдельных государственных структур и организаций (в том 

числе оборонно-промышленного комплекса) специальной программы долгосрочных 

исследований в соответствующих сферах с обеспечением максимально выгодного для 
государства перетекания технологий из гражданской в оборонную сферу и сферу двойных 

технологий и наоборот; 
4. обеспечение стабильности развития отечественной отрасли информационных 

технологий. 
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БЛОКИРОВКА ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Быстро развивающиеся компьютерные информационные технологии вносят 
заметные изменения в нашу жизнь. Информация стала товаром, который можно 
приобрести, продать, обменять. При этом стоимость информации часто в сотни раз 
превосходит стоимость компьютерной системы, в которой она хранится. 

От степени безопасности информационных технологий в настоящее время зависит 
благополучие, а порой и жизнь многих людей. Такова плата за усложнение и 

повсеместное распространение автоматизированных систем обработки информации. 

Одной из технологий защиты информации от преднамеренных угроз является блокировка 
ошибочных операций. 

Согласно общепринятому техническому определению, блокировка это 
совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) 
аппарата, машины или схемы в определённом состоянии, которое сохраняется независимо 
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от того, устранено или нет блокирующее воздействие. Блокировка повышает безопасность 
обслуживания и надёжность работы оборудования, обеспечивает требуемую 

последовательность включения механизмов и элементов устройств, а также ограничение 
перемещений механизмов в пределах рабочей зоны. 

Ошибочные операции или действия могут вызываться отказами аппаратных и 

программных средств, а также ошибками пользователей и обслуживающего персонала. 
Некоторые ошибочные действия могут привести к нарушениям целостности, доступности 

и конфиденциальности информации. Ошибочная запись в ОП и на ВЗУ, нарушение 
разграничения памяти при мультипрограммных режимах работы ЭВМ, ошибочная выдача 
информации в канал связи, короткие замыкания и обрыв проводников - вот далеко не 
полный перечень ошибочных действий, которые представляют реальную угрозу 
безопасности информации в КС. 

Для блокировки ошибочных действий используются технические и аппаратно-

программные средства. 
Технические средства используются в основном для предотвращения ошибочных 

действий людей. К таким средствам относятся блокировочные тумблеры, защитные 
экраны и ограждения, предохранители, средства блокировки записи на магнитные ленты и 

магнитные дискеты. 

Аппаратно-программные средства позволяют, например, блокировать 
вычислительный процесс при нарушениях программами адресных пространств 
оперативной памяти с помощью граничных регистров или ключей защиты. При 

мультипрограммных режимах работы ЭВМ оперативная память распределяется между 
программами. Приведенный механизм позволяет сравнивать адреса команд активной 

программы с границами разрешенной области ОП для этой программы и блокировать 
обращение при нарушении границ. Аппаратно-программные средства используются также 
для блокирования выдачи информации в неразрешенные каналы связи, запрета 
выполнения операций, которые доступны только в определенных режимах, например, в 
режиме работы операционной системы. С помощью аппаратно-программных средств 
может быть заблокирована запись в определенные области внешних запоминающих 
устройств и некоторые другие операции. 

На программном уровне могут устанавливаться атрибуты файлов, в том числе и 

атрибут, запрещающий запись в файлы. С помощью программных средств 
устанавливается режим обязательного подтверждения выполнения опасных операций, 

таких как уничтожение файлов, разметка или форматирование ВЗУ и другие. 
Проблемы, связанные с повышением безопасности информационной сферы, 

являются сложными, многоплановыми и взаимосвязанными. Они требуют постоянного, 

неослабевающего внимания со стороны государства и общества. Развитие 
информационных технологий побуждает к постоянному приложению совместных усилий 

по совершенствованию методов и средств, позволяющих достоверно оценивать угрозы 

безопасности информационной сферы и адекватно реагировать на них. 

Предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации, циркулирующей в телекоммуникационных сетях государственного и 

военного управления, к информации национальных и международных 
правоохранительных организаций, ведущих борьбу с транснациональной организованной 

преступностью и международным терроризмом, а также в банковских сетях является 
важной задачей обеспечения безопасности глобальной информации. Защите информации 

в последнее время уделяется все большее внимание на самых различных уровнях - и 

государственном, и коммерческом. 
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О ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКИХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта (ИП) является одним из наиболее 
важных этапов в принятии инвестиционных решений, так как от этого результата будет 
зависеть степень реализации и достижение целей инвестирования. В современных 
условиях актуально стоит вопрос формирования качественно новых подходов оценки 

эффективности ИП, особенно в условиях неопределенности, при наличии неточных 
исходных данных. 

Одним из подходов, используемых для решения данной задачи, является 
вероятностный (стохастический) подход, в рамках которого строится математическая 
модель, где параметрам, заданным в виде случайных величин, сопоставляется закон 

распределения. Однако может возникнуть проблема обоснованности выбора 
вероятностей, использующихся при оценке. 

Альтернативным способом учета неопределенности является минимаксный подход, 

при котором на основании возможных исходов реализации ИП, выбираются два сценария, 
с максимальной и минимальной эффективностью. Такой подход позволяет 
минимизировать риск, но для инвесторов он является менее привлекательным.  

Недостатки рассмотренных выше подходов можно преодолеть, благодаря 
использованию результатов теории нечетких множеств. Данный подход, основанный на 
нечеткостях, предполагает формализацию исходных параметров и целевых показателей 

эффективности ИП (в основном, NPV) в виде вектора интервальных значений (нечеткого 
интервала), попадание в каждый интервал которого, характеризуется некоторой степенью 

неопределенности. 

Выбор подхода основанного на нечеткостях позволяет получить ряд преимуществ: 
� возможность формализации данных в единую форму, с учетом фактора 

неопределенности; 

� неограниченное количество сценариев развития инвестиционного проекта; 
� использование инструментов для уменьшения субъективных оценок экспертов; 
� учёт качественных характеристик, не имеющих точной числовой оценки; 

� гибкий процесс ввода функций принадлежности [1]. 

Подводя итог, отметим, что при оценке эффективности ИП в условиях неточных 
исходных данных, наиболее эффективным является использование нечеткой теории 

множеств, применение которой будет способствовать повышению достоверности и 

качества принимаемых решений с учетом неопределенности.  
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ЭВОЛЮЦИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ В БИЗНЕС-СРЕДЕ 
 
С ростом объема используемых данных и числа посетителей Web-сайтов 

возрастают требования к надежности, производительности и масштабируемости Web-
приложений. Одним из этапов эволюции Web-приложений было отделение бизнес-логики, 
реализованной в Web-приложении, а нередко и сервисов обработки данных и реализации 
транзакций от его интерфейса. В самом Web-приложении оставалась так называемая 
презентационная часть, а бизнес-логика, обработка данных и реализация транзакций 
переносилась в сервер приложений в виде бизнес-объектов. В зависимости от типа 
сервера приложений подобные бизнес-объекты могут быть выполняющимися 
самостоятельно COM-серверами, CORBA-серверами, а также объектами COM+, 
выполняющимися с помощью служб компонентов Windows, или объектами EJB 
(Enterprise Java Beans), исполняемыми сервером приложений, поддерживающим 
спецификацию J2EE (Java 2 EnterpriseEdition). Вкачестве механизма доступа к данным 
подобные объекты могут использовать OLEDB, ODBC, JDBC [2](это зависит от того, как 
реализован бизнес-объект).  

Нередко подобные бизнес-объекты предоставляют доступ к данным 
корпоративных информационных систем либо реализуют какую-либо часть их 
функциональности. Они позволяют, например, интегрировать Web-сайт с CRM-системами 
(CRM — Customer Relationship Management — приложения для автоматизации и 
повышения эффективности процессов, направленных на взаимоотношения с клиентами, 
таких как обработка заказов, маркетинг, обслуживание) или с ERP-системами (ERP — 
Enterprise Resource Planning — приложения для автоматизации управления 
внутрихозяйственными процессами предприятия, такими как производство, финансы, 
снабжение, управление персоналом и др.), сохраняя в корпоративных системах сведения о 
посетителях сайта и предоставляя потенциальным клиентам сведения об имеющейся 
продукции для осуществления заказов.  

Поскольку современный Internet — это не столько средство демонстрации 
присутствия компании на рынке или инструмент маркетинга, сколько инструмент ведения 
бизнеса, достаточно важными становятся задачи реализации организации через Internet 
таких взаимоотношений с клиентами, как продажа товаров и услуг. И здесь довольно 
важными становятся решения для электронной коммерции типа «предприятие—клиент» 
(B2C — business-to-consumer). Не менее важными становятся и задачи интеграции Web-
приложений с данными и приложениями партнеров с целью реализации схемы 
«предприятие—предприятие» (B2B — business-to-business), позволяющей заключать 
торговые сделки между предприятиями, обмениваться каталогами товаров, проводить 
аукционы, создавать электронные торговые площадки. 

Будучи составной частью подобного решения, Web-сервер должен уметь не только 
выполнять приложения и взаимодействовать с сервером приложений, но и использовать 
сервисы интеграции, сервисы управления приложениями и данными, а также сервисы для 
разработчиков. 

Следующим шагом эволюции Web-приложений, помимо доступа к корпоративным 
данным и данным партнеров, стало получение доступа к корпоративным приложениям. 
Для решения этой задачи интеграции Web-приложений с внутренними информационными 
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системами предприятий и с приложениями, обеспечивающими взаимодействие с 
клиентами и партнерами, используются специальные решения, называемые 
корпоративными порталами. 

Нередко частью портального решения являются средства управления 
информационным наполнением Web-сайта — ведь объем данных, доступных 
пользователям с помощью сайтов крупных компаний и порталов, сейчас таков, что 
управление этими данными «вручную» не представляется возможным.  

Решение многих описанных выше задач, возникающих при создании современных 
Web-приложений, теперь начинает возлагаться на Web-сервисы — не зависящие от 
платформы, объектной модели и клиента программные компоненты, которые можно 
вызывать из клиентских Web-приложений (а также из самих Web-сервисов) через 
основанный на протоколе HTTP и языке XML протокол SOAP. Для описания Web-
сервисов используется XML-подобный язык WSDL, а для организации реестров Web-
сервисов, в которых разработчики и компании могут искать необходимые им сервисы, а 
также публиковать данные о своих сервисах — интерфейс UDDI.  

Поддержка Web-сервисов стала одним из главных стратегических направлений для 
многих компаний, специализирующихся на выпуске серверов приложений, систем 
управления базами данных и средств разработки приложений.  

Списоклитературы: 
1. Berners-Lee, T. WWW: Past, present, and future. Computer 29, 10 (Oct. 1996) 
2. Интернет-журнал «КомпьютерПресс» № 6, 2013 
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СТРУКТУРА И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

КАТАЛОГОВ 
 
На сегодняшний день для обеспечения поиска необходимых данных используются 

автоматизированные информационно-справочные системы, к классу которых относятся 
электронные каталоги. Такие системы должны обеспечивать хранение и регистрацию 
данных, оперативный доступ к информации, возможность добавления, удаления и 
изменения данных. Руководствуясь этими критериями, в структуре электронного каталога 
можно выделить следующие элементы: подсистему ввода и редактирования данных, 
модуль хранения информации, поисковый модуль и подсистему безопасности и 
разграничения ролей пользователей. Каждая из перечисленных подсистем имеет свои 
процедуры, подпрограммы и нюансы обработки данных. В зависимости от целей создания 
электронного каталога его структура может изменяться, а при необходимости в систему 
могут быть внедрены дополнительные программные модули. 

В такую информационную систему включаются записи-элементы, состоящие из 
нескольких полей, характеризующих элемент и составляющих информационный модуль. 
В случае со справочником организаций записью каталога будет являться конкретная 
организация, а ее информационный модуль будет представлять WEB-страницу со всеми 
необходимыми данными: кратким и подробным описанием, контактными данными, 
перечнем товаров и услуг, изображениями и т.п.  

Электронные каталоги в зависимости от сферы применения могут быть 
организованы и как отдельные программные продукты (классический пример – 
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библиотечные электронные каталоги), и как системы с WEB-интерфейсом (интернет-
витрины, справочники организаций и пр.). Но вне зависимости от вида каталога его 
основой является структура хранения информации, данные в которой могут быть 
упорядочены в алфавитном порядке, иерархически в зависимости от предметной области 
либо с помощью метаданных. Записи могут быть рубрицированы категориям, 
подкатегориям, видам деятельности, товарным группам, жанрам, назначению и другим 
критериям. Структура может быть организована и таким образом, что одна и та же запись 
может относиться к разным категориям; действительно – в реальности одна компания 
может вести несколько видов деятельности одновременно. Запись также может 
характеризоваться ключевыми словами или привязываться к определенному временному 
периоду, что успешно практикуется в библиотечных электронных каталогах. В некоторых 
случаях могут применяться и несколько классификаторов для одного каталога – и 
иерархический (предметный), и алфавитный. При поиске пользователь сможет 
пользоваться навигацией через иерархическое меню категорий, поиском через ключевые 
слова либо же с помощью поисковой строки.  

Таким образом, у информации, содержащейся в электронных каталогах, есть своя 
внутренняя логика и структура, что, следовательно, должно находить отражение в 
структуре формата баз данных и процедурах обработки и интерпретации данных. 
Информационный модуль и блок поиска по каталогу являются основой электронных 
каталогов, поэтому от их правильной организации зависит эффективность работы данного 
класса информационных систем. 

 
Королёв Олег Леонидович 

к.э.н., доцент 
Годыло Ксения Владимировна 

студентка 
Таврическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Симферополь, Россия 

 
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ. МЕТОДИКА FRAP 

 
Однозначной методики количественного расчета величин рисков не существует. 

Это объясняется отсутствием достаточного объема статистических данных о вероятности 
реализации той или иной угрозы. Как следствие, наибольшее распространение получила 
качественная оценка информационных рисков. 

Качественная оценка чаще всего сводится к введению некоторых качественных 
шкал оценки показателей для оценки важности информации (например, важная, 
критичная, жизненная) и оценки риска атаки (низкий, средний, высокий). Затем 
выбираются ресурсы с наибольшими показателями риска, которые и становятся объектом 
дополнительной защиты. Так защищаются ресурсы с показателями важности информации 
«жизненная» и риском атаки «высоким».  

Достоинства качественной оценки рисков:  
• ускоряется и упрощается анализ рисков;  
• нет необходимости оценивать в денежных единицах стоимость ресурса;  
• нет необходимости вычислять вероятности проявления угрозы;  
• нет необходимости вычислять соответствие применяемых мер угрозам[1]. 
К методикам, использующим оценку риска на качественном уровне, в частности, 

относится FRAP. 
Методика «Facilitated Risk Analysis Process (FRAP)» предлагаемая компанией 

Peltier and Associates, разработана Томасом Пелтиером (Thomas R. Peltier). 
В данной методике, обеспечение информационной безопасности (ИБ) 

информационную систему предлагается рассматривать в пределах процесса управления 
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рисками.Управление рисками ИБ представляет собой непрерывный процесс, 
обеспечивающий выявление, оценку и минимизацию рисков от реализации угроз ИБ, 
направленных на активы организации.  

Управление рисков должно начинается с оценки рисков. После завершения оценки, 
проводится анализ соотношения затрат и получаемого эффекта, который позволяет 
определить средства защиты, которые нужны, для снижения риска до приемлемого 
уровня. 

Составляется список угроз и каждой из них сопоставляется вероятность 
возникновения. После чего происходит оценка ущерба, который может быть вызван 
конкретной угрозой. По этим значениям и происходит оценка уровняриска.  

После распознавания угрозы и получении оценки риска, следует определить 
средства защиты, позволяющие устранить риск или свести его до приемлемого уровня. 
При этом нельзя упускать из вида законодательные ограничения, делающие невозможным 
или, наоборот, предписывающие в обязательном порядке, использование тех или иных 
средств и механизмов защиты. Далее следует определить какие затраты потребуютсяна 
его приобретение и внедрение. Также, необходимо оценить, безопасно ли само это 
средство, не создает ли оно новых уязвимостей в системе. 

Чтобы использовать экономически эффективные средства защиты, нужно 
проводить анализ соотношения затрат и получаемого эффекта. При этом следует 
оценивать не только стоимость приобретения решения, но и стоимость поддержания его 
работы.  

Последний этап в данной методике – документирование. Когда оценка рисков 
закончена, ее результаты должны быть подробно документированы в стандартизованном 
формате, для дальнейшего использования или для проведения более глубокого анализа[2]. 

Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ИТ 
 
Часто задачи, лежащие в плоскости ИТ (будь то разработка и внедрение 

информационных систем или создание ИТ-инфраструктуры), решаются несистемно, 
ситуационно. Поставщик ИТ-услуг не знает целей и планов бизнеса, у него нет четкого 
плана работ, и сроки постоянно срываются — в результате ИТ тормозит развитие бизнеса. 

Перспективным подходом к организации работы ИТ-подразделения и оценки его 
деятельности является установление отношений вида «клиент – поставщик услуг» между 
пользователями и ИТ-службой, т.е. сервисный подход к управлению ИТ (IT 
ServiceManagement – ITSM). Суть подхода в том, что вся деятельность ИТ-подразделения 
рассматривается в разрезе услуг, оказываемых им другим подразделениям в соответствии 
с соглашениями об уровне услуг. ITSM декларирует, что ИТ-отделом можно и нужно 
управлять, основываясь на тех же подходах, что и при управлении бизнес-
подразделением.[1] 
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Принципы ITSM применимы к организациям любого масштаба. Тем не менее, 
используемая процессная модель, распределение ролей, механизмы управления, 
требования к системам автоматизации зависят от размера организации. Существующие 
модели, такие как ITIL, COBIT, MOF, учитывают особенности крупных организаций и 

мало приспособлены для малых и средних компаний. Адаптация модели ITSM под свой 

масштаб деятельности – задача руководителя ИТ-службы. 

Суть сервисного подхода — в глубоком понимании потребностей клиента. 
Поставщик ИТ-услуг становится полноценным партнером бизнеса: он понимает его цели 

и задачи, прогнозирует запросы и, следовательно, способен их удовлетворить в срок и с 
тем качеством, которое требуется бизнесу. Конечно, это невозможно без тщательного 
изучения потребностей существующих и потенциальных клиентов. Между ИТ и бизнесом 

должен вестись постоянный диалог — обмен планами и идеями, выработка согласованных 
позиций по принципиальным вопросам. [2] 

Есть немало специалистов и команд, умеющих профессионально «внедрять» 

элементы сервисного подхода — трансформировать работу ИТ-подразделений в 
идеологии ITSM. Их отличает умение помочь своим заказчикам выделить и 

конкретизировать проблемы в области управления ИТ, найти пути решения, реалистично 
планировать работы и добиваться вместе с заказчиком положительного результата. Такие 
команды являются «переносчиками востребованности» сервисного подхода, повышают 
число успешных проектов, а также увеличивают число специалистов, понимающих 
сервисный подход и считающих его актуальным. 

Таким образом, сервисный подход упрощает управление в ИТ сфере и является 
перспективным подходом в организации работы и оценки деятельности ИТ 

подразделений. В области управления ИТ наиболее часто сервисный подход применяется 
для повышения качества и эффективности ИТ-услуг. Наиболее важные преимущества от 
использования сервисного подхода в ИТ, которые видит бизнес, – повышение качества 
услуг, предоставляемых конечным пользователям, обеспечение непрерывности бизнес-
процессов и услуг, а также сокращение затрат на ИТ. Все это полностью соответствует 
назначению сервисного подхода. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ IT-СТРАТЕГИИ 

 

Нововведения – это способ выживания организаций в современной изменчивой 

среде. Эффективность управления переводом экономики предприятия на инновационные 
рельсы зависит от того, насколько корректно сформулированы цели и определены 

факторы успеха. 
Ключевые факторы успеха при реализации IT-стратегии:  
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• наличие детально продуманной бизнес-стратегии, включая управленческий 

учет и бюджетирование; 
• IT-процессы сформированы с учетом IT-стратегии и отвечают бизнес-задачам 

организации; 

• установлены участники и распределены обязанности внутри IT-процессов; 
• сотрудники, участвующие в IT-процессах имеют необходимую квалификацию; 

• проведение непрерывных мониторингов IT-процессов, с целью повышения их 
эффективности; 

• руководящий состав компании полностью понимает необходимость и важность 
IT для успешного ведения бизнеса; 

• четко определены задачи и цели IT; 

• владение необходимой информацией всеми сотрудниками компании; 

• управление IT внедрено в процессы управления компании, очерчено 

направление развития IT, производится контроль рисков и осуществляется политика 
безопасности компании. 

Важно заметить, что любой руководитель предприятия в том или ином виде имеет 
представление о дальнейшем развитии своего бизнеса. Какая бы ни была стратегия 
развития предприятия, IT-стратегия должна ей соответствовать. В противном случае 
вложения в информационные технологии не только не принесут пользы, но и могут 
обернуться значительными убытками для предприятия. 

Класс высокоэффективных организаций - организаций, реализующих стратегию 

инновационного развития, характеризуется высоким уровнем вовлечённости персонала в 
решение задач любого уровня иерархии, то есть высоким уровнем демократизации, и, 

одновременно, учётом всего спектра потребностей персонала. Практически неспособен к 
реализации инновационной стратегии развития класс организаций, где персонал 
привлекается только к выполнению строго определённого набора рабочих операций или 

задач, а организация при этом учитывает только потребности низших уровней иерархии. 

Такие организации отличаются самым низким уровнем эффективности и способны 

существовать только в низкотехнологичной, статичной среде. 
Для перехода предприятий в высокоэффективное состояние, которое 

характеризуется высоким уровнем инновационной активности, необходимо чтобы 

персонал обладал определённым набором личностных качеств, ценностей, а также знаний, 

умений и навыков. 
Невозможность решения задачи перевода экономики предприятия на 

инновационный путь развития может быть обусловлена несоответствием любому из 
перечисленных факторов. Как следствие, задача управления внедрения IT-стратегии 

требует совместного анализа значимости всех перечисленных факторов успеха и 

выявления основных препятствий и ключевых направлений изменения ситуации. Пути и 

технологии преодоления основных препятствий, в том числе инновационным проектам в 
сфере организации и управления инновациями на всех уровнях иерархии, зависят от 
характера этих препятствий, что означает необходимость осторожного отношения к 
заимствованию таких технологий и слепому копированию зарубежного опыта. 
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СЛУЖБА SERVICE DESK 
 
Service Desk – диспетчерская служба, которая является ответственной перед 

клиентом или же пользователем за предоставление согласованных с ним сервисов. Также, 
это центр приема всех обращений, предложений и жалоб. Здесь осуществляется контроль 
за текущим состоянием сервисов, а также происходит устранение возможных сбоев. 
Данная служба осуществляет свои функции в отношении всех сервисов, которые есть в 
организации. 

Выделяют три уровня сложности службы в Service Desk: 1) Центр приема 
сообщений; 2) Диспетчерская помощь клиентам; 3) Сервис-диспетчерская. Данная служба 
обеспечивает единую точку контакта для пользователей, клиентов и внешних 
организаций, отстаивает интересы клиентов и несет ответственность за устранение 
возникшего инцидента. Кроме этого, Service Desk формирует разнообразную 
управленческую информацию, в том числе об уровнях загруженности ресурсов; 
производительности и эффективности предоставляемых услуг; необходимости обучения 
клиентов и персонала; совокупной стоимости услуг и т.д[1]. 

Структура службы состоит из главного звена - программно-аппаратного комплекса, 
называемого центром обработки вызовов, который обеспечивает грамотное распределение 
заявок, Help Desk – его главная задача состоит в том, чтобы зарегистрировать инцидент и 
как можно быстрее восстановить нормальную работу сервиса, и технической поддержки, 
где осуществляется решения по имеющимся проблемам. Основными процессами службы 
Service Desk являются процесс управления инцидентами и процесс управления 
проблемами. Основная задача управления инцидентами состоит в быстром 
восстановлении нормального функционирования сервиса и минимизация нежелательного 
воздействия на бизнес-процессы. Предметом исследования управления проблемами 
является выявление и устранение всех проблем, связанных с клиентами и их 
взаимодействиями с внешними организациями.  

В общем случае работа Service Desk может быть представлена пятью основными 
этапами: 1) пользователь обращается в службу с заявкой о проблеме; 2) оператор 
выполняет анализ заявки, и присваивает ей категорию, при возможности помогает 
пользователю решить проблему с помощью базы знаний; 3) координатор назначает 
инженера для решения заявки и фиксирует ее закрытие; 4) инженер решает проблему либо 
возвращает ее координатору; 5) выполняются работы по извещению пользователя. 

Преимуществами использования Service Desk являются следующие: 1) улучшение 
качества ИТ-услуг и управления — результат документирования ошибок и их устранения; 
2) повышение производительности труда пользователей ; 3) повышение 
производительности труда персонала; 4) улучшение репутации ИТ-услуг — в результате 
улучшения стабильности услуг заказчики с большим желанием сотрудничают с ИТ-
организацией в новых сферах бизнеса; 5) совершенствование знаний, эффективное 
обучение; 6) улучшение регистрации инцидентов — Service Desk вводит стандарты на 
регистрацию и классификацию инцидентов с целью эффективного определения проблем и 
их симптомов[2]. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Процессный подход это одна из концепций управления, которая окончательно 
сформировалась в 80-х годах прошлого века. В соответствии с этой концепцией вся 
деятельность организации рассматривается как набор процессов. Для того чтобы 

управлять, необходимо управлять процессами. Он стал одним из ключевых элементов 
улучшения качества. 

Главное понятие, которое использует процессный подход – это понятие процесса. 
Существуют различные определения, но наиболее часто используется определение 
стандарта ISO 9001. «Процесс - это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы». Важной составляющей 

процесса, которая не отражена в этом определении, является систематичность действий. 

Действия процесса должны быть повторяющимися, а не случайными. 

Процессный подход был разработан и применяется с целью создания 
горизонтальных связей в организациях. Подразделения и сотрудники, задействованные в 
одном процессе, могут самостоятельно координировать работу в рамках процесса и 

решать возникающие проблемы без участия вышестоящего руководства. Процессный 

подход к управлению позволяет более оперативно решать возникающие вопросы и 

воздействовать на результат [1]. 

При внедрении управления по процессам важно придерживаться следующих 

принципов: 

1. Принцип взаимосвязи процессов. Организация представляет собой сеть 
процессов. Процессом является любая деятельность, где имеет место выполнение работ. 
Все процессы организации взаимосвязаны между собой; 

2. Принцип востребованности процесса. Каждый процесс должен иметь цель, а 
его результаты должны быть востребованы. У результатов процесса должен быть свой 

потребитель внутренний или внешний. 

3. Принцип документирования процессов. Деятельность по процессу 
необходимо документировать. Это позволяет стандартизовать процесс и получить базу 
для изменения и дальнейшего совершенствования процесса; 

4. Принцип контроля процесса. Каждый процесс имеет начало и конец, 

которые определяют границы процесса. Для каждого процесса в рамках заданных границ 

должны быть определены показатели, характеризующие процесс и его результаты; 

5. Принцип ответственности за процесс. В выполнении процесса могут быть 
задействованы различные специалисты и сотрудники, но отвечать за процесс и его 

результаты должен один человек. 
Процессный подход предполагает наличие ключевых элементов, без которых он 

не может быть внедрен в организации, к таким элементам относятся: 
а) Вход процесса (материалы, оборудование, документацию, различную 

информацию, персонал, финансы и пр.); 



Секция 8. Информационные технологии и моделирование в экономике                       193 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

б) Выход процесса (ожидаемые результаты - материальный продукт, услуги 

или информация.); 
в) Ресурсы (оборудование, документацию, финансы, персонал, 

инфраструктуру, среду и пр.); 

г) Владелец процесса (является человек, имеющий в своем распоряжении 

необходимое количество ресурсов и отвечающий за конечный результат процесса); 
д) Потребители и поставщики процесса; 
е) Показатели процесса (количественных или качественных параметров, 

характеризующих сам процесс и его результат) [2]. 

Основными преимуществами процессного подхода являются: 
Координация действий различных подразделений в рамках процесса; 
• Ориентация на результат процесса; 
• Повышение результативности и эффективности работы организации; 

• Прозрачность действий по достижению результата; 
• Повышение предсказуемости результатов; 
• Выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов; 
• Устранение барьеров между функциональными подразделениями; 

• Сокращение лишних вертикальных взаимодействий; 

• Исключение невостребованных процессов; 
• Сокращение временных и материальных затрат. 
Управление бизнес-процессами как подход к управлению компанией 

предусматривает то, что необходимо как совершенствование отдельного процесса в 
частности, так и системы (сети) процессов в целом. Мировая практика показывает, что 
система управления, построенная на принципах процессного подхода, является более 
эффективной и результативной по сравнению с равной ей по масштабу функциональной 

системой. 
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ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ И INTERNET) 

 

Корпоративные сети более подвержены проникновениям, чем локальные сети 

меньшего масштаба или централизованные информационные системы предприятия, 
построенные на базе мэйнфреймов. Все основные особенности корпоративной сети 

обуславливают повышенную опасность данного типа сетей.  

Одной из таких особенностей является наличие глобальных сетей. Характерной 

чертой глобальных сетей является то, что они распространяются на несколько десятков 
или тысяч километров и нет никаких гарантий, что в некоторой недоступной для контроля 
точке пространства, не будет перехвачена передавая, вами информация.  
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Другая особенность корпоративной сети - масштабность, она заключается в том, 

что имеется очень большое количество серверов, рабочих станций, пользователей, мест 
хранения данных и т.п. В таких условиях администратору оказывается гораздо труднее 
построить надежную защиту сети, предусматривающую адекватную реакцию на все 
возможные попытки взлома системы. 

Средства контроля доступа защищают внутренние ресурсы сети от 
преднамеренного и непреднамеренного разрушения или использования. Широкое 
использование Internet и других публичных сетей для организации различных связей 

предприятия делает необходимым защищать информацию при ее передаче.  
При подключении локальной или корпоративной сети к глобальным сетям 

администратор сетевой безопасности должен решать следующие задачи: 

1. Защита локальной или корпоративной сети от несанкционированного 
удаленного доступа со стороны глобальной сети; 

2. Скрытие информации о структуре сети и ее компонент от пользователей 

глобальной сети; 

3. Разграничение доступа из/в защищаемой локальной сети в/из незащищенную 

глобальную сеть. 
При этом наиболее распространены следующие способы: 

1. Вход с узла сети с недопустимым сетевым адресом. 

2. Соединение с разрешенного сетевого адреса по запрещенному сетевому адресу. 
3. Соединение по запрещенному или неподдерживаемому сетевому протоколу. 
4. Модификация таблицы маршрутизации с помощью ICMP пакета типа 

REDIRECT 

5. Модификация таблицы маршрутизации с помощью нестандартного пакета 
протокола RIP. 

6. Запрос несанкционированного удаленного администрирования с запрещенного 

адреса 
7. Запрос на изменение пароля при соединении со стороны открытой сети. 

Эти задачи также решаются средствами создания виртуальных частных сетей 

(VPN) в публичных сетях с коммутацией пакетов. Средства VPN образуют в публичных 

сетях защищенные каналы, по которым передаются корпоративные данные. Технология 
VPN предусматривает комплексную защиту передаваемых данных: при создании VPN-

канала проверяется достоверность двух сторон, создающих канал, а затем каждый пакет 
переносит цифровую подпись отправителя, удостоверяющую аутентичность и 

целостность пакета. Для защиты от несанкционированного доступа пакеты могут 
шифроваться, причем для скрытия адресной информации, раскрывающей внутреннюю 

структуру сети, пакеты могут шифроваться вместе с заголовком и зархивироваться во 

внешний пакет, несущий только адрес внешнего интерфейса VPN-шлюза. 
Средства VPN предприятия должны эффективно поддерживать защищенные 

каналы различного типа: 
� с удаленными и мобильными сотрудниками (защищенный удаленный доступ) 

� с сетями филиалов предприятий (защита intranet) 

� с сетями предприятий-партнеров (защита extranet) 

Защита данных в корпоративной сети в любом случае является стратегически 

важной задачей, а при использовании публичных территориальных сетей ее важность 
увеличивается многократно. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ИТ-РЕСУРСАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ITSM 
 
Управление ИТ предоставляет основу, которая связывает ИТ-процессы, ИТ-

ресурсы и информацию со стратегией и целями предприятия, что позволяет максимально 
эффективно использовать информацию получая при этом конкурентоспособные 
преимущества. 

Общепризнанной методологией эффективного управления ИТ-инфраструктурой 
является методология сервисного управления информационными технологиями 
(Information Technology Service Management — ITSM), которая базируется на процессном 
подходе. Основные положения ITSM изложены в библиотеке передового опыта в области 
инфраструктуры ИТ (Information Technology Infrastructure Library — ITIL). В настоящее 
время разработано несколько моделей ITSM, например, такие, как ITSM Reference Model 
компании Hewlett Packard, Microsoft Operations Framework компании Microsoft и др. [1] 

Практическое внедрение ITSM заключается в реинжиниринге действующих 
бизнес-процессов управления ИТ-инфраструктурой. Реинжиниринг включает в себя 
выбор и внедрение из всех рекомендованных ITIL инструментов реализации процессов 
ITSM, только тех, которые в дальнейшем обеспечат получение положительных эффектов 
для организации.  

Проект по внедрению ITSM процессов состоит, как правило, из нескольких этапов: 
1. Аудит текущего состояния основных ITSM процессов; 
2. Проектирование и описание процессов в соответствии с 

подходом/методологией ITIL/MOF и с учетом специфики заказчика. 
3. Автоматизация процессов. 
4. Обучение персонала, запуск процессов в опытную эксплуатацию, при 

необходимости корректировка процессов. 
Многие российские компании не готовы к быстрому и комплексному внедрению 

ITSM. В этом случае возникает необходимость постепенного внедрения на каждом этапе 
отдельных инструментов данной методологии. На выбор последовательности внедрения 
инструментов, влияет ряд факторов: уровень подготовленности инфраструктуры (в том 
числе ИТ-инфрастуктуры), квалификация сотрудников, вовлеченность в процесс высшего 
руководства. Качество реализации как каждого этапа, так и всего проекта в целом, сильно 
зависит от квалификации реализующих этот проект специалистов, их знаний ITSM. 

Таким образом внедрение ITSM процессов повысит эффективность и 
производительность работы ИТ подразделения, что, в свою очередь, обеспечит снижение 
операционных расходов на ИТ при повышении качества предоставляемых ИТ услуг; 
деятельность информационного отдела предприятия будет более прозрачной, 
направленной на достижение главных целей; выстраивание эффективной коммуникации 
между сотрудниками. 

В конечном итоге, проведение рассмотренных мероприятий, позволит 
оптимизировать затраты, связанные с реализацией инвестиционной программы, а также 
повысить конкурентоспособность и привлекательность предприятия. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СЕТЕВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ И СУБД 

 
Сетевой операционной системой (ОС) является такая ОС, которая помимо 

управления локальными ресурсами предоставляет пользователям и приложениям 
возможность эффективного и удобного доступа к информационным и аппаратным 
ресурсам других компьютеров сети. На сегодняшний день преимущественно все ОС 
являются сетевыми или имеют встроенные сетевые функции [1]. 

При принятии стратегического решения относительно используемых сетевых ОС, 
необходимо учитывать, что все сетевые ОС делятся по своим функциональным 
возможностям на три четко различимых вида:  

1. Сети отделов – используются небольшой группой сотрудников, решающих общие 
задачи (1-2 файловых сервера и не более 30 пользователей); 

2. Сети кампусов – соединяют несколько сетей отделов внутри одной территории 
предприятия; 

3. Сети предприятия (корпоративные сети) – объединяют все компьютеры всех 
территорий отдельного предприятия.  

Критериями для выбора сетевой ОС масштаба предприятия являются следующие 
характеристики: 

- Органичная поддержка многосерверной сети; 
- Высокая эффективность файловых операций; 
- Возможность эффективной интеграции с другими ОС; 
- Наличие централизованной масштабируемой справочной службы; 
- Хорошие перспективы развития; 
- Эффективная работа удаленных пользователей; 
- Разнообразные сервисы: файл-сервис, принт-сервис, безопасность данных и 

отказоустойчивость, архивирование данных, служба обмена сообщениями, разнообразные 
базы данных и другие; 

- Разнообразные программно-аппаратные хост-платформы: IBM SNA, DEC NSA, 
UNIX; 

- Разнообразные транспортные протоколы: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, 
AppleTalk; 

- Поддержка многообразных операционных систем конечных пользователей: 
DOS, UNIX, OS/2, Mac; 

- Поддержка сетевого оборудования стандартов Ethernet, Token Ring, FDDI, 
ARCnet; 

- Наличие популярных прикладных интерфейсов и механизмов вызова 
удаленных процедур RPC; 

- Возможность взаимодействия с системой контроля и управления сетью, 
поддержка стандартов управления сетью SNMP. 

Тем не менее, существует еще ряд не менее важных характеристик, которые надо 
учитывать при выборе сетевой ОС, таких, например, как степень стабильности и 
безопасности ОС, наличие программных средств удаленного доступа, способность 
работать в гетерогенной среде и т.д.. 
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Система управления базами данных (СУБД) — совокупность языковых и 
программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного 
использования БД многими пользователями [2]. 

Важнейшими характеристиками при выборе СУБД являются: 
1. Производительность - определяется временем выполнения запросов, скоростью 

поиска информации, временем импортирования базы данных из других форматов, 
временем генерации отчета и др.; 

2. Обеспечение целостности данных на уровне базы данных; 
3. Обеспечение безопасности - шифрование прикладных программ, шифрование 

данных, защита паролем, ограничение уровня доступа (к базе, к таблице и т. д.); 
4. Возможность импорта-экспорта информации; 
5. Инструментальные средства разработки прикладных программ (языки 

программирования, средства генерации приложений, реализации меню, форм, 
отчетов); 

6. Доступ к данным посредством языка SQL (Structured Query Language) - 
структурированный язык запросов - этот язык является международным стандартом 
языка запросов и особенно важен при проведении работы с корпоративными данными. 

Подводя итог, можно отметить, что при выборе сетевой ОС или СУБД следует 
обратить внимание на множество критериев и функций, наличие которых может 
значительно облегчить их использование для пользователя. 
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МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ КРЫМСКОГО РЕГИОНА 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 
 
Информационно-коммуникационные технологии играют ключевую роль в 

развитии основных сфер жизнедеятельности общества: государственного и 
муниципального управления, общественной и политической жизни, экономики и бизнеса. 
Не является исключением и наше государство, которое участвовало в принятии 
Окинавской Хартии глобального информационного общества. Российская Федерация 
поддерживает и разделяет изложенные в ней идеи, вносит свой вклад в достижение 
поставленных Хартией целей и повсеместно поддерживает глобальный процесс развития 
информационного общества.  

Информационное общество – это общественный экономический уклад, в котором 
информационные продукты и информационные услуги преобладают над другими видами 
социально-экономической активности общества. 

Развитие региональных социально-экономических систем сопровождается 
неравенством в потреблении материальных и духовных благ, и, как следствие, 
конкуренцией. Высокая конкурентоспособность системы относительно других означает, в 
первую очередь, больший потенциал в области социально-экономического развития. 
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Сейчас мы выступаем в качестве свидетелей трансформационных процессов, 
протекающих в связи со становлением информационного общества. Республика Крым, 
как и большинство регионов РФ, находится в самом начале этого пути, и его результаты 
предсказать невозможно.  

Регионы России превратились в реальных собственников результатов 
регионального производства, обрели статус действенных субъектов экономических 
отношений. Очевидно, что в информационном обществе невозможно сохранять 
конкурентоспособность и управлять коммуникативными потоками регионального 
субъекта, пользуясь только теми методами и технологиями, которые работали в 
индустриальном обществе. Это объясняет необходимость исследования и анализа 
современных процессов и технологий формирования имиджа региона на 
информационном этапе развития цивилизации. 

Международными организациями разработан ряд методик и предложен 
инструментарий для измерения индекса готовности отдельных стран к информационному 
обществу. Используются разнообразные критерии для оценки уровня развития 
информационного общества. При проведении подобных исследований применяются 
различные количественные и качественные показатели, отличающиеся друг от друга, как 
по набору анализируемых данных, так и по применяемым методикам их обработки. 
Выбор тех или иных наборов показателей и использование для их обработки 
соответствующих методик определятся конкретными задачами исследований.  

Для получения достоверной информации о состоянии дел в информационно-
коммуникационной сфере по регионам России целесообразно применять упрощенный 
вариант расчетов индекса готовности регионов России к информационному обществу, 
который будет базироваться на данных, методах сбора информации и методологиях 
оценки находящейся в открытом доступе информации, использовать открытые 
статистические данные о состоянии информационно-коммуникационных технологий в 
изучаемом регионе. 

Оперативно оценивая состояние готовности регионов РФ к информационному 
обществу по основным направлениям использования информационно-коммуникационных 
технологий для социально-экономического развития, нетрудно проследить зависимость 
между уровнем развития социально-экономических систем региона и уровнем развития 
информационного общества, как в национальном пространстве, так и как тренд развития 
процесса во времени.  

 

Пенькова Инесса Вячеславовна 
д.э.н., профессор 

Борисов Тимофей Сергеевич 
студент 

Таврическая академия 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Симферополь, Россия 
 

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 
 
Сервисы сетевой безопасности представляют собой механизмы защиты 

информации, обрабатываемой в распределённых вычислительных системах и сетях. 
Инженерно–технические методы ставят своей целью обеспечение защиты информации 
от утечки по техническим каналам – например, за счёт перехвата электромагнитного 
излучения или речевой информации. Правовые и организационные методы защиты 
информации создают нормативную базу для организации различного рода деятельности, 
связанной с обеспечением информационной безопасности. Теоретические методы 
обеспечения информационной безопасности, в свою очередь, решают две основных 



Секция 8. Информационные технологии и моделирование в экономике                       199 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

задачи. Первая из них – это формализация разного рода процессов, связанных с 
обеспечением информационной безопасности. Так, например, формальные модели 
управления доступом позволяют строго описать все возможные информационные потоки в 
системе – а значит, гарантировать выполнение требуемых свойств безопасности. Отсюда 
непосредственно вытекает вторая задача – строгое обоснование корректности и 
адекватности функционирования систем обеспечения информационной безопасности при 
проведении анализа их защищённости. Такая задача возникает, например, при проведении 
сертификации автоматизированных систем по требованиям безопасности информации. 

Что касается подходов к реализации защитных мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности, то сложилась трёх стадийная разработка таких мер. 

I стадия – выработка требований – включает: 
определение состава средств информационной системы; 
анализ уязвимых элементов информационной системы; 
оценка угроз (выявление проблем, которые могут возникнуть из-за наличия 

уязвимых элементов); 
анализ риска (прогнозирование возможных последствий, которые могут вызвать 

эти проблемы) [1]. 
II стадия – определение способов защиты – включает ответы на следующие 

вопросы: 
какие угрозы должны быть устранены и в какой мере? 
какие ресурсы системы должны быть защищаемы и в какой степени? 
с помощью каких средств должна быть реализована защита? 
какова должна быть полная стоимость реализации защиты и затраты на 

эксплуатацию с учётом потенциальных угроз? 
III стадия – определение функций, процедур и средств безопасности, реализуемых 

в виде некоторых механизмов защиты [2].  
Первоочередными мероприятиями по реализации политики обеспечения 

информационной безопасности государства являются: 
разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, регулирующих 

отношения в информационной сфере, а также подготовка концепции правового 
обеспечения информационной безопасности; 

разработка и реализация механизмов повышения эффективности государственного 
руководства деятельностью государственных средств массовой информации, 
осуществления государственной информационной политики; 

принятие и реализация федеральных программ, предусматривающих формирование 
общедоступных архивов информационных ресурсов, повышение правовой культуры и 
компьютерной грамотности общества, комплексное противодействие угрозам 
информационной войны, создание безопасных информационных технологий для систем, 
используемых в процессе реализации жизненно важных функций общества и государства, 
пресечение компьютерной преступности, создание информационно-
телекоммуникационной системы специального назначения; 

развитие системы подготовки кадров, используемых в области обеспечения 
информационной безопасности [2].  

Реализация вышеперечисленных мер, обеспечивающих безопасность 
информационных ресурсов, способна существенно повысить эффективность всего 
процесса информатизации организации, обеспечивая целостность, подлинность и 
конфиденциальность дорогостоящей деловой информации, циркулирующей в локальных и 
глобальной информационных средах. 

Список литературы: 
1. Библиофонд «Способы и методы защиты информационных ресурсов» [Электронный ресурс]. -

2009. Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=446466 
2. Основы информационной безопасности. Учебное пособие для вузов / Е. Б. Белов, В. П. Лось, Р. В. 

Мещеряков, А. А. Шелупанов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 544 с.: ил.  
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В условиях современного Российского бизнеса часто возникают задачи 

обоснования оптимальных решений развития групп предприятий образующих единые 
хозяйствующие комплексы, например холдингов [3]. Решение этих задач базируется на 
результатах оценки предполагаемых вариантов инвестиционной деятельности, как 
отдельных предприятий, так и их комплексов [6,8]. Общепризнанным мнением 

специалистов является то, что такие оценки могут быть получены на основе 
математического моделирования инвестиционной деятельности [4,5,6,7,9]. Эти задачи по 
своей экономической сути сходны, с задачами оптимального отраслевого планирования, 
опыт решения которых был накоплен в СССР в 60-80 годы [5,7]. Характерной 

особенностью социалистической экономики последних лет существования СССР была 
стабильность и низкие темпы развития. В этих условиях при обосновании 

инвестиционных проектов рассматривались только жесткие ограничения на привлекаемые 
ресурсы и использовались фиксированные нормативы их трат на выпуск единицы 

продукции. Нужды принимать во внимание неопределенность или случайность в 
исходных данных тогда не было.  Это сводило учет факторов «экономического 
окружения» [6] проекта к набору фиксированных параметров: цен на используемое сырье 
и материалы, величину заработной платы, процентной банковской ставки на 
привлекаемый капитал и прочее. В Исследовании операций подобные факторы принято 
называть «фиксированными неконтролируемыми факторами». Если учитываются только 
они, то показатель эффективности представляет собой функцию, аргументом которой  

является переменные x  характеризующие решения в инвестиционном проектировании. 

Фиксированные неконтролируемые факторы представляют собой константы, входящие в 
функцию показателя эффективности. Обозначим показатель эффективности через ( )w x . В 

этой ситуации лучшим решением, будет максимум от функции эффективности по x. 

Множество возможных решений Х определяется ограничениями на количество ресурсов, 
в том числе привлекаемый для реализации инвестиционного проекта капитал [8]. 

Определение оптимального решения по инвестиционному проекту сводилось к решению 

задачи математического программирования [5]:            

 max ( )w x        (1) 

 x Х∈  

Так же при расчетах сравниваемые варианты хозяйственной деятельности должны 

были быть приведены к одному и тому же конечному результату по всем показателям, 

кроме того по которому проводился расчет [8]. В современных условиях особенностью 

работы групп предприятий образующих единые хозяйствующие комплексы, является 
отсутствие жесткой, однажды установленной структуры производства. По решению 

владельцев холдинга могут быть свернуты или минимизированы отдельные направления 
работы или, наоборот усилены действующие предприятия или даже организованы новые 
направления деятельности. Возможность оценки эффективности таких решений должна 
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быть заложена в математические модели инвестиционной деятельности. Кроме того для 
современных условий характерны [6]:  

• относительно высокая и переменная во времени инфляция; 
• неоднородность инфляции, т.е. различие по видам продукции и ресурсов темпов 

роста цен на них; 

• специфическая роль государства, заключающаяся: 
а) в регулировании цен на некоторые важные для реализации многих 

инвестиционных проектов виды товаров и услуг; 
б) в практике оказания поддержки некоторым инвестиционным проектам при 

общей ограниченности бюджетных средств; 
• относительно высокая, переменная во времени и неодинаковая для различных 

российских и зарубежных участников проекта цена денег, что приводит к большому 
разбросу и динамичности индивидуальных норм дисконта, кредитных и депозитных 
процентных ставок; 

• отсутствие эффективных рынков, в особенности рынка ценных бумаг и 

недвижимости, и как следствие - существенное различие между "справедливой" и 

рыночной стоимостью ценных бумаг, а также между оценочной и рыночной стоимостью 

имущества; 
• значительная неопределенность исходной информации для оценки 

инвестиционных проектов и высокий риск, связанный с их реализацией; 

• сложность и нестабильность налоговой системы; 

•различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность (изменение во 

времени) параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени 

(лаги) между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; 

неравноценность разновременных затрат и/или результатов (предпочтительность более 
ранних результатов и более поздних затрат). 

•наличие разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных 
оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы 

дисконта. 
•влияние инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов 

в период реализации проекта) и возможности использования при реализации проекта 
нескольких валют; 

•влияние (в количественной форме) неопределенностей и рисков, сопровождающих 
реализацию проекта. 

Перечисленные факторы являются источниками риска и неопределенностей, 

возникающих при реализации инвестиционного проекта. Это требует более глубокого и 

всестороннего анализа инвестиционной деятельности и её последствий. Для этого, при 

оценке эффективности инвестиционных проектов, предлагается учитывать не только 
фиксированные неконтролируемые факторы, но и влияние неопределенностей и рисков, 
сопровождающих реализацию проекта» [6]. Поэтому в функцию показателя 
эффективности (при оценке инвестиционных проектов это «чистый доход» [6]), в 
условиях рыночной экономики должны входить переменные характеризующие риски и 

неопределенности. Тогда показатель эффективности можно представить как функцию от 
двух групп переменных ‒ x  характеризующих решения по инвестиционному проекту и y  

характеризующих риск и неопределенность условий экономического окружения проекта. 
Показатель эффективности тогда примет вид ( , )w x y . Понятно, что в этой ситуации 

оптимальное решение по проекту нельзя найти максимизацией (минимизацией) 

показателя эффективности на множестве возможных решений Х. 
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Остановимся подробнее на показателе и критерии эффективности вариантов 
инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. Обозначим через Y 

вектор числовых, и возможно других характеристик неконтролируемых стороной 

принимающей решение, факторов характеризующих обстановку. В теории исследования 
операций разработаны подходы к учету их влияния на эффективность решений. В 

частности компоненты вектора Y рекомендуется разбить на три группы.  

1. Фиксированные неконтролируемые факторы. Характеристики этих факторов 
известны оперирующей стороне с точностью до значений или функций. Например, 

расстояние при планировании перевозок, нормативная величина минимального 
собственного капитала банка, объявленные монополистами стоимости услуг на транспорт, 
электроэнергию, горючее. Обозначим вектор, компонентами которого являются 
формализованные каким- либо образом характеристики фиксированных 
неконтролируемых факторов  1Y . Если экономическое окружение характеризуется только 

этими факторами, то оптимальный вариант инвестиций может быть получен, как это 
обсуждалось выше, из решения задачи (1).  

2. Случайные неконтролируемые факторы. Эти факторы характеризуются 
случайными величинами с известными законами распределения. К числу таких факторов 
можно отнести, например прогнозируемую температуру окружающей среды, наступление 
страховых случаев в результате стихийных бедствий или аварий и другие. Обозначим 

вектор, компоненты которого представляют собой случайные величины с известными 

законами распределения, через 2Y . Тогда, если операция повторяется многократно, 

например, инвестируются сельскохозяйственные работы будущего года, то ( , )w x y  можно 

осреднить по y . В этом случае в качестве показателя эффективности инвестиций следует 

использовать: 

 ( , ) f( )w x y y dy∫ , 2y Y∈     (2) 

 где f( )y  плотность распределения y . 

 Критерием эффективности в данном случае будет  

 max ( , ) f( )w x y y dy∫ ,   (3) 

 x Х∈   2y Y∈     

3. Неопределенные неконтролируемые факторы. Это факторы, о которых известны 

только области, внутри которых они могут принимать значения. При обосновании 

инвестиционных проектов в качестве таких факторов могут рассматриваться будущие 
цены на сырье и материалы, величина банковского процента, показатели инфляции, 

действия конкурентов. Оценками эффективности принимаемых инвестором решений в 
этом случае будет функция минимума по значениям y :      

 min ( , )w x y ,     (4)  

 2y Y∈     

Соответственно лучшее решение по ивестициям в ситуации когда экономическая 
обстановка характеризуется неопределенными факторами может быть получено из 
решения задачи (5):                              

 max min ( , )w x y ,     (5) 

x Х∈ 2y Y∈  

С учетом выше изложенного математические модели, используемые для оценки 

эффективности решений в инвестиционной деятельности, должны быть существенно 
доработаны [1,2].  
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в условиях 

орошения имеет в настоящее время исключительно важное значение. Однако 

проектирование технологических процессов в этой отрасли вызывает ряд вопросов. Это, 

прежде всего, вопрос объективности при проектировании технологического процесс (ТП), 

а также задача выбора варианта технологии, который обеспечивал бы результативность 
при минимальных затратах ресурсов. 

Представляется весьма перспективным метод функционально-стоимостного 
анализа (ФСА). Под функционально-стоимостным анализом понимается метод 

системного исследования функций отдельного изделия или определённого 
производственно-хозяйственного процесса, или управленческой структуры, направленный 

на минимизацию затрат в сферах проектирования при высоком качестве, предельной 

полезности и долговечности. 

Рассмотрение функций объекта (процесса), который необходимо 
усовершенствовать, осуществляется в комплексе с затратами на их реализацию. 

Основным критерием совершенства (конкурентоспособности) объекта (или процесса) 
можно считать его потребительную стоимость, определяемую соотношением полезности 

(качества) и цены.  
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Сущность ФСА состоит в комплексном системном анализе функций и параметров 
объектов и выработке рекомендаций по минимизации затрат на стадиях проектирования, 
создания и эксплуатации объектов, либо процессов. Технология возделывания 
сельскохозяйственной культуры представляет собой комплекс технологических операций, 

каждая из которых выполняется для достижения конкретной цели [1].  

Главной целью является достижение оптимального соотношения между 
свойствами исследуемого объекта и затратами на их реализацию. Использование 
процедур ФСА означает, что все анализируемые объекты рассматриваются и 

преобразуются не в конкретной предметной форме, а как абстрактный комплекс функций, 

которые они выполняют или должны выполнять исходя из требований надсистемы, в 
которую входит анализируемый объект [2].  

Затраты на реализацию этих функций подразделяются с позиции ФСА на две 
группы: затраты функционально необходимые и затраты излишние порождённые 
неправильным выбором или несовершенством конструкторских решений. 

Так как значимость функций далеко не одинакова, каждая из них может быть 
реализована на основе многочисленных конструкторских, технологических и 

организационных решений и, соответственно, требуют разных объёмов затрат. 
Следовательно, заменив существующий способ выполнения функции более дешёвым, 

можно тем самым снизить потребление ресурсов. 
В процессе проведения ФСА ставится задача достижения соответствия или 

снижения затрат на реализацию функций.  

Технологический процесс расчленяется на структурные компоненты (операции, 

комплексы переходов, переходы), которые рассматриваются в нескольких аспектах: 
функциональном, временном и пространственном. При этом ТП представляет собой 

своеобразный объект системного анализа, что диктуют и особенности методики ФСА ТП [2]. 

В нашем случае функционально-стоимостной анализ проводился целях 

совершенствования технологического процесса возделывания огурца при орошении на 
основе имеющейся технологической карты.  

Целью проведения ФСА явилось выявление резервов снижения затрат, которое 
становится возможным при использовании более эффективных и дешёвых способов 
выполнения главных функций (что требует внесения изменений в технологический 

процесс возделывания огурца) при одновременном исключении лишних функций. 

Относительные затраты были определены на основе информации из 
технологической карты.  

Был сформулирован полный набор функций технологического процесса 
возделывания огурца и построена функционально-структурная модель (ФСМ) 

технологического процесса. Подобная модель строится на основе данных 
функционального анализа и включает главные функции объекта ФСА, комплекс 
дополнительных функций, а также основные и вспомогательные функции, 

обеспечивающие выполнение главной функции.  

При этом должно выполняться условие, заключающееся в том, что функции 

верхнего уровня должны являться отражением целей для функций нижестоящего уровня, 
в то время как функции нижнего уровня являются средством обеспечения вышестоящих 

функций.  

Затем была проведена оценка значимости функций технологического процесса 
возделывания огурцов по методу расстановки приоритетов, предложенному Блюмбергом 

В.А. и Глущенко В.Ф (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Оценка значимости основных функций технологического 

процесса возделывания огурца на орошаемых землях 

Этапы Формулы Условные 
обозначения 

Определение 
количества 
сравниваемых 
функций 

F1, F2, F3, F4 

 F1 F2 F3 F4 

F1 = < < < 

F2 > = < > 

F3 > > = > 

F4 > < < = 

 

n= 4 
 
знак «хуже» - < 
знак «лучше» - > 
знак «равно» - = 

Выбор системы 
количественных 
отношений 

 
  βi 
 

 0,5 при «<» 
 1,5 при «>» 
 1,0 при «=»          

Количественное 
значение 
преимуществ 

Введение в 
матрицу смежности 
выбранных 
количественных 
отношений 

 F1 F2 F3 F4 B 

F1 1,0 0,5 0,5 0,5 2,5 

F2 1,5 1,0 0,5 1,5 4,5 

F3 1,5 1,5 1,0 1,5 5,5 

F4 1,5 0,5 0,5 1,0 3,5 

     16,0 
 

 

 
Определение 
абсолютного 
приоритета 
функции Рабс 

       → 
Pабс = [F] ·  [B] ↓ 
P1

абс = 1,0 ·  2,5 + 0,5 ·  4,5 = 0,5 ·  5,5 + 0,5 ·  3,5 = 
9,25 
Р2

абс = 1,5 ·  2,5 + 1,0 ·  4,5 + 0,5 ·  5,5 + 1,5 ·  3,5 = 
16,25 
Р3

абс = 1,5 ·  2,5 + 1,5 ·  4,5 + 1,0 ·  5,5 + 1,5 ·  3,5 = 
21,25 
Р4

абс = 1,5 ·  2,5 + 0,5 ·  4,5 + 0,5 ·  5,5 + 1,0 ·  3,5 = 
12,25 
∑ Рабс = 59,0 

 

Определение 
важности функции 
Р 

Р = Рабс / ∑ Рабс 
РF1 = 9, 25/ 59,0 = 0,157 
РF2 = 16,25 / 59,0 = 0,275 
РF3 = 21,25 / 59,0 = 0,360 
РF4 = 12,25 / 59,0 = 0,208 

 

 
Затраты на функции вышестоящих уровней при этом определялись суммированием 

затрат по функциям нижестоящего уровня. Иначе говоря, для того, чтобы получить 
относительные затраты для функции F0(получить урожай огурца), необходимо сложить 
относительные затраты на реализацию функций F1, F2, F3, F4. 

На основе полученных данных были построены функционально-стоимостные 
диаграммы (ФСД) (рисунок 1). 
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Рисунок 2 - ФСД возделывания огурцов при орошении
  

На рисунке 1 по оси абсцисс представлены функции Fi, по оси ординат значимость 
функции PFi и фактические относительные затраты на выполнение функций. 

Рассмотрены были следующие виды затрат: общие затраты, затраты труда, 
заработная плата, затраты на ГСМ. 

Анализ функционально-стоимостных диаграмм позволил выявить зоны 
рассогласования значимости функций и затрат на их реализацию.  

Рисунок 1 – ФСД возделывания огурца при орошении 
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F3 

F4 
F1 

F3 
F4 



Секция 8. Информационные технологии и моделирование в экономике                       207 

XII Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика экономики и предпринимательства" 

Так, общие затраты на выполнение функций F1 (подготовить почву) и F4(убрать 
урожай), а также затраты на ГСМ, в значительной степени превышают значимость 
указанных функций. В отношении функции F4это справедливо также для затрат на 
заработную плату и затрат труда.  

Выполненный анализ позволил установить ярко выраженные несоответствия затрат 
и значимости функций F1 и F4 как по общим затратам на весь технологический процесс 
возделывания огурца при орошении, так и по отдельным их видам. 

Обращает внимание на себя тот факт, что основная доля затрат на реализацию этих 
функций связана с подготовкой почвы к посеву и уборкой урожая. В связи с этим 
основными направлениями совершенствования технологического процесса возделывания 
огурца являются применение высокотехнологичных приёмов подготовки почвы к посеву 
и способов механизированной уборки. 

Необходимо учесть то обстоятельство, что в современных условиях проведению 
функционально-стоимостного анализа в значительной мере способствуют имеющиеся 
информационные технологии.  

Совокупность аппаратных и программных средств поддержки ФСА, используемых 
предприятием, может варьироваться в зависимости от масштабов производства, целей и 
задач анализа и т.д. Немаловажную роль играет организация процесса сбора, подготовки и 
обработки информации.  

В качестве инструментов для проведения анализа и построения модели, могут 
использоваться традиционные учетные системы, системы поддержки принятия решений, 
специализированное программное обеспечение, то есть, различные ФСА-приложения. 
Наконец, возможно использование табличных процессоров в качестве инструментального 
средства на разных этапах функционально-стоимостного анализа: подготовки данных для 
проведения анализа, построения функционально-структурной модели, оценки значимости 
функций, построения функционально-стоимостных диаграмм [3] 

Можно сказать, что есть все основания использовать на небольших предприятиях в 
этих целях электронных таблиц (MS Excel). Использование электронных таблиц не 
требует дополнительных расходов, которые неизбежно влечет установка одного из ФСА-
приложений. В настоящее время надстройки MS Excel существенно расширяют 
возможности этого программного продукта, позволяя осуществлять анализ данных, в том 
числе, и применять метод ФСА. 
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Данная работа касаетсявопросов исследования оптимизационных моделей и 
локальных алгоритмов решения задач комбинаторной и дискретной оптимизации 
применительно к экономическим проблемам. 
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Актуальность исследования. Математическое моделирование и компьютерные 
технологии широко применяются для решения различных задач, возникающих в 
экономике, управлении, проектировании и других сферах экономической деятельности. 

Значительное внимание уделяется использованию моделей и методов дискретной и 

комбинаторной оптимизации. Это обусловлено необходимостью решать достаточно 

сложные задачи с большим числом возможных вариантов и выбирать из них наилучшие с 
учетом различных ограничений. Использование моделей и алгоритмов дискретной 

математики, в частности, дискретной оптимизации, делает возможным решение 
разнообразных прикладных технико-экономических задач, таких, как задачи размещения 
экономических объектов, задачи размещения с предпочтениями клиентов, задачи 

стандартизации и унификации, а также задачи, которые являются актуальными для 
проектирования и разработки современных корпоративных информационных систем, для 
построения автоматизированных рабочих мест специалистов аналитиков.В теории 

комбинаторного и дискретного программирования предложено и на практике успешно 
применяется большое число алгоритмов и методов решения оптимизационных задач. Эти 

алгоритмы успешно используются для оптимального решения проблем в корпоративных 
информационных системах. Важная роль методов дискретной оптимизации или 

дискретного программирования в экономических приложениях обусловлена тем, что 

дискретные оптимизационные модели используют концепцию неделимости объектов, 
учитывают ограничения логического типа, адекватно отражают нелинейные зависимости 

и удовлетворяют другим требованиям, присущим объектам соответствующей предметной 

области.  

Нерешенные проблемы. В тоже время многие задачи комбинаторного и 

дискретного программирования являются NP–трудными. Подавляющее число 
практических задач содержат большое число переменных задачи оптимизации и 

ограничений, что приводит к большим сложностям во время решения этих задач. С этой 

точки зрения исследование существующих и разработка новых подходов к решению задач 
дискретного программирования, а также применение получаемых результатов в 
экономических приложениях представляется актуальным. В настоящее время все более 
активно ведутся работы по исследованию структур геометрических конструкций, 

ассоциированных с задачами дискретной оптимизации и решающими эти задачи 

алгоритмами. В частности, наибольшее внимание уделяется изучению свойств 
многогранников задач. Комбинаторные характеристики многогранника являются 
характеристиками сложности соответствующей задачи в том или ином классе 
алгоритмов.В этой связи необходимо отметить работы по применению основных 
положений теории матроидов в дискретной оптимизации для анализа эффективности 

эвристических и приближенных методов. Одним из центральных результатов теории 

матроидов является известная теорема Радо–Эдмондса, утверждающая, что задача 
максимизации аддитивной функции насистеме независимости разрешима жадным 

алгоритмом тогда и только тогда, когдасистема независимости является 
матроидом.Многочисленные обобщения теоремы в основном связаны срасширением 

допустимой области.Изучались обобщения теоремы за счет расширения класса целевых 

функций, что также сопровождались расширением допустимой области.Большой интерес 
представляет исследование задач оптимизации на системах независимости. 
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ОБ ОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность работы заключается в том, что любая сфера экономической 

деятельности сопровождается риском. Данное исследование определяется 
необходимостью своевременного выявления неблагоприятных тенденций в деятельности 
предприятий посредством комплексной модели оценки рисков банкротства.  

Цель работы – обосновать и сформировать комплексный подход к оценке риска 
банкротства страховых компаний.Объект исследования – риск банкротства предприятия. 

Мировой финансовый кризис и его следствие, нестабильность на финансовых 
рынках вызвали резкое увеличение числа банкротств предприятий на фоне замедления и 
даже падения экономического роста. В связи с этим для обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в условиях сложной макроэкономической ситуации 
необходимо не только осуществлять анализ текущего его финансового состояния, но и 
проводить раннюю диагностику на предмет возможного банкротства в будущем. Это 
обуславливает высокую актуальность разработки эффективной модели оценки риска 
банкротства, которая позволила бы своевременно прогнозировать кризисные ситуации на 
российских предприятиях.Как показывает практика исследований риска банкротств 
использование зарубежных методов оценки риска банкротства на отечественных 
предприятиях не является эффективным, что, на наш взгляд, обусловлено рядом причин. 

С учетом преимуществ и недостатков подходов к оценке риска банкротства, 
используемых как в зарубежной, так и в российской практике финансового менеджмента, 
возможно применение комплексной модели оценки риска банкротства предприятия с 
помощью так называемых logit–регрессионных моделей прогнозирования банкротства 
предприятий.Основоположником рассматриваемых моделей, впервые применившим 
аппарат логистической регрессии в 1980 г. для прогнозирования банкротства в 
международной практике, считается Джеймс Олсон. В 1974 г. такой подход использовал 
Д. Чессер, разработавший специально для банковского сектора модель оценки 
вероятности невыполнениязаемщиком условий кредитного договора.Основываясь на этой 
идее отечественные logit-модели прогнозированиябанкротства предложили следующие 
ученые-экономисты.М.В. Евстропов в2008 г. представил две logit-модели для оценки 
риска банкротства отечественных предприятий. Алгоритм оценки риска банкротства 
предприятия с помощью комплексной модели, предложенныйГ.А. Хайдаршиной. 

Шаг 1. На первом этапе, представляющем собой формирование обучающих 
статистических выборок российских предприятий и массивов данных в ретроспективном 
периоде, формируется массив данных из 40 – 50 показателей, характеризующих 
различные аспекты деятельности предприятия, а также макроэкономическую ситуацию в 
России. 

Шаг 2. Отбор на основе факторного анализа индикаторов, обуславливающих 
наибольший вклад в дисперсию результирующего показателя, характеризующего факт 
банкротства предприятия. На этом этапе возможно применения метода анализа иерархий 
Саати для выбора индикаторов. 

Шаг 3. Формирование на основе показателей, отобранных с помощью указанных 
выше процедур, многофакторного комплексного критерия оценки риска банкротства –
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��� , обладающего наилучшей прогностической способностью, который предполагает 
непосредственно процесс построения модели. 

Шаг4. Определяются диапазоны критерия ���, используемые для классификации 
анализируемых предприятий в зависимости от уровня риска банкротства. 

Ключевым принципом реализации предложенной модели оценки риска 
банкротства является расчет комплексного критерия риска банкротства на основе модели 
следующего вида: 

��� = ��

����,  

где � =  �� + �� ∙ �������  +  � ∙ ���! + �" ∙ �#���$%��%&� +  �' ∙ (�)*
)+* +  �, ∙

-$.(/ +  �0 ∙ � +  �1 ∙ ��� +  �2 ∙ �34 +  �5 ∙ �3( + ��� ∙ *( + ��� ∙ *4 

678 – комплексный критерий риска банкротства предприятия; 
69:;<=>– фактор, характеризующий «возраст» предприятия. Принимает значение 0, 

если предприятие было создано более 10 лет назад, и значение 1 -если менее 10 лет; 
Cred– фактор, характеризующий кредитную историю предприятия. В случае, если 

кредитная история предприятия является положительной, то данный фактор принимает 
значение 0, в противном случае ему присваивается значение 1; 

6?::>@A:<AB9 –коэффициент текущей ликвидности; 
C7DE
DFE  – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным 

процентам; 
Ln(E)– натуральный логарифм собственного капитала предприятия; 
R– ставка рефинансирования ЦБ; 
Reg– фактор, характеризующий деятельность предприятий с точки зрения его 

региональной принадлежности. Принимает значение 0, если предприятие находится в 
Москве или Санкт-Петербурге, и 1 – если в других регионах России. 

ROA– рентабельность активов предприятия; 
ROE–рентабельность собственного капитала предприятия; 
EC– темп прироста собственного капитала предприятия; 
EG– темп прироста активов предприятия. 
Сравнение итогового показателя ���, рассчитанного на основе данной модели, с 

пороговыми значениями позволяет сделать вывод о риске банкротства предприятия в 
течение одного года с момента расчетов. 

Наряду с достаточно высокой точностью, предложенная модель оценки риска 
банкротства предприятий имеет ряд преимуществ. Она изначально разработана для 
российских предприятий, позволяет учесть их кредитную историю, качественные 
показатели и специфику деятельности, а также макроэкономическую ситуацию в стране. 
Наконец, модель базируется на общедоступных данных официальной отчетности, не 
требует расчета большого количества показателей, предполагает легкость интерпретации 
результатов и характеризуется достаточно длинным горизонтом прогнозирования. 

Предложенная модель оценки риска банкротства может использоваться как 
эффективное дополнение к методам оценки финансового состояния предприятий, что 
позволит их финансовым службам проводить постоянный мониторинг на предмет 
возможного банкротства и, что особенно важно в условиях экономической 
нестабильности, своевременно разработать пакет антикризисных мероприятий. 

Надо отметить, чтопроблема оценки финансового состояния предприятий, и в 
частности, предсказания их возможного банкротства была и остается актуальной, 
поскольку в этом заинтересованы и внутренние и внешние контрагенты предприятия. В 
настоящее время в России разработано множество методик оценки и прогнозирования 
банкротства, однако каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Данная работа касается вопросов обеспечения безопасности web-приложений. Это 
комплексная многоуровневая задача, имеющая множество аспектов, как общих для любых 
сетевых служб, так и характерных только для web-приложений. Первые включают 
безопасность сетевой инфраструктуры (маршрутизаторов, брандмауэров, DNS серверов и 
так далее), безопасность физических серверов, на которых расположены web-сервер и база 
данных, включая безопасность реализации стека протоколов TCP/IP и других работающих 
сервисов и так далее. Аспектами, специфическими для web-приложения, являются 
безопасность web-сервера и его конфигурации как сервиса и собственно безопасность 
скриптов, реализующих основную функциональность. 

К потенциальным угрозам можно отнести следующие проблемы: 
1. Нарушение функционирования приложения, или DoS (Denial of Service) атака 
2. Неавторизованное чтение данных из нашей базы 
3. Неавторизованная модификация данных в нашей базе 
4. Чтение файлов на сервере (Опасность п. 4 и 5 зависит от прав доступа 

пользователя) 
5. Модификация файлов на сервере или запуск посторонних процессов. 
Подавляющее большинство атак на web-приложения осуществляется специальным 

выбором передаваемых скрипту параметров. Основной способ защиты от этой угрозы 
заключается в тщательной проверке всех без исключения данных, получаемых от 
пользователя перед их использованием в программе. Одним из самых распространенных 
способов реализации угроз 1 и 2 является «SQL injection», то есть посылка скрипту 
данных, сформированных с целью выполнения скриптом SQL запроса, отличающегося от 
предусмотренного автором скрипта. 

Необходимые проверки пришедшей от пользователя информации в других случаях 
зависят от специфики использования этой информации. Часто встречающимся на 
практике случаем является работа с файловой системой в условиях, когда имена файлов 
задает пользователь. В этом случае для обеспечения приемлемого уровня безопасности 
требуется очень строгая проверка данных с помощью регулярных выражений. Самый 
простой и надежный способ состоит в том, чтобы заменить пользовательские имена 
файлов на сконструированные заведомо безопасные имена и хранить в базе данных 
таблицу соответствия этих имен [1]. Другой способ состоит в жестком ограничении 
набора допустимых символов в задаваемых именах файлов (концепция «белых списков», 
то есть разрешено только то, что явно указано). Обычно же неопытные программисты 
используют концепцию «черных списков», то есть пытаются обнаружить известные 
потенциально опасные конструкции. Такой подход гораздо более громоздок и допускает 
большую вероятность появления уязвимостей ввиду того, что при работе с файловой 
системой с помощью системной функции open, Perl обеспечивает ее очень большую 
гибкость за счет разнообразия допустимых синтаксисов вызова [2]. Так, эта функция 
может запускать другие программы и соединять их конвейерным механизмом передачи 
данных, дублировать файловые дескрипторы и совершать множество других 
потенциально опасных (в случае их непредусмотренного заранее вызова) действий. 
Аккуратное и исчерпывающее предотвращение всех видов нецелевого использования 
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таких функций работы с файлами минимизируя при этом накладываемые на имена файлов 
ограничения является весьма сложной задачей. 

Еще одной часто встречающейся ситуацией является необходимость показывать 
пользователям информацию, введенную другими пользователями (например, форумы, 
гостевые книги и т. п.). Проблема состоит в том, что злонамеренный пользователь может 
ввести такую информацию (например, программу на языке JavaScript), которая негативно 
отразится на других пользователях нашего сайта. В качестве сравнительно безопасного 
примера приведем возможность немедленного закрытия только что открытой страницы. 
Для решения этой проблемы также пользуются концепциями подмены реальных тэгов их 
искусственными заменителями, белых списков и черных списков. Как и в предыдущем 
случае, черные списки являются самым трудоемким и самым ненадежным вариантом 
действий. 

Другие потенциальные уязвимости включают вызовы вспомогательных скриптов, 
не предназначенных для непосредственной работы с пользователями, попытки чтения 
файлов, содержащих секретные данные нашего сервера и так далее. Защитой от таких 
действий является правильное распределение информации между скриптами и 
расположение скриптов на сервере.  

Еще одним важным принципом обеспечения безопасности является минимизация 
доступной для пользователей информации о внутренней архитектуре системы. Например, 
в сообщениях об ошибках при работе скрипта не следует сообщать пользователю текст 
SQL запроса, вызвавшего ошибку, так информация о структуре расположения данных в 
СУБД может облегчить злоумышленнику дальнейшее планирование атаки. 
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ПОИСК СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО В МОДЕЛИ БЛЭКА 

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 
Рассмотрим задачу выбора портфеля оптимальной структуры. Введем обозначения: 

k  — количество активов, образующих портфель, ix  — доля актива i -го вида в портфеле, 

( )ki xxx ;...;;...;1=x  — вектор, характеризующий структуру портфеля, iR  — дискретная 

случайная величина (ДСВ), характеризующая норму прибыли актива i -го вида, jir  — j -е 

возможное значение ДСВ iR , т.е. значение нормы прибыли (в процентах) актива i -го вида 

в условиях, когда экономическая среда (фондовый рынок) оказалась в своем j -м 

возможном состоянии, ∑
=

⋅=
k

i

ii xRR
1

x  — ДСВ, характеризующая норму прибыли портфеля 

x , ( )ii Rm M=  и ( )xx Rm M=  — ожидаемые нормы прибыли актива i -го вида и портфеля 
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x , ( )ii RD2 =σ , ( )
xx RD2 =σ  — дисперсии соответствующих ДСВ, ( )jiji RRc ;cov=  — 

коэффициент парной ковариации между соответствующими ДСВ. 
Согласно современной теории портфеля Г. Марковица модель задачи выбора 

портфеля оптимальной структуры представляет собой задачу двухкритериальной 
оптимизации: 

 
x

x max
1

→⋅=∑
=

k

i

ii xmm , (1) 

 
x

x min
1 1

2 →⋅⋅=σ ∑∑
= =

k

i

k

j

jiji xxc , (2) 

 1
1

=∑
=

k

i

ix , (3) 

 0≥ix , ki ,1= . (4) 

Эффективным портфелем в модели Марковица называют портфель, структуру 
которого характеризует вектор, являющийся оптимальным по Парето решением задачи 
(1)-(4), а эффективным портфелем в модели Блэка называют портфель, структуру 
которого характеризует вектор, являющийся оптимальным по Парето решением задачи 
(1)-(3). 

Задача выбора портфеля оптимальной структуры имеет, как правило, некоторое 
множество эффективных портфелей. Принимая решение, инвестор формирует так 
называемый оптимальный портфель, т.е. такой эффективный портфель, для которого 
сочетание значений критериев задачи (1)-(4) с его точки зрения является наилучшим. 

Для того чтобы найти структуру ( )∗∗∗∗ = ki xxx ;...;;...;1x  портфеля, обладающего 

наименьшим уровнем экономического риска в модели Марковица, необходимо решить 
задачу однокритериальной оптимизации (2)-(4), а для того, чтобы найти структуру 

( )∗∗∗∗ = ki xxx ;...;;...;1x  портфеля, обладающего наименьшим уровнем экономического риска 

в модели Блэка, — задачу однокритериальной оптимизации (2)-(3). Портфель, 
обладающий наименьшим уровнем риска, всегда является эффективным портфелем для 
соответствующей модели. 

Инвестор стремится формировать портфель, обладающий наименьшим уровнем 
экономического риска, в случаях, когда с точки зрения инвестора ему нецелесообразно 
рисковать. К таким случаям можно отнести, например, наличие 1) кризиса, 
2) предкризисной ситуации, 3) существенной несклонности инвестора к риску и т.п. При 
определенных условиях решение задачи выбора структуры оптимального портфеля 
возможно теоретико-игровым методом. Точнее говоря, на основании решения 
антагонистической игры удается найти структуру портфеля, обладающего наименьшим 
уровнем экономического риска. Антагонистической игрой (АИ) будем называть конечную 
игру двух лиц с нулевой суммой, заданную своей платежной матрицей. АИ принято 
называть матричной игрой. 

Сначала от исходной матрицы ( )jink r== ×RR  следует перейти к матрице 

( ) ( )jink r′=′=′
×⋅2RR , в которой для элементов, расположенных в нечетных строках, 

выполняются равенства jiji rr =′
−⋅ 12 , ki ,1= , nj ,1= , а для элементов, расположенных в 

четных строках, выполняются равенства jiji rr −=′
⋅2 , ki ,1= , nj ,1= . Возможность 

теоретико-игрового метода решения задачи (2)-(3), т.е. возможность поиска структуры 
портфеля эффективного в модели Блэка на основе решения АИ, обосновывает следующее 
утверждение. 
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Теорема 1. Пусть в АИ, заданной матрицей ( ) ( )jink r′=′=′
×⋅2RR , где jiji rr =′

−⋅ 12 , 

jiji rr −=′
⋅2 , jir  — j -е возможное значение ДСВ iR , т.е. значение нормы прибыли (в 

процентах) актива i -го вида в условиях, когда экономическая среда (фондовый рынок) 
оказалась в своем j -м возможном состоянии, отсутствует седловая точка, а второй игрок 
имеет вполне смешанную оптимальную стратегию, т.е. оптимальную стратегию 

( )∗∗∗∗ = nj qqq ;...;;...;1q , для которой 0>∗
jq , nj ,1= . Тогда оптимальная стратегия 

( )∗

⋅

∗∗∗ = ki ppp 21 ;...;;...;p  первого игрока позволяет найти структуру эффективного в модели 

Блэка портфеля, а именно, портфеля ( )∗∗∗∗ = ki xxx ;...;;...;1x , где 
( )∑

=

∗
⋅

∗
−⋅

∗
⋅

∗
−⋅∗

−

−
=

k

l

ll

ii

i

pp

pp
x

1

212

212 , ki ,1=  

обладающего наименьшим уровнем экономического риска среди всех портфелей, 
допустимых в модели Блэка. 

При соблюдении всех требований теоремы 1 вектор ∗x , построенный согласно 
приведенной в теореме формуле, задает структуру портфеля без риска: если в АИ, 

заданной матрицей ( ) ( )jink r′=′=′
×⋅2RR , второй игрок имеет вполне смешанную 

оптимальную стратегию, то справедливо равенство const
1

=≡⋅= ′

=

∗∗ ∑ Rx VxRR
k

i

ii , где 
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212

212 , ki ,1= , 
R ′V  — цена АИ, заданной матрицей ( ) ( )jink r′=′=′

×⋅2RR . Это 

означает, что в условиях теоремы 1 на множестве всех портфелей x , удовлетворяющих 

условию (3), справедливо равенство ( ) ( ) ( ) 0constDDDmin 22 ====σ=σ ′
∗∗

Rxxx
x

VR , где 

2∗σ x  — дисперсия случайной величины ∑
=

∗∗ ⋅=
k

i

ii xRR
1

x , характеризующей норму прибыли 

портфеля, обладающего наименьшим уровнем экономического риска. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ КАК НАУКА И ИСКУССТВО 

 
Управление проектами (УП; англ., Project Management) как самостоятельная 

дисциплина начала зарождаться в 30-х гг. XX в., что обусловлено разработкой 
специальных методов координации инжиниринга крупных проектов в США: авиационных 
в US Air Corporation и нефтегазовых в фирме Exxon [1, с. 7]. Высокоразвитые страны 
Запада осознали необходимость в создании и развитии самостоятельной дисциплины УП 
в 50-х гг. прошлого столетия, что объясняется увеличением масштабов реализуемых 
проектов [2, с. 15], а также тем, «…что понятие успешности проекта стало измеряться, в 
первую очередь, соответствием его окончательной стоимости объему выделенных 
ассигнований, величиной экономии и размерами прибыли» [2, с. 15]. В конце 50-х гг. 
были созданы первые инструменты УП  методы сетевого планирования и управления 
(CPM и PERT) [2, c. 15]. С этого момента состав методов дисциплины постоянно 
пополнялся, а системное представление об УП сложилось лишь к началу XXI в. [2, с. 17]. 

Управление проектами  «это наука и искусство руководства и координации 
людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем 
применения современных методов и техники управления для достижения определенных в 
проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и 
удовлетворению участников проекта» [3]. Менеджер проектов — это физическое или 
юридическое лицо, которое осуществляет управление работами по проекту. Он, в первую 
очередь, должен владеть навыками управления ресурсами, планированием работ и 
управлением рисками. Ключевыми факторами успеха проектного управления являются: 
наличие четкого заранее определенного плана, минимизация рисков и отклонений от 
плана, эффективное управление изменениями. 

Ассоциация управления проектами СОВНЕТ  это добровольный союз 
профессионалов, осуществляющих научные исследования и разработки, обучение и 
сертификацию специалистов в области управления проектами, подготовку, выполнение и 
управление проектами в различных сферах деятельности [4]. 

Сертифицированные специалисты являются лидерами в сфере проектного 
менеджмента, они способны профессионально управлять проектами для достижения 
поставленных целей и нести ответственность за действия участников проекта и 
результаты. Преимущества сертификации для специалистов: 1. официальное 
подтверждение компетентности в проектном управлении; 2. международное признание 
профессионализма; 3. перспективы карьерного роста. Спрос на менеджеров проектов 
достаточно высок. Ежегодная потребность в таких специалистах составляет десятки тысяч 
человек, как для коммерческих, так и для государственных проектов. Для становления 
профессионала в области УП большую роль играют природные таланты и способности 
человека, а также интуиция. Ведь УП в какой-то мере есть искусство. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

В целях обеспечения конкурентоспособности и реализации стратегических целей 

предприятия, менеджеры все чаще применяют в практике рычаги концентрации и 

оптимизации бизнес процессов предприятия, в т.ч. и управления персоналом. 

 Аутсорсинг – это современная технология на рынке труда, которая получает все 
большее развитие. Он является способом решения задачи сокращения численности 

персонала организации, а не решения всех проблем с персоналом. Иными словами, 

аутсорсинг – это сокращение штата в основной организации за счет передачи части 

выполняемых работ в другие организации. 

 Различают два вида аутсорсинга: 
1. Передача стороннему подрядчику некоторых частей бизнес-процессов 

предприятия для повышения производительности труда и снижения себестоимости 

продукции преимущественно за счет более дешевой рабочей силы у подрядчика. 
2. Найм сотрудников без вступления с ними в юридические отношения. 
Аутсорсинг бизнес-процессов. На сегодняшний день в мире существует множество 

разновидностей аутсорсинга бизнес-процессов, многие из которых применяются и на 
российских предприятиях. Это, в том числе, передача стороннему подрядчику некоторых 
бизнес-функций или части бизнес-процесса предприятия: подрядчик адаптирует свои 

универсальные средства и знания под потребности бизнеса конкретного заказчика и 

использует их в интересах заказчика за плату, определяемую сложившейся стоимостью 

услуг. Наиболее распространенной формой реализации аутсорсинга является передача 
следующих функций: 

- бухгалтерский учет и расчет налогов; 
- юридическое обеспечение; 
- расчет заработной платы сотрудников; 
- управление персоналом; 

- информационное обеспечение и управление базами данных; 

- клининговые услуги; 

- управление логистикой и доставкой и т.д. 

Практика аутсорсинга при управлении персоналом приобретает все ьольшую 

популярность. Чаще передаются процессы, связанные с подбором и поиском сотрудников, 
реже – процессы кадрового администрирования и оплаты труда. 

Аутсорсинг как найм персонала – это аутстафинг. Аутстафинг, как подвид 

аутсорсинга, появился на западе в 70-80 годы прошлого столетия во время 
экономического спада, а в России спрос на него возник после кризиса 1998 года. 
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На предприятии часто возникает необходимость в найме квалифицированных 
кадров без юридического оформления Работодатель не хочет раскошелиться на персонал, 

а работники тем не менее нужны. Для решения этой проблемы обращаются к 
аутсорсинговым компаниям, которыми являются кадровые агенства.  

Для трудовых отношений важно отметить, что работодателем в этом случаи 

является аутсорсинговая компания. Трудовые отношения оформляются с ней, ее 
руководство является юридическим и фактическим начальником работников. 
Аутсорсинговая компания таким образом отвечает за оплату и условия труда. 

Выделяют три вида аутстафинга. 
1. Лизинг персонала. Он является составной частью современного 

инновационного управления персоналом и означает подбор кадров на временные рабочие 
места. Это своеобразная кратко- или среднесрочная аренда персонала другой фирме. 
Лизинговая фирма (кадровое агентство) заключает трудовой договор с работником от 
своего имени, после чего направляет его на работу сроком более трех месяцев. Все 
расчеты с персоналом и налоговой службой производятся лизинговой фирмой. По 
договору заказчик перечисляет ей стоимость рабочей силы предоставленного работника. 
Ответственность за работу предоставленных лиц несет лизинговая фирма. 

2. Подбор временного персонала. Временный персонал подбирается для 
краткосрочных проектов от одного до трех месяцев. Это персонал для замещения 
штатных работников, которые болеют или уходят в отпуск. 

3. Выведение персонала за штат. Это означает то, что кадровое агенство не 
подбирает персонал, а оформляет в свой штат уже имеющихся сотрудников компании-

клиента, которые при этом остаются на рабочих местах. 

Основные недостатки использования аутсорсинга: 
1. Передача любого бизнес-процесса на аутсорсинг потребует от компании 

заказчика контроля за качеством и стоимостью услуг. 
2. Аутсорсер может поднимать цены или неудовлетворительно выполнять свою 

работу. 
3. Передача ключевых бизнес-процессов на аутсорсинг приводит к постепенной 

утрате компанией ключевых компетенций. 

Преимущества аутсорсинга: 
1. Экономия средств. Стоимость услуг аутсорсинга гораздо ниже, чем затраты на 

построение собственной структуры. 

2. Экономия рабочего места. Создание собственной структуры требует 
дополнительные офисные площади, оргтехнику, канцтовары, лицензионное программное 
обеспечение и т.д. 

3. Экономия времени. Подбор кадров – непростая задача, требующая времени. 

4. Гарантированное качество. Фирма-аутсорсер имеет в своем штате команду 
высококвалифицированных специалистов и обладает богатым опытом выполнения 
аналогичных проектов. 

Под влиянием вышеизложенного, менеджмент российских предприятий вынужден 

выбирать: развиваться на уровне с иностранными компаниями и внедрять новые 
технологии менеджмента или искать альтернативные варианты развития бизнеса. 

Вопрос пользоваться аутсорсингом персонала или создавать свои структуры с 
постоянным персоналом – это вопрос кадровой стратегии предприятия. Кто-то пользуется 
им уже давно, кто-то думает попробовать, а кто-то не будет им пользоваться, считая, что 
надежнее использовать постоянный персонал. Важно, чтобы услуги присутствовали на 
рынке, давая возможность заказчику самому определить для себя необходимость в 
аутсорсинге. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА 

  
 Современные тенденции развития мировой экономики имеют явную характерную 

черту – быстрый рост туризма. Вначале рассмотрим сущность туризма. Отдельные авторы 
отмечают, что сущность туризма заключается в двойственности его природы: с одной 
стороны, туризм выступает как форма и метод организации отдыха людей, необходимого 
для восстановления и развития духовных и физических сил человека; с другой - туризм 
представляет собой высокоэффективную отрасль экономики, функционирующую и 
развивающуюся преимущественно за счет средств туристов. Туризм относится к числу 
наиболее доходных и динамично развивающихся сфер деятельности мирового хозяйства. 
Средние темпы роста объемов туризма составляют 7% в год, что существенно выше 
среднегодовых темпов мировой экономики. Однако Россия, обладая мощным туристским 
потенциалом, использует свои возможности не более чем на 15-20%, что говорит о слабой 
организации туристской деятельности в регионах [1]. 

С развитием туристской сферы увеличивается связь непосредственно с экономикой 
региона. С одной стороны, регион выступает в качестве непосредственной площадки для 
устойчивого функционирования и развития туризма, с другой – туризм, обладая 
мультипликативным эффектом, служит базой для экономического роста 
региона,обеспечивая при этом решениебольшого числа социально-экономических 
проблем. 

Cложившиеся в недавнем прошлом тенденции по обеспечению развития туризма в 
регионах, и в частности в Крыму, не рассматривали туризм как целостную большую 
открытую систему. Это не позволяло разрешить ряд проблем, которые тормозили 
развитие туризма, отсутствовал четкий организационно–экономический механизм 
развития туризма, создавались преграды, приводящие к неустойчивости развития региона 
в целом и, в частности его туристской сферы. 

Данные проблемы рассматривались учеными [1], но в настоящее время требуют 
соответственной доработки. Для того, чтобы изменить механизмы развития туристской 
сферы, необходим подход, который должен по сути отображать соответствующие 
комплексные параллельно–последовательные процессы решения научных и прикладных 
задач: 

- раскрыть основные проблемы обеспечения устойчивого развития туристской 
сферы в регионе и страны в целом; 

- исследовать основные проблемы и связи взаимодействия сфер туризма и 
экономики региона; 

- широко обозначить процессцелевого развития туристской сферы; 
- сформулировать четкие цели, по развитию туристской сферы и обеспечить 

наблюдения за выполнением поставленных задач; 
- уточнить методологическую функцию нормирования, которая упорядочивает 

связи между целями и имеющимися ресурсами в управлении устойчивым развитием 
туризма; 

- разработать методическиеподходы пооценке развития туристской сферы в 
регионах и страны в целом; 
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- разработать организационно–экономический механизм обеспечения развития 
смежных сфер, которые стимулируют развитие туристской сферы. 

Таким образом, по нашему мнению на сегодняшний день проблемные вопросы, 
которые были отображены выше, требуют решения как на уровне государственной власти 
региона, так и на уровне субъектов предпринимательства. Только в этом случае 
туристская сфера страны получит большую привлекательность, что отразится на числе 
потенциальных туристов и поможет экономике регионов выйти на более высокий уровень 
развития, что в свою очередь, отразится на экономике страны в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Существует большое количество мотивационных тенденций, из которых и 

складывается понятие мотивации, и которые в той или иной степени свойственны 
каждому человеку. 

Главной цельюмотивации являетсяформирование совокупности условий, которые 
побуждают человека к выполнению действий, для получения максимального эффекта от 
поставленной цели.Можно выделить следующие этапы процесса мотивации:  

- выявление потребностей; 
- формирование, а также развитие мотивов (которые необходимы для реализации 

целей); 
- получение компенсации (вознаграждения) за исполненное им действие; 
- устранение препятствий, возникновению мотивации. 
Основы мотивации заложены в таких теориях, как содержательные и 

процессуальные. Часто встречающимися содержательными теориями мотивации являются 
теории Маслоу, Мак Клелланда и Герцберга. К процессуальным теориям относятся: 
теория ожиданий, теория справедливости, модель мотивации Портера– Лоулера. [1,317 c.] 

Выбор методов мотивации персонала зависит от изученности системы 
стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей 
деятельности предприятия.  

С целью управления мотивацией было проведено выборочное анкетирование 
работников действующего предприятия « Гостиница « Форест », призванное выявить 
уровень удовлетворенности основными потребностями и мотивационными факторами. Из 
анализа результатов анкетирования следует, что основными проблемами в управлении 
мотивацией персонала являются: 

- низкий уровень зарплаты (из всего коллектива (78 %) отметили среднюю 
удовлетворенность размером заработной платы); *** 

- низкие перспективы профессионального и карьерного роста (более половины 
сотрудников не видят перспективы роста в данном предприятии); 

- низкая социальная защищенность (работники (68 %) отметили неуверенность в 
завтрашнем дне и низкий уровень надежности и защищенности); 
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- плохие производственные условия (низкая автоматизация и компьютеризация, 
плохое освещение, отсутствие бытовых комнат для отдыха); 

- плохие транспортные коммуникации (отсутствие удобных транспортных 
коммуникаций).  

Известны некоторые методы, которые применяются по отношению к сотрудникам, 
дабы освободить их от чувства рутины и однообразия, атакже заверить их в том, что их 
точка зрения важна для руководства, хоть это может быть совсем наоборот. Программа 
мотивации сотрудников должна быть выработана с учетом фактора доверия. Т.е. 
позволить имсамим определять способы и методы выполнения поставленной задачи, а 
такжекакие технологии и инструменты применять.  

Некоторые компании позволяют сотрудникам самостоятельно выбирать удобный 
для них график работы. 

Для того чтобы у сотрудников не возникало чувство монотонности, нужно время от 
времени поручать задания, с которыми они раньше не сталкивались, но при этом нагрузку 
увеличивать не рекомендуется. Также могут создаваться группы, члены которой отвечают 
за разные участки работы. Участники такой группы несут коллективную ответственность 
за результаты ее деятельности. Доказано, что в таких случаях удается достичь более 
высоких результатов. 

Для решения проблем предлагаются различные методы мотивации, которые можно 
объединены в три группы: экономические, организационно – административные, 
социально – психологические. Эти методы представлены на рис 1.  

*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Основные методы мотивации персонала на предприятии. 
Источник: составлено автором по материалам [3] 

Совершенствование управления мотивацией – 

разработка комплексной системы методов 

Экономические методы 

мотивации базируются 
на разных материальных 

стимулах 

Организационно – 

административные методы 

мотивации базируются на 
властной мотивации, на 
подчинении, а также на 

возможности 

принуждения. 

Социально – 

психологические методы 

мотивации воздействуют 
на сознание работников 

Основные формы 

материального 

стимулирования: 
заработная плата, бонусы, 

участие в прибылях, 

дополнительные выплаты, 

отсроченные платежи.  

Дополнительные стимулы:  

оплата транспортных услуг, 
медицинское обслуживание, 
помощь в обучении, пенсии 

и сбережения, отпуск и 

выходные дни, страхование. 

Охватывают: 
организационное 
планирование, 
организационное 
нормирование, 
инструктаж, контроль, 
приказы, распоряжения, 
еженедельные 
совещания (проводимые 
руководителем) 

Включают: создание 
корпоративной культуры, 

формирование 
положительного имиджа 
предприятия, 
формирование ценностей и 

психологических установок 
о престижности работы в 
компании, проведение 
корпоративного отдыха и 

праздников. 
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Применение рациональной системы мотивации персонала обеспечивает 
предприятию высокую степень эффективности использования рабочей силы, достижения 
максимальных результатов при высокой степени удовлетворенности его сотрудников 
результатами своего труда и доверительным и уважительным отношением к руководству. 
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МЕСТО МЕНЕДЖМЕНТА МАРКЕТИНГА В СТРАХОВОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

На современном этапе развития страхового рынка Российской Федерации 

успешность деятельности любой страховой компании во многом зависит от того, 

насколько грамотно в страховой организации применяется комплекс действий, 

направленных на максимизацию прибыли страховщика за счет более полного учета 
потребностей страхователей. Одним из важных аспектов повышения деловой активности 

и эффективности деятельности страховой организации является улучшение менеджмента 
маркетинга. 

В зарубежной практике маркетинг пронизывает все уровни управления страховой 

компанией, влияя практически на все центры ответственности: от центров формирования 
выручки до департаментов актуарных расчетов. Одной из актуальных проблем страхового 

менеджмента является интеграция маркетинга в организационную структуру страховой 

компании, в частности, в звено страховых продаж. Сегодняшней страховой компании 

необходимы все три типа «котлеровского» маркетинга: внешний, внутренний, 

интерактивный, что подразумевает достаточный анализ потребностей рынка, высокий 

уровень взаимодействия с рынком и налаженные механизмы внутренних заказов между 
элементами структуры страховой компании, отдельными сотрудниками и департаментами 

[1]. 

Менеджмент маркетинга – это система понятий и приемов, обеспечивающие 
взаимопонимание и взаимодействие субъектов «страховщик – страхователь», 

направленное на оптимальные рыночные отношения и на взаимный учет интересов и 

потребностей [2]. 

Акцентируя внимание на данном подходе, возможно, определить цель и место 
менеджмента маркетинга в страховом предпринимательстве, которые представляют собой 

конкурентоспособность на страховом рынке страховой продукции за счет расширения 
сбыта страховых продуктов (услуг), что представлено на рис.1. 
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Рис. 1. Цель и место менеджмента маркетинга в страховом предпринимательстве 
* составлено автором на основе [2] 
 
В свою очередь, следует учитывать, что менеджмент маркетинга включает в себя: 
1. исследование страхового рынка и собственного страхового портфеля –

осуществляется посредством выделения целевых сегментов; 
2. разработку требований к страховым продуктам (услугам) – процесс 

определения свойств страховой продукции, которая удовлетворяет потребности 
страхователей; 

3. продвижение страховых продуктов на страховом рынке – представляет 
собой коммерциализацию страховой продукции. 

Таким образом, необходимо отметить, что менеджмент маркетинга в страховом 
предпринимательстве является инструментом достижения целей, таких как максимизация 
прибыли, а также достаточность прибыли наряду с выполнением дополнительных 
функций и др., которые стоят перед страховщиком, характеризующихся повышением 
конкурентности рынка и требовательности страхователей к качеству страховой 
продукции. 

Резюмируя вышеприведённое, возможно сделать вывод о том, что для 
современного состояния и перспектив развития страхования значение менеджмента 
маркетинга в страховом предпринимательстве является актуальным и важным, поскольку 
оно определяет возрастающую конкуренцию на страховом рынке.  
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ЦЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГА 

Составляющие предложения Составляющие спроса 

расширение 
сбыта 

страховой 
продукции 

– страхователи; 
– социально-экономическая сегментация; 
– поведенческая сегментация; 
– техническая сегментация 
 

 

– страховые продукты и дополнительные  
услуги страховщика; 
– система сбыта страховой продукции; 
– организация каналов продаж; 
– стимулирование сбыта страховой продукции 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 

Кадровая политика любой организации в период изменений приобретает огромное 
значение. Реорганизация в любой форме влечет за собой пересмотр штатного расписания, 
должностных обязанностей и требований к квалификации. 

При создании федерального университета, особенно путем объединения 
нескольких вузов, остро встает проблема оптимизации ресурсов и исключении 

дублирования функций. 

Кадровая политика в образовательном учреждении, как целостная долгосрочная 
стратегия управления персоналом, должна базироваться на следующих принципах: 

• демократичность; 
• гуманизм, нравственность; 
• сочетание преемственности и систематического обновления кадров; 
• подбор кадров по профессиональным, деловым и моральным качествам; 

• социальная и экономическая защищенность персонала. 
Существенно упростить решение задач кадрового планирования, контроля и 

отчетности может информационная система управления персоналом, которая должна 
включать в себя: 

- модель организационной структуры вуза с механизмами ее гибкого изменения; 
- структуру и перечень компетентностных требований к различным категориям 

персонала, включая шкалы оценки; 

- нормативы, регламенты и прочие внутренние документы, касающиеся штатной 

структуры, включая должностные инструкции, согласованные с компетентностными 

требованиями; 

- базу данных по сотрудникам, включая текущие показатели квалификации; 

- базу данных по резюме кандидатов на различные позиции, включая ведущих 
российских и зарубежных профессоров, которых можно привлекать на условиях 

краткосрочных контрактов; 
- инструменты для проведения оценки сотрудников; 
- механизмы для формирования индивидуальных траекторий обучения; 
- возможности дистанционного обучения сотрудников ряду курсов, которые 

эффективнее проводить именно в таком формате; 
- средства для доступа самих сотрудников к информации, касающейся их 

профессиональной деятельности и карьеры в вузе; 
- средства для быстрой генерации отчетов, как в стандартных, так и в 

настраиваемых пользователем формах; 

- и др. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

В настоящее время бурное развитие компьютерных технологий начинает 
затрагивает различные сферы нашей жизни. В педагогических новациях появилось 
отдельное направление – компьютерное тестирование, при котором предъявление тестов, 
оценивание результатов учащихся и выдача результатов осуществляется с помощью ПК. 

В зависимости от технологии объединения заданий в тест можно выделить три 

основных формы систем автоматизированного тестирования. 
1) Система с фиксированным объемом заданий и тестов. В данном случае тест, 

стандартизованный или предназначенный для текущего контроля, вводится в специальное 
представление, функции которого могут различаться по степени полноты. Обычно при 

итоговом тестировании данное представление позволяет предъявлять задания на экране, 
оценивать результаты их выполнения, формировать матрицу результатов тестирования, 
обрабатывать ее и шкалировать первичные баллы испытуемых путем перевода в одну из 
стандартных шкал для выдачи каждому испытуемому тестового балла и протокола его 
оценок по заданиям теста. 

2) Система с фиксированным объемом заданий, которые автоматически 

генерируются с помощью инструментальных средств. Варианты создаются перед 

экзаменом или непосредственно во время его проведения из банка тестовых заданий. 

Содержательная валидность и параллельность вариантов обеспечиваются за счет строго 
регламентированного отбора заданий каждого варианта в соответствии со спецификацией 

теста. 
3) Адаптивная система тестирования, которая базируется на специальных 

адаптивных тестах. В основе идей адаптивности лежат соображения о том, что учащемуся 
бесполезно давать задания теста, которые он выполнит наверняка правильно без 
малейших затруднений или гарантированно не справится с ними в силу высокой 

трудности. Поэтому предлагается оптимизировать трудность заданий, адаптируя ее к 
уровню подготовленности каждого испытуемого, и сократить за счет исключения части 

заданий длину теста. Появление адаптивного тестирования было вызнано стремлением к 
повышению эффективности оценивания, которая, как правило, связывалась с 
уменьшением числа заданий, времени, стоимости тестирования, а также с повышением 

точности оценок учащихся. 
Важным направлением, с точки зрения педагогики, является уровень 

интерактивности, высокому уровню которого отвечает адаптивное тестирование, 
включающее разветвленные технологии оптимизации трудности заданий в зависимости от 
ответов учащегося на каждое предыдущее задание адаптивного теста. 

Таким образом, существуют различные формы систем компьютерного 
тестирования, каждая их которых отличается своими особенностями использования, 
сложностью разработки и эффективностью применения. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ вУЗОВ 

 

Актуальной потребностью сегодняшнего дня является активное участие  вуза в 
инновационных процессах общественного развития. Основным результатом 

инновационной деятельности вуза выступают инновационные разработки. Нами 

предлагается  следующее определение этого термина: инновационная разработка  

представляет собой новшество (новацию), снабжённое обосновывающей и разъясняющей 

документацией, необходимой для его успешного внедрения в практическую деятельность 
(превращения в инновацию). Таким образом, инновационная разработка представляет 
собой подготовленное к внедрению новшество, занимая промежуточное положение между 
новацией и инновацией.  

В случае реализации инновационной разработки на рынке процессу внедрения 
будет предшествовать процессы поиска покупателей и продажи инновационной 

разработки, что отражено на рисунке 1. 

В процессе продвижения инновационной разработки могут быть выделены 

следующие стадии:  

- рыночные исследования, 
- анализ их результатов, 
- определение целевых сегментов и групп покупателей, 

- разработка и реализация стратегии позиционирования на выбранных сегментах с 
использованием разнообразных маркетинговых инструментов,  

- проведение переговоров с потенциальными покупателями,  

- купля-продажа (или возмездная передача) инновационной разработки 

покупателю. 
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Для достижения коммерческого успеха продвижения инновационных разработок 
необходимо усиление предпринимательской ориентации инновационной деятельности 
вузов. В частности, необходимо обеспечить эффективное использование комплекса 
маркетинговых инструментов. Выбор их сочетания должен осуществляться с учётом 
особенностей целевой аудитории, специфики продвигаемой разработки и финансовых 
возможностей вуза. 

Для активного формирования спроса на научно-техническую продукцию вуза мы 
предлагаем использовать в сочетании активную рекламную деятельность и 
индивидуальный подход к работе с потенциальными потребителями продукции. Для 
рекламы инновационных разработок вуза могут быть использованы как централизованные 
специализированные печатные издания, так и  рекламные материалы, подготовленные 
вузом, в том числе распространяемые с помощью Интернент-технологий. Для 
индивидуальной работы с потенциальными потребителями большое значение имеет как 
выставочная деятельность вуза, так и личные встречи с руководителями организаций. В 
процессе этих контактов, с одной стороны, выявляются потребности заказчиков НИР, 
которые в дальнейшем должны учитываться руководством вуза при планировании НИР, а, 
с другой стороны формируется имидж вуза, пропагандируются его разработки, которые 
могли быть неизвестны потребителю. 

Большую роль в усилении предпринимательской ориентации инновационной 
деятельности вуза играет служба маркетинга. Основными задачами, которой должны 
быть: 

1. Сегментирование рынка потребителей инновационных разработок; 
2.  Анализ потребностей каждого сегмента; 
3.  Определение перспектив удовлетворения выявленных потребностей с 

учётом возможностей научных коллективов и инфраструктуры научно-исследовательской  
деятельности вуза; 

4. Выбор целевых сегментов; 
5. Планирование НИР с учётом потребностей выбранных целевых сегментов; 
6. Тесное взаимодействие с потребителями в процессе осуществления научных 

разработок; 
7. Эффективное позиционирование на выбранных сегментах инновационных 

разработок вуза с использованием комплекса маркетинговых инструментов.   
Нами создана графическая модель процесса разработки и реализации научно-

технической продукции вуза, которая представлена на рисунке 2. 
Используя данную модель, можно проанализировать факторы, влияющие на 

разработку научно-технической продукции вуза и предложить мероприятия по их 
эффективному использованию. Например, руководство вуза может разработать систему 
обеспечения материальной заинтересованности сотрудников в реализации их творческого 
потенциала и создать необходимые условия для осуществления данного процесса. Для 
этого  необходимо совершенствовать материально-техническую базу НИР и формировать 
благоприятные организационные условия (предоставляя, например, отдельное 
помещение, формируя расписание занятий, которые ведет преподаватель,  с учетом его 
пожеланий и т.д.). 

Маркетинговая деятельность вуза должна быть направлена не только на изучение 
рыночного спроса на результаты научно-исследовательской работы, но и на активное 
формирование этого спроса.  

Если коммерческая организация может ограничиться одним или несколькими 
сегментами (зонами) инновационной деятельности, то высшее учебное заведение в 
условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг должно вести работу по 
всем направлениям инновационной деятельности, грамотно распределяя имеющиеся 
ресурсы. 
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Рисунок 2 – Графическая модель процесса разработки и реализации  
научно-технической продукции вуза 

 
Для высшего учебного заведения сегментами инновационной деятельности могут 

быть: учебная работа (освоение оказания нового вида образовательных услуг, открытие 
новых профилей и направлений подготовки и т.д.),  методическая работа (внедрение 
новых методик обучения и контроля его качества), научная  работа (создание 
инновационных разработок и их дальнейшая передача для использования 
производственным предприятиям), организационная деятельность (использование новых 
подходов в работе с абитуриентами, в организации учебного процесса, воспитательной 
работы и т.д.), информационное обеспечение (внедрение новых средств электронной и 
информационной поддержки учебного процесса) и т.д. 

На первом этапе стратегической сегментации необходимо оценить 
привлекательность каждого сегмента, исходя из соотношения уровня затрат, необходимых 
для реализации мероприятий в соответствующем направлении инновационной 
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деятельности и ожидаемой отдачи от вложения средств. На втором этапе вуз должен 
оценить свой потенциал для работы в каждом из сегментов, учитывая свои 
организационные компетенции, квалификацию персонала, финансовые  возможности, и 
другие факторы внутренней среды. По итогам этого анализа должен быть сделан 
окончательный выбор сегментов (зон) инновационной деятельности, работая в которых 
вуз может наиболее эффективно реализовать свой потенциал. 

Особую актуальность использование стратегического управления для усиления 
маркетинговой ориентации научно-исследовательской деятельности приобретает в 
условиях крупного вуза, включающего в себя территориально обособленные структурные 
подразделения. В плане наращивания инновационного потенциала объединенного вуза 
предлагается осуществление общей стратегии научно-исследовательской деятельности, 
единой научно-технической политики и централизованное  продвижение на рынок 
инновационных разработок [2, 3]. Для этого необходимо создание единой службы 
маркетинга объединенного вуза и её активное сотрудничество с научным отделом и 
отделом управления качеством образования для оценки конкурентоспособности и 
перспективности  каждой инновационной разработки.  

В объединенном вузе формируется внутривузовский рынок инноваций, как научно-
технического характера, так и образовательных инновационных технологий. Задачи 
службы маркетинга должны включать в себя: 

- изучение предложения на внутривузовском рынке инноваций путём 
анкетирования или опроса кафедр и других структурных подразделений, занимающихся 
научными исследованиями и разработками; 

- сбор и первичная обработка информации, поступающей от структурных 
подразделений. Выполняя эту задачу, отдел маркетинга не только агрегирует 
информацию, поступающую от структурных подразделений вуза, но и проводит сбор 
информации во внешней среде для выявления потенциальных потребителей, конкурентов 
и оценки конкурентоспособности разработок  подразделений вуза; 

- передача сводной информации об инновационных разработках научно-
технического характера в научный отдел для экспертизы и выявления наиболее 
перспективных разработок для продвижения на рынок; 

- передача сводной информации об инновационных разработках в области 
образовательных технологий в отдел управления качеством образования с целью 
проведения их экспертизы и выявления наиболее перспективных разработок для 
продвижения на внутривузовский рынок и за его пределы; 

- составление плана маркетинга и осуществление позиционирования 
перспективных инновационных разработок. Для позиционирования разработок на 
внешнем рынке могут использоваться такие средства маркетинговых коммуникаций как 
реклама в средствах массовой информации, каталогах, справочниках, в сети Интернет, 
выставочная деятельность, выступления и статьи. Для позиционирования 
образовательных инновационных технологий на внутривузовском рынке могут 
использоваться информационные сообщения о разработках во внутривузовской локальной 
сети, проведение методических семинаров и научных конференций, а также 
использование для продвижения общей электронной библиотеки.  

Таким образом,  использование моделей стратегического анализа и управления 
деятельностью вуза, построенных на  сочетании предпринимательского и инновационного 
подходов, должно обеспечить рост результативности научно-исследовательской 
деятельности высшего учебного заведения, повысить конкурентоспособность его 
инновационных разработок и создать предпосылки для формирования имиджа вуза как 
лидера в области инноваций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Кадровая политика федерального университета – это последовательное 
осуществление организационно-управленческих действий, направленных на сохранение, 
укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание ответственного и 
высококвалифицированного коллектива, способного своевременно реагировать на 
постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития образовательного 
учреждения (далее - ОУ).  

Концепция кадровой политики строится на принципах неукоснительного 
соблюдения норм Конституции Российской Федерации, законов РФ, в том числе 
трудового законодательства, норм международного права в области высшего образования, 
на основе действующей нормативно-правовой базы ОУ. 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики 

Задачи кадровой 

политики 

Мероприятия по реализации 

Оптимизация и 
стабилизация 
кадрового состава ОУ 

• Осуществление ротаций сотрудников (внутренних и внешних). 

• Мониторинг эффективности профессиональной деятельности 
педагогических и управленческих кадров.  
• Поиск и подбор персонала на вакантные должности в 
соответствии с требованиями к уровню квалификации и 
профессиональной компетенции кандидатов, к их личностным, 
профессионально важным психологическим и социальным 
качествам. 

Создание эффективной 
системы мотивации 
труда 

• Реализация механизма денежного вознаграждения, как 
функции результативности деятельности самого сотрудника, его 
подразделения и в целом всего учреждения. 
• Поощрение сотрудников за высокие результаты работы в 
форме благодарностей, грамот, благодарственных записей в 
трудовую книжку. 
• Выдвижение кандидатуры работника на награждение 
отраслевыми и государственными наградами. 

Создание и 
поддержание 
организационного 

• Комплекс организационно-контролирующих мер по 
выполнению всеми сотрудниками образовательного учреждения 
своих должностных обязанностей, соблюдению трудовой 
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Задачи кадровой 

политики 

Мероприятия по реализации 

порядка в ОУ, 
укрепление 
исполнительности и 
трудовой дисциплины 

дисциплины. 

Оптимизация системы 
обучения и повышения 
квалификации 
специалистов и 
управленцев 

• Организация внутрикорпоративного обучения в 
разнообразных формах. 

• Организация обучения работников использованию 
современных информационных технологий. 

• Поддержка повышения квалификации без отрыва от 
производства. 
• Аттестация педагогических и руководящих кадров. 

Главная задача кадровой политики заключается в получении максимальной отдачи 
от инвестиций в персонал через мотивацию каждого работника к решению стратегических 
задач, стоящих перед ОУ в области образования, воспитания, науки и инноваций. 

 

УДК 631.155  
         Комаров Михаил Александрович 
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Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
г. Новочеркасск, Россия 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРУКТУРНОЙ 

ПОЛИТИКИ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ 

 
Эффективное использование инвестиций в развитых странах рассматривается как 

важнейшая проблема, на решение которой направлены соответствующие государственные 
законы. Структурные преобразования экономики по своей сути сводятся к рациональному 
использованию ресурсов в отраслях народного хозяйства. Цели структурной политики в 
АПК следует более тесно связать с тем положением, которое существует в других 
отраслях экономики.  

В настоящее время выделяемые государством ассигнования настолько 
незначительны, что надеяться на реальные быстрые структурные изменения не 
приходится. Все свидетельствует об отсутствии отраслевых приоритетов в 
инвестиционно-структурной ориентации в аграрном секторе на ближайшую перспективу.  

Важным этапом в определении  инвестиционных предпочтений в инвестиционно-
структурной ориентации является оказание поддержки селу реальными инвестициями. 
Для начала необходимо определиться в объемах инвестиций: что можно отдать на 
льготных основаниях, что нужно для возврата средств, какие нужны фонды, ассигнования.  

Выделение в приоритетную сферу структурно-инвестиционных преобразований в 
АПК регионов предусматривает осуществлять управление сельскохозяйственным 
производством по следующим направлениям: 

- упорядочить структуру и основы взаимоотношений между Министерством 
сельского хозяйства региона и подведомственными структурами; 

- передать оперативные функции районным управлениям сельского хозяйства;  
- совершенствовать механизм обеспечения равноправия всех форм 

хозяйствования, предоставить возможность свободного выбора, обеспечить 
самостоятельность в хозяйственной деятельности на местах; 
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- предусмотреть механизм оперативного сбора, анализа, учета мнения 
руководителей районных подразделений, сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, профессиональных ассоциаций и независимых экспертов. 

Исходя из критерия экономической эффективности оценки инвестиций в АПК и 
его результативности, важно добиваться взаимоувязанности и взаимодополнения 
сельскохозяйственных, экономических и социальных процессов развития области и ее 
районов. 

Существует органическая связь и прямая зависимость между эффективностью 
инвестиций в сельском хозяйстве, экономией живого труда и функционированием 
основных производственных и оборотных фондов в сельском хозяйстве. Современные 
меры сдерживания экономического спада в аграрном секторе вряд ли можно отнести к 
рациональной структурной политике, поскольку в них слабо учитывается 
инвестиционный приоритет развития аграрного сектора в регионах. Это проявляется в 
отсутствии комплексного программно-целевого подхода; в накопительном характере 
инвестиционных предпочтений только в аграрном секторе. В перспективе при 
структурной ориентации инвестиций в АПК и повышении их эффективности необходимо 
инвестировать агропромышленный сектор не только на прирост сельскохозяйственного 
производства, но и соблюдая региональные, международные, социальные, экологические 
приоритеты с учетом объемов и структуры сельскохозяйственных потребностей самих 
регионов, комплексно распределять инвестиции по территории и отраслям АПК. 

 
УДК 332.133.6 

Орлова Елена Роальдовна 
профессор, д.э.н., зав. лаб. 

Кошкина Елена Николаевна 
к.э.н., с.н.с. 

ИСА РАН (Москва) 

 

АНАЛИЗ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 13-06-00012. 
«Я не знаю, какое количество университетов в конечном счете нам необходимо. 

Могу лишь сказать, что сейчас у нас университетов приблизительно в два раза больше, 
чем было в Советском Союзе, который был в два раза больше по населению, чем 
Российская Федерация». 

Д.А. Медведев 
Аннотация. 
Как сегодня, так и более 90 лет назадпроисходят реформы в сфере образования, 

которые в первую очередь касаются изменения структуры, формы, количества и 
территориального размещения высших учебных заведений и их филиалов. В начале  
2000-х годов Президентом и Правительством поставлены задачи по повышению качества 
системы высшего образования, исключение из системы вузов однодневок, станков по 
выдаче дипломов и т.п. Аналогичные решения были в 1921 году, когдаНародным 
комиссариатом просвещения РСФСРставились задачи посокращению сети учебных 
заведений: их закрытию, слиянию, преобразованию.Схоже и основаниеэтих решений, 
связанное с социально-экономическим кризисом, а также цель в повышении качества 
образования. В статье проведен ретроспективный и современный анализ реформ сферы 
образования, а также сравнение методов оптимизации сети учебных заведений. 

Ключевые слова: оптимизация сети учебных заведений, повышение качества 
образования. 
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Качественное образование играет решающую роль в развитии страны. В период 
развития информационных технологий, использование прежнего опыта резко 
ограничивается. Возникает новая социальная практика, требующая иных форм, методов 
деятельности. И все же исторический опыт, накопленный советским обществом в сфере 
образования, сохраняет определенное значение. Рассмотримпервую половину двадцатых 
годов, когда, как и сегодня происходило сокращение сети учебных заведений, которые 
массово создавались, начиная с 1917 года. 

Рассмотрение проблем системы образования первой половины двадцатых 
годовактуально и с точки зрения анализа развития новой структуры системы образования, 
образовавшейся после сокращения сети. Аналогичные мероприятия проходят и сегодня, 
проводятся мероприятия по надзору и контролю за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в отношении вузов и их филиалов. Предполагается 
освободить систему образования от вузов и филиалов не соответствующих 
предъявляемым лицензионным требованиям и стандартам. 

Реформы образования в 1920-30-х гг. 
Для развития страны в годы становления СССР, требовалось много грамотных и 

высококвалифицированных специалистов как для управления государственной системой, 
так и для управления фабриками, заводами, для развития земледелия, животноводства. В 
ответ на это создавались новые школы, училища, вузы, образование стало доступным для 
всех желающих вне зависимости от классовой принадлежности. Процесс 
интеллектуального освоения России сопровождался расширением сети поселений – 
центров высшей школы, которых в 1917 году насчитывалось не более 21. 

В.И.Лениным была заявлена преемственность ступеней образования и равенство 
получения образования для всех слоев населения, обоего пола до 16 лет, независимо от 
национальности. С введением всеобуча обучением были охвачены все дети, и уровень 
грамотности в обществе вырос скачком. Кроме того, школа была полностью отделена от 
церкви. Допускалось получение образование на родном языке. Повсеместно открывались 
школы для взрослых и пункты ликвидации неграмотности (ликпункты). Во всех ведущих 
индустриальных районах страны, кроме Урала были созданы центры высшего 
технического образования, во всех основных сельскохозяйственных районах Европейской 
России открыты сельскохозяйственные вузы. Однако качество вновь открытых 
образовательных организаций было низким. Так, из доклада заведующей Главным 
управлением профессионального образования Народного комиссариата просвещения 
РСФСРВ.Н. Яковлевой12 ярко видна ситуация в образовании: «Весь период времени до 
1921 года мы можем охарактеризовать как период организационный, как период 
стихийного роста и стихийного творчества в области проф.-техн. образования. Школы 
проф.-технические росли, в буквальном смысле слова, как грибы. В целом ряде отраслей 
школы насаждались без достаточных предварительных исследований той материальной 
базы, на которой они создаются, без достаточных данных. Что же именно, какой тип 
учебных заведений особенно здесь нужен? Особенно яркое и характерное выражение этот 
период нашел себе в области строительства высших учебных заведений. Мы имели 
налицо возникновение целого ряда новых высших учебных заведений на базе абсолютно 
недостаточной для развития их. Часто высшие учебные заведения строились на базе 
средних учебных заведений, правда, хороших средних проф.-техн. учебных заведений, но 
все же исключительно на этой базе, т.-е. на том же самом оборудовании и при том же 
самом преподавательском кадре, с небольшими лишь изменениями». По большому счету 
происходило переименование одного типа учебного заведения в другой тип. Кроме того, 

                                                           
12 Варвара Николаевна Яковлева (1884 или 1885 — 11 сентября 1941) — деятель российского 

революционного движения, нарком финансов РСФСР в 1929—1937 заведующая Главным управлением 
профессионального образования Народного комиссариата просвещения РСФСР. 1922 - заместитель 
народного комиссара просвещения 
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после гражданской войны целый ряд квалифицированных и профессорских сил 
передвигались в другие области, и то обстоятельство, что там собирались кадры 
профессорских квалифицированных сил, стало достаточным для открытия высших 
учебных заведений, но материальная база не отвечала самым минимальным требованиям. 
Вероятно, планировалось их оборудовать позже, но ожидания не оправдались. В связи с 
финансовым кризисом многие вузы были сняты с государственного снабжения. 
Преподавателям по нескольку месяцев не выплачивали зарплату. Это обострило кадровую 
проблему. Многие профессора с мировым именем эмигрировали за границу. 
Университеты на периферии не могли укомплектовать кафедры заведующими, нехватку 
преподавателей компенсировали за счет привлечения к проведению занятий отлично 
успевающих студентов старших курсов, их называли «вридассы» (временно исполняющие 
должность ассистента). 9 декабря 1921 г. на заседании коллегии Главпрофорба слушался 
вопрос «О сокращении сети учебных заведений».Из доклада В.Н. Яковлевой: «Уже в 1921 
году было ясно, что наша сеть профессионально-технических учебных заведений не 
соответствует ресурсам страны, что она превышает их. Но этот факт был осознан только 
тогда, когда разразился финансовый кризис. Когда отпали все надежды на последующее 
оборудование целого ряда вновь созданных высших учебных заведений, тогда стало ясно, 
что надежд на их сохранение нет. С этого момента началась работа по сокращению сети 
учебных заведений». 

Сокращение сети учебных заведений происходило с начала 1921 учебного года 
«более или менее организованно и планомерно»по следующему принципу. Первые 
проверки проводились по отношению учебных заведений центрального ведения. Сначала 
сокращался целый ряд слабых учебных заведенийпо следующим формам: либо учебные 
заведения закрывали, либо их преобразовывали в низший тип учебных заведений, либо 
более слабые вливались в более сильные учебные заведения, или несколько слабых 
соединялись в одно более сильное учебное заведение.  

Сокращения сети по массовым (региональным) учебным заведениям началось с  
1-го января 1922 года, в более стихийной обстановке и«гораздо более 
катастрофической…». 

В результате оптимизации осталось 91 высшее учебное заведение во всей РСФСР, 
за исключением Украины, Грузии и Азербайджана, 60практических институтов, 53 
дневных и 7 вечерних -рабочих факультетов. Из доклада В.Н. Яковлевой:«Мы считаем, 
что эта сеть достаточно тверда и те преобразования, которые уже намечаются в составе 
этой сети, не будут производиться в течение наступающего учебного года, так как все они 
не носят уже срочного характера и могут быть отложены на летнее вакационное время». 

Итак, перечислим основные результаты сокращения сети учебных заведений в 
период с 1921 по 1922гг.: 

1. Улучшено финансирование в высших учебных заведениях, находящимся в 
центральном ведении; 

2. Закрыт целый ряд факультетов общественных наук и целый ряд экономических 
отделений политехнических институтов, в целях повышения качествасоциально-
экономического образования, которое намеревалось достичь при подборе надлежащего 
состава профессоров по основным дисциплинам; 

3. Закрыто 43 высших учебных заведения, преобразовано, слито с другими - 23 
высших учебных заведения, 7 учебных заведений переведено на баланс местных органов 
власти. 

В итоге оптимизации, за два года удалось восстановить полноценное 
финансирование системы просвещения к 1924 году, после этого расходы на образование 
стабильно росли.Количество студентов высших учебных заведений по сравнению с 
предвоенным 1914 годом выросло от 127 000 до 169 000 в 1927/28 гг. В 1930 г. в СССР 
было 272 000 студентов. Количество высших учебных заведений увеличилось с 91 в 
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1914 г. до 148 в 1927/28 г. Количество высших учебных заведений в 1932/33 г. 
составило — 832, в которых обучалось 504 000 студентов. 

В результате проводимых образовательных реформ, согласно переписи населения в 
1939 г. процент грамотности вырос до 87,4%, в том числе, за счет 76 действующих 
центров высшей школы, хотя по-прежнему остро стояла проблема нехватки 
высокопрофессиональных преподавательских кадров. 

Реформы образования в 1990-2000-х гг. 
Реформы 1992 г., послужили предпосылкой формирования рынка, разделения 

государства и экономики. Уже к середине 90-х годов российская экономическая система 
приобрела фундаментальные признаки рыночной экономики: в стране возникли все 
рыночные экономические институты; рынок начал функционировать автономно, его 
субъекты получили возможность принимать решения, исходя из сложившихся цен и 
максимизации прибыли; сформировались рычаги государственного макроэкономического 
регулирования.  

В 1992 г. принят Федеральный Закон «Об образовании», который вновь ввел в 
действие частные школы, а также ряд новых понятий для России: бакалавриат, 
магистратура, многоуровневая система образования. Кроме того, вузам предоставляется 
право самостоятельно решать вопросы организации учебного процесса, оценки знаний, 
совершенствования вузовских систем оплаты труда, построения организационной 
структуры, применения диверсификации учебной деятельности.  

В результате появления частных вузов, ориентированных в основном на получение 
прибыли, снизился уровень требований при поступлении в вуз. Количество абитуриентов 
стало не ограниченным, что не лучшим образом сказалось на качестве образования. В то 
же время, за счет появления системы негосударственных вузов, были компенсированы 
недостатки в территориальной организации вузов. Показатель численности студентов на 
10 тыс. населения практически утроился. Количество государственных и 
негосударственных учебных заведений в стране выросло с 748 до 2039, а их филиалов – со 
123 до 1407. 

Начиная с 2001 г., Россия взяла на себя обязательства по присоединению к 
Европейскому пространству высшего образования (ЕПВО),которое осуществляется в 
рамках Болонского процесса, целью, которой предполагается повышение качества 
высшего образования и расширение международного сотрудничества. Таким образом, 
российская система образования вновь подверглась реформированию.  

В условиях системного социально-экономического кризиса, как и 90 лет 
назад,началась реструктуризация системы высшего образования путем объединения, 
присоединения высших учебных заведений. Так, созданы федеральные университеты, 
университетские комплексы (университетские округа), национальные исследовательские 
университеты.Правительством Российской Федерации 7 февраля 2011 г. принято 
постановление N 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 
2015 годы», в котором одной из основных задач является обновление сети вузов, не 
вошедших в число федеральных и национальных исследовательских университетов. 

С мая 2012 г. Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» (№ 599) проводится 
мониторинг деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки 
эффективности их работы. Для определения эффективности вузов учитывается шесть 
показателей: средний балл ЕГЭ студентов, поступивших на очную форму обучения, объем 
средств, которые вуз получает от собственных научных и конструкторских работ, доля 
обучающихся иностранных студентов, средняя зарплата педагога, обеспеченность вуза 
площадями и критерий трудоустройства выпускников. 

Наиболее активная работа пооптимизации сети вузов началась с 2013 года с 
проверокгосударственных вузов,выявлялись наиболее слабые из них, далее проводилась 
реструктуризация в форме слияния или присоединения. В 2014 году начались проверки 
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негосударственных вузов и их филиалов, которые продолжаются и сегодня. 
Предполагается сокращение вузов на 20%, а филиалов на 30%. Для достижения этих 
целей, кроме проведения проверок (плановых и внеплановых) с 1 сентября 2013 года 
проводится мониторинг всех российских вузов, которые обязаны ежегодно участвовать, 
представляя для этого необходимые сведения.По результатам мониторинга на Ученых 
советах образовательных организаций принято решение закрыть 141 филиал в 2014-2018 
годах, после того как в них завершится обучение студентов.Российский союз ректоров 
(РСР) приступил к формированию общероссийской сети консультационных центров 
поддержки преподавателей и студентов вузов, которые планируется оптимизировать или 
реорганизовать по итогам мониторинга. 

В прошлом году вмониторинге приняли участие 541 государственный вуз и 994 
филиала, в результате, глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, уточнил:«Неэффективными 
признаны 373 вуза, из них семь государственных: один московский вуз - Институт права и 
экономики и шесть региональных - Новочеркасская государственная мелиоративная 
академия, Арктический государственный институт искусств и культуры, Курская 
академия государственной и муниципальной службы, Волгоградская консерватория 
имени П. А. Серебрякова, Волгоградский государственный институт искусств и культуры, 
Волжский институт экономики, педагогики и права, 125 негосударственных и 241 
филиал». 

Итоги инспекционных проверок в более чем тысячи вузах и филиалах, 
проведенных в 2014 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
подтвердили низкое качество образования в большинстве учреждений и результаты 
мониторинга эффективности высших учебных заведений. 

«На программу повышения конкурентоспособности российских вузов в мире 
выделены серьезные средства. На 2014-2016 годы это около 45 млрд руб. Весь проект 
рассчитан до 2020 года», - сказал министр.На повышение конкурентоспособности 15 
российских вузов и вхождение их в мировые рейтинги в 2014-2016 годах будет выделено 
около 45 млрд руб. Об этом сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 
г. N 61 г. Москва «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 
2015 годы» оценка качества образования будет дополнена независимой системой оценки 
результатов образования на всех уровнях образования, созданием и внедрением 
механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных 
учреждений с учетом интеграции требований федерального государственного 
образовательного стандарта и профессиональных стандартов, созданием единой 
информационной системы сферы образования, созданием условий для развития 
государственной и общественной оценки деятельности образовательных учреждений, 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ(организациями 
работодателей, профсоюзами, саморегулируемыми и иными общественными 
организациями).Это предполагает создание, внедрение и последующую интеграцию 
компонентов системы управления качеством образования в части контроля, надзора и 
оценки качества образования в федеральных и региональных органах управления 
образованием, а также в учреждениях профессионального образования. 

В сентябре 2013 года в стране функционировало почти 2500 вузов и филиалов, 
реализующих программы высшего образования. За полтора года их количество 
сократилось на 600, такое число лицензий было исключено из реестра13, большая часть из 
которых это филиалы. В 2015 году взят курс на сокращение, в первую очередь, 
филиальной сети вузов, не располагающих достаточными условиями для реализации 
высшего образования. В результате проверок выявлены наиболее распространенные 
нарушения, а именно: 

                                                           
13

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=4566 
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1. отсутствие на законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
необходимых для реализации учебного процесса;  

2. отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества; 

3. отсутствие заключений о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности; 

4. отсутствие специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, для организации медицинской помощи 
обучающимся;  

5. отсутствие минимально необходимого перечня материально-технического 
обеспечения, предусмотренного требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

6. низкой доли привлекаемых к образовательной деятельности преподавателей с 
учеными степенями и званиям, установленной требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

7. отсутствие ученого звания и ученой степени у ректоров образовательных 
организаций; 

8. на должность профессора назначаются лица, не имеющие ученой степени 
доктора наук; 

9. к чтению лекций допускаются преподаватели, не имеющие рекомендаций 
аттестационной комиссии о назначении на соответствующие должности; не имеющие 
базового образования по профилю преподаваемых дисциплин; 

10. не обеспечивается доступ всех обучающихся к электронным научным и 
образовательным ресурсам, отвечающим содержательным и техническим 
характеристикам электронно-библиотечной системы. 

Таким образом, анализ истории и современности по оптимизации сети учебных 
заведений показывает ее цикличность, которая зависит от состояния экономического 
развития страны и политического курса. Методы проверок регулируются на 
законодательном уровне, так в 2014 году (за один год) дважды вносились поправки в 
статьи, регулирующие контроль и надзор 273 «Закон об образовании в РФ», которые 
изменяли процедуры проверочных мероприятий в сторону сокращения времени на 
принятие окончательного решения по проверке. В начале 2015 года значительно 
упростилась процедура аннулирования государственной аккредитации в образовательных 
организациях, не отвечающих современным требованиям по качеству обучения. 

Однако, в целом анализ показал, что схема сокращения сети учебных заведений 
очень схожая, не смотря на разные эпохи времени она сохраняется. К сожалению, как 
тогда, так и сейчас зачастую она проходит стихийно, как и в свое время стихийно 
создавались высшие учебные заведения. Безусловно, что сегодня этот процесс более 
подготовлен, утверждаются планы проверок, вузы, показавшие низкие показатели 
мониторинга, заранее понимают о проведении у них внеплановых проверок. Вместе с 
этим, результаты реформирования системы будут ясны по окончанию 2015 года.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Образование является важной компонентой развития общества. Оно оказывает 

существенное влияние практически на все сферы деятельности человека,в том числе, оно 
может влиять и на производительность труда за счет повышения качества трудовых 
ресурсов в соответствии с современными требованияминаучно-технического прогресса. 
Изучение данного вопроса стало актуальнымлишь сначала XX-го века. Но особенно остро 
проблема взаимосвязи образования и производительности труда обозначилась только в 
последние годы. Это связано с тем, что хотянаша образовательнаясистема и готовит 
специалистов самых разных направлений, но ниих качество, ни количество в полной мере 
не соответствуют запросам экономики. Опыт показывает, что с увеличением скорости 
развития и внедрения научных достижений в трудовой процесснеобходима и 
соответствующая система образования.Практика развития образования в западных 
странах говорит о том, что повышение уровня образования невозможно без грамотной 
инвестиционной политики. 

Еще в начале прошлого века внимание данной проблеме в России уделял С.Г. 
Струмилин (1877-1974гг.). Он первымдал прогноз численности и половозрастного состава 
производительных сил России, который оправдался с большой точностью, осуществил 
первое демографо-социологическое обследование бюджета времени рабочих и крестьян 
(1922-1923 гг.). В работе «Трудовые потери России в войне» (1922 г.)были обоснованы 
негативные последствия для экономики России от участия в первой мировой и 
гражданской войнах, связанные с проблемами снижениярождаемости и численности 
трудоспособного населения. В 1936 году С.Г. Струмилин написал работу «К проблеме 
рождаемости в рабочей среде», основанную на материалах обследования 1934 г., но 
вышедшую впервые лишь через двадцать с лишним лет, в 1957 году. Он полагал, «что со 
временем, когда человечество приблизится к естественному пределу своего долголетия и 
перейдет к простому воспроизводству населения, внимание общества будет направлено на 
рост качества населения». 14  Поэтому работы С.Г. Струмилинав значительной мере 
посвящены проблемам труда, образования и воспитания, социальной структуры общества, 
состава рабочего класса и др. 

Быт, бюджет времени рабочих и крестьян, как основной рабочей силы, также 
рассматривались как один из факторов повышения производительности труда.В 
результате проведенных Струмилиным исследований было выявлено, что в «семьях 
рабочих-текстильщиков жена, работающая на фабрике, своим приработком добавляла к 
семейному бюджету меньше, чем в тех семьях, где она все свое время полностью 
посвящала ведению домашнего хозяйства».15Что же касается нашего времени, то данная 
теория вряд липодтвердилась. Современному жителю выгоднее и дешевле приобрести 
всю необходимую продукцию на прилавках магазинов, ведь за один час, потраченный на 
ведение хозяйства, потребитель может заработать больше, а современные технологии и 
достижения в области выращивания сельскохозяйственных культур обеспечивают 
покупателювысокий ассортимент, ипри этом на рынке труда появляются новые рабочие 
места. 

Струмилин С.Г. в своих исследованиях пытался обосновать важность и 
эффективность инвестиционных вложений государства в образование людей разных 
социальных групп. «Выводы Струмилина о высокой рентабельности обучения в вузах 

                                                           
14Холопов А.В. История экономических учений: учеб.пособие. М.: Эксмо, 2008. С 237. 
15  Там же. С 238. 
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преимущественно выходцев из рабочих и крестьян,которые не могут позволить себе 
оплачивать образование, подтверждали факт быстрой окупаемости бесплатного высшего 
образования и содержания студентов за государственный счёт» 16 .Эти выводы давали 
также возможность обосновать обязательную трехлетнюю работу выпускников вузов по 
распределению, установление им заработной платы не ниже зарплаты 
квалифицированных рабочих.Кроме того, в ходе исследования эффективности 
образования былсформулированзакон убывающей продуктивности школьного обучения,в 
котором была раскрыта взаимосвязь времени, потраченного на обучение, и 
экономической эффективности от вложения государства в образование:«экономическая 
эффективность образования для государства с возрастанием количества ступеней 
обучения снижается, а квалификация рабочих повышается медленнее, чем число лет, 
затраченных на повышение его квалификации». 17  Данные результаты подтверждают 
целесообразность недавних изменений в системе образования: появление степеней 
бакалавра(4 года) и магистра(2 года) и уменьшение сроков обучения. Снижение сроков 
обучения может позволить перераспределить средства на модернизацию образования, 
компаниям заполнить нехватку специалистов,а выпускникам, дать 
возможностьповышенияобразовательного уровняв любом другом направлении. 

Немного позже, с возникновением термина «человеческий капитал»,издержкина 
образование, стали рассматриваться как инвестиции в человеческий 
капитал.Образовательные инвестиции началитрактоваться как источник экономического 
роста, и стали приравниваться ктрадиционным капиталовложениям. Яркий представитель 
данного направления, лауреат нобелевской премииГэри Беккерразвил эту идею, обосновав 
экономическую отдачу от инвестиций в человеческий капитал и 
сформулировавэкономический подходк человеческому поведению.В настоящее время 
человеческий капиталрассматривается в качестве основы для формирования и 
развитияинновационной экономики,экономики, основанной на информации и знаниях, 
как не менее важных факторах производства. 

Базовая теоретическая модель была разработана в монографии Г.Беккера 
«Человеческий капитал» (первое издание 1964 г.). Эта книга стала основой для всех 
последующих исследований в данной области и признана классикой современной 
экономической науки.Центральное место в его теории человеческого капитала занимает 
понятие внутренней нормы доходности. Она«строится по аналогии с нормами прибыли на 
капитал и позволяет оценивать эффективность человеческих инвестиций, прежде всего в 
образование и производственную подготовку». Существует два основных подхода к 
расчету норм доходности: 

1. Прямое измерение выгод и затрат. Например, доход от высшего образования 
можно представить как разность в пожизненных доходах тех, кто окончилсредние 
учебные заведения, и тех, кто не пошел дальше средней школы. В состав издержек 
помимо прямых расходов включаются доходы, недополученные учащимися за годы 
учебы. На потерянные заработки приходится до двух третей суммарных издержек 
обучения. Внутренняя норма доходности будет представлять собой такую ставку 
дисконтирования, при которой приведенные величины выгод и издержек образования 
окажутся равны. 

2. Оценка параметров так называемой «производственной функции заработков», 
которая описывает зависимость заработков человека от уровня его образования, 
квалификации, продолжительности рабочего дня и других факторов. Разработка этого 
класса функций связана с именем Дж.Минцера, доказавшего, что в рамках подобной 
модели коэффициент перед образовательной переменной будет эквивалентен показателю 
внутренней нормы доходности. Это существенно упростило оценку эффективности 
вложений в образование. 
                                                           
16

http://ru.wikipedia.org/wiki/Струмилин,_Станислав_Густавович – свободная энциклопедия 
17Там же. 
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Отправнойгипотезой для Беккера послужило представление, что при вложении 
своих средств в подготовку и образование учащиеся и их родители ведут себя 
рационально, взвешивая соответствующие выгоды и затраты. «Подобно обычным 
предпринимателям, они сопоставляют ожидаемую предельную норму доходности от 
таких вложений с доходностью альтернативных инвестиций (процентами по банковским 
вкладам, дивидендами по ценным бумагам и т.д.)»18. В зависимости от предложений на 
рынке вакансий и от уровня доходов семьи, принимается решение наиболее выгодное для 
семьи: продолжениеобученияилиего прекращение. Следовательно, нормы доходности 
выступают, как регулятор распределения инвестиций между различными типами и 
уровнями образования.  

Помимо теоретического обоснования Беккер первым осуществил практический, 
статистически корректный подсчет экономической эффективности образования. «Для 
определения дохода, например, от высшего образования из пожизненных заработков тех, 
кто окончил колледж, вычитались пожизненные заработки тех, кто не пошел дальше 
средней школы. В составе издержек обучения в качестве главного элемента выделялись 
«потерянные заработки», т.е. доход, недополученный учащимися за годы учебы». 
Сопоставление выгод и издержек образования дает возможность подсчитать 
рентабельность вложений в человека. Опираясь на выше сказанное, можно сделать вывод, 
что возможность трудоустройства студентов во время обучения, в отличие от советской 
системы образования, способствует более высоким показателям рентабельности вложений 
в человека, увеличению числа лет трудового стажа и получению им практического опыта 
во время обучения. 

Огромное теоретическое значение имело введенное Беккером различие между 
специфическими и общими инвестициями в человека (и шире — между общими и 
специфическими ресурсами). Специальная подготовка наделяет работников знаниями и 
навыками, представляющими интерес лишь для той фирмы, где они были получены. В 
ходе общей подготовки работник приобретает знания и навыки, которыми может 
воспользоваться в дальнейшем, продолжая работу в другой фирме. Беккер показал, что 
общая подготовка косвенным образом оплачивается самими работниками, так как они 
соглашаются на более низкую в период обучения заработную плату, но при этом в 
дальнейшем при повышении уровня своей компетенции они могут получить большую 
оплату на рынке труда. Ведь если бы финансирование обучения шло за счет фирмы, она 
всякий раз при увольнении сотрудника лишаласьсвоих вложений, воплощенных 
вчеловеческом капитале. Наоборот, специальная подготовка оплачивается фирмой, и ей 
достается доход от нее, так как в противном случае при увольнении по инициативе фирмы 
потери несли бы работники. 

Только в 90-х годах XX-го века образование стало рассматриваться как 
определяющий фактор, образующий человеческий капитал. Так в 1992 году Эдвин 
Дж.Долан дал определение человеческому капиталу «Капитал в виде умственных 
способностей, полученный через формальное обучение или образование либо через 
практический опыт» 19 . Позже в 1994 году Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.: 
сформулировали другое определение: «Человеческий капитал есть мера воплощенных в 
человеке способностей приносить доход» 20 . Человеческий капитал включает в себя 
врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию» 
В 1998 году Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова, В.Т. Пуле дали еще однуформулировку для 
человеческого капитала: «Форма интеллектуальных способностей, приобретенных 
благодаря формальному обучению, образованию или на основе практического опыта»21 В 

                                                           
18Худокормова А.Г.  История экономических учений (современный этап.) М.: ИНФРА-М, 2011. С. 507 
19 Холина Р.И., Аколупина Р.Р. Человеческий капитал и образование как его главная составляющая 
//litera.inst-et.ru: электронный научный журнал. 2009. С. 126. URL: http://www.litera.inst-

et.ru/admin/pdf/20110221152642file.pdf 
20 Там же. С. 126 
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 Там же С. 127 
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1999году русские ученые А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренков высказались в 
следующем образом в отношении человеческого капитала: «Адекватная 
постиндустриальному состоянию общества, эпохе научно-технической революции, форма 
выражения производительных сил человека, включенных в систему социально-
ориентированной смешанной экономики рыночного типа в качестве ведущего элемента 
общественного воспроизводства и решающего фактора экономического роста»22. 

Выводы 
Таким образом, вопрос анализа взаимосвязи инвестиций в образование и 

производительности трудане теряет своей актуальности и требует дальнейшего изучения 
и рассмотрения. Исследования в этой области стали появляться в начале XXвека, сейчас 
они получили свое развитие в рамках теории и исследований человеческого капитала. Не 
все существующие изысканияотражают действительноесостояние взаимосвязи 
образования и производительности труда.Нов настоящее время, когда скорость 
обновления информации, знаний и технологий становится запредельной, и современная 
экономика нуждается в специалистах, способных соответствовать таким 
изменениям,данная область исследования приобретает огромную значимость для роста 
экономического потенциала страны.Но следует отметить, что эффективность от 
инвестиций в образование будет значительно выше, если станут учитываться потребности 
компаний в специалистах. При отсутствии данной взаимосвязи компания зачастую несет 
существенные потери.Во-первых, из-законкуренции компаний на рынке труда, ей 
приходится выплачивать высокую заработную плату имеющимся специалистам, чтобы 
удержать их на рабочем месте. Во-вторых,компания оплачивает работникам получение 
необходимых общих знаний (общих инвестиций) за свой счет, что бы восполнить пробел 
в нехватке требуемых специалистов. 
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ПРОЦЕССА 

 
На сегодняшний день информатизация общества является одним изнаиболее 

значимых глобальных процессов. Информатизация становится одной из развивающих 
областей в экономической и социальной сферах деятельности. Это требует разработки 
новых подходов к организации учебного процесса при изучении информационных 
технологий, позволяющих учесть быстро меняющееся содержание учебной дисциплины. 
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Решение такой задачи может быть получено с помощью дистанционных образовательных 
технологий, предлагающих использование адаптивных баз знаний при условии 
постоянного обновления их содержания с учётом современных тенденций и достижений. 

Дистанционное обучение предполагает распространение учебных программ, 
материалов, заданий из учебно-методических центров к студентам, находящимся на 
значительном удалении. Повышение эффективности дистанционного обучения 
информатики и информационных технологий может быть достигнуто за счет применения 
Интернет-технологий и использования мультимедийных обучающих программ, 
профильных учебных информационных систем и открывает большие возможности для 
переосмысления методов и приемов обучения. 

По способам коммуникаций преподавателей со студентами и студентов между 
собой методы обучения можно классифицировать следующим образом [1]. 

1. Методы обучения посредством взаимодействия, обучающегося с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателей и других 
обучающихся (самообучение). Эти методы могут быть осуществлены на базе 
мультимедийного подхода. Это, прежде всего: интерактивные базы данных, электронные 
журналы, компьютерные обучающие программы (электронные учебники).  

2. Методы индивидуализированного преподавания и обучения, для которых 
характерны взаимодействия одного студента с одним преподавателем или одного 
студента с другим студентом (обучение «один – одному»). Эти методы реализуются в 
дистанционном обучении посредством телефона и электронной почты, интенсивно 
развиваются как важный компонент учебного процесса в электронных университетах. 

3. Методы, в основе которых лежит представление студентам учебного материала 
преподавателем, причем обучающиеся не играют активную роль в коммуникации 
(обучение «один – многим»). Эти методы, свойственные традиционной очной 
образовательной системе, получают новое развитие на базе современных 
информационных технологий. Удобным средством при этом оказывается система досок 
объявлений. 

4. Методы, для которых характерно активное взаимодействие между всеми 
участниками учебного процесса (обучение «многие – многим»). Значение этих методов и 
интенсивность их использования существенно возрастает с развитием обучающих 
телекоммуникационных технологий. Взаимодействие между самими обучающимися, а не 
только между ними и преподавателем, становятся важным источником понимания и 
получения знаний. Развитие этих методов связано с проведением учебных коллективных 
дискуссий и конференций. Компьютерные конференции в дистанционном обучении 
играют особую роль, позволяя всем участникам обмениваться письменными 
сообщениями, как в синхронном, так и в асинхронном режиме, что имеет большую 
дидактическую ценность. 

Эффективность образовательного процесса в системе дистанционного обучения 
достигается путем реализации следующих принципов: 

- содержание учебных материалов выстраивается вокруг основных видов 
деятельности обучающегося; 

- организация учебного процесса строится на базе отражения реальных операций в 
сфере профессиональной деятельности, бизнесе; 

- процесс обучения ориентирован на рост и развитие профессиональной 
компетентности специалиста. 

Учебный курс состоит из отдельных модулей, объединенных общим замыслом. 
Учебные модули представлены содержательными блоками. Каждый содержательный блок 
предназначен для объяснения некоторой концептуальной идеи курса и нацелен на 
решение конкретной образовательной задачи. Он состоит, как правило, из набора 
текстовых фрагментов. Содержание учебных модулей обеспечивает интерактивность 
учебного материала, определяет траекторию «движения» обучающихся в процессе работы 
с ними,способствует эффективности восприятия учебного материала. 
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Выбор средств обучения основан на использовании многоканального принципа 
усвоения учебного материала. Основными средствами являются[2]: 

- средства обучения в виде учебников и учебных пособий на бумажных и аудио-, 
видео-носителях; 

- средства обучения в виде файлов, пересылаемых посредством компьютерных 
телекоммуникаций; 

- новейшие мультимедийные средства; 
- обучающие программы; 
- интернет-конференции как средство организации дискуссий и семинаров в 

оперативном режиме (Сhat, позволяющий осуществлять обмен текстовыми сообщениями 
через Internet в реальном времени); 

- интернет-конференции как дискуссии и семинары, разнесенные по времени 
(обсуждение проходит между группой участников этих конференций и вся информация 
доступна всей группе, материалы могут храниться достаточно долго); 

- консультации посредством электронной почты, телефона, очные консультации; 
- электронные библиотеки, энциклопедии, справочники, словари; 
- использование интерактивных баз данных, которые могут быть доступны 

посредством телекоммуникаций. 
Во многом благодаря процессу информатизации стала возможной новая форма 

образования - дистанционное обучение, которое вобрало в себя лучшие черты 
традиционных форм обучения - очного, заочного, экстерната, и хорошо с ними 
интегрируется. Можно обратить внимание на тенденцию, когда все известные формы 
обучения сольются в перспективе в одну единую форму с преобладанием характеристик 
современного дистанционного обучения[3]. Использование в качестве инструментов 
видеотелеконференций, интернета и других систем передачи данных «сблизит» 
преподавателя и студента, находящихся далеко друг от друга. А так же приблизит 
дистанционное образование к традиционному, а именно к непосредственному общению 
преподавателя со студентом, лектора с аудиторией, апробированными столетиями. 
Именно поэтому дистанционное обучение в последнее время часто называют формой 
обучения XXI века, так как оно позволяет реализовать два основных принципа 
современного образования – «образование для всех» и «образование через всю жизнь». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Основополагающей целью бюджетной политики Российской Федерации на 

предстоящий период является обеспечение устойчивости бюджетной системы и 
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 
Достижение поставленной цели будет возможно через решение ряда задач, одна из 
которых – это  повышения эффективности оказания государственных и муниципальных 
услуг. Решение данной задачи предполагает создание стимулов для более рационального 
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и экономного использования бюджетных средств, сокращения доли неэффективных 
бюджетных расходов.  

В этой связи вопросы исследованиярасходов бюджета на 
финансированиегосударственных и муниципальных учреждений, в том числе 
образовательных, оценка их эффективности приобретают особую актуальность. 

Расходы федерального бюджета по разделу "Образование" предусмотрены в 2015 
году в объеме 606,8 млрд. рублей.К 2017 году расходы на образование запланированы в 
сумме - 647,7 млрд. рублей, рост составит 6,3%. 

Необходимо отметить, что при планировании расходов федерального бюджета по 
рассматриваемому разделу достаточный уровеньфинансирования системы образования 
должен быть обеспечен не только за счет увеличения бюджетных ассигнований, но иза 
счет повышения эффективности их использования и проведения структурных реформ в 
сфере образования.  

Структурные реформы образовательной системы РФ включают следующие 
направления: оптимизацию числа образовательных организаций, получающих 
ассигнования из средств федерального бюджета;плановый переход на нормативное 
подушевое финансирование на основе базового отраслевого перечня услуг уже с 2016 
года, завершение перевода основных категорий работников отрасли на эффективный 
контракт, изменение соотношения обучающихся и численности профессорско-
преподавательского состава вузов (с 10,5:1 в 2014 году до 12:1 в 2018 году) и др. 

Также впрошедшем году были запланированы бюджетные ассигнования на 
интеграцию образовательной системы Республики Крым и г. Севастополя в российскую 
систему образования. 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" установлены 
нормы интеграции системы образования Крымского федерального округав 
образовательное пространство России, к ним относятся:соответствие образовательных и 
образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, 
должностей педагогических и научно-педагогических работников;соответствие прав 
обучающихся,особенностей организации государственной итоговой аттестации и приема 
на обучение; а также определено приведение деятельности образовательных организаций 
Республики Крым и г. Севастополя в соответствие с законодательством РФи др. 

В 2014 году были предусмотрены субсидии из федерального бюджета на 
финансирование мероприятий в сфере образования в Республике Крым и г. Севастополь. 

Таблица2. 
Направления использования субсидии из федерального бюджета на 

финансирование мероприятий в сфере образования в Республике Крым и 

г. Севастополь,млн. рублей 

Направления Республика Крым г. Севастополь 
Модернизация школьной инфраструктуры с 
учетом перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты 

1089,8015 208,2986 

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования.  

577,9975 104,0595 

Повышение квалификации преподавателей 
всех уровней образования 

458,2547 86,9682 

Приобретение учебников для осуществления 
образовательного процесса образовательными 
организациями  

899,0776 162,9482 
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Направления Республика Крым г. Севастополь 
Закупка 82 школьных автобусов 123,7462 - 

Развитие Международного детского центра 
"Артек" 

1207,9852 - 

Создание в сельских школах условий для 
занятий физической культурой и спортом 

36,0696 13,5569 

 
Более того, Правительством РФ запланировано финансирование в 2015 - 2020 годах 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов в различных 
сферах образования. Финансовые ресурсы на данные цели предусмотреныв федеральной 
целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя до 2020 года". В рамках программы предусмотрено 
финансирование мероприятий по следующим направлениям: модернизация дошкольного 
иобщего образования - 14389,7 и 11929 млн. рублей соответственно;строительство и 
реконструкция объектов Международного детского центра "Артек" - 21405 млн. рублей, а 
также Севастопольского государственного университета - 4776,09 млн. рублей и 
Крымского федерального университета, - 7049,4 млн. рублей. 

В целом проводимые преобразования финансового обеспеченияотечественной 
системы образования направлены на повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг на едином территориальном пространстве Российской Федерации. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРФОРМАНСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
В организациях государственного сектора измерение эффективности и 

результативности усложняется из-за взаимосвязей между функциями бизнеса и 
социальными функциями. Измерители могут быть многомерными и зависеть от того, как 
люди интерпретируют «результативность» для целей конкретной организации. Например, 
если одной из целей больницы является обеспечение лечения и ухода за пациентами, 
которые страдают различными заболеваниями, то измерение результативности должно 
охватывать такие аспекты, как количество вылеченных больных в каждой категории 
заболеваний, среднее число дней пребывания пациента в больнице и среднее количество 
времени, которое каждый врач тратит на пациента и т.п. Измерение требует 
значительного числа многомерных показателей для отслеживания всех характеристик 
больничных услуг. Измерение эффективности также многомерно, поскольку оно зависит 
от того, как люди интерпретируют «эффективность» в целях конкретной организации. 
Таким образом, перформансное измерение результативности и эффективности - это не 
просто определенная форма измерения действий организации в прошлом. Скорее, это 
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многомерная концепция, которая охватывает широкие аспекты государственных 
организаций. 

Для того, чтобы охватить большинство проблем, связанных с повышением 
эффективности деятельности университетов должны, быть разработаны измерители 
функций в университетах. В этом аспекте установление различий между эффективностью 
университета по академическим функциям и функциям управления может оказаться 
полезным методологическим подходом. Это различие проходит между общей 
академической структурой университета и его бизнес-структурой. Такой подход 
порождает два измерителя в описании эффективности университетов. Академическая 
деятельность и управление тесно связаны друг с другом в практике вузов. Любая из них 
может стать основным ключевым фактором повышения эффективности университетов. 
Например, университет может иметь отличную систему управления с отличным 
персоналом, но это не обязательно приведет к отличной эффективности в университете. 
Академическая эффективность является ядром для эффективности университета в целом и 
для управленческой эффективности в частности, которая может улучшить и 
академическую эффективность. Оба вида деятельности могут сформировать общую 
картину эффективности в различных функциональных областях университета. Таким 
образом, при измерении эффективности университетов академические и управленческие 
эффективности могут быть четко отделены друг от друга.  

Академическая эффективность традиционно состоит из двух видов деятельности: 
научных исследований и обучения. Эти два вида деятельности университета лежат в 
основе развития общества. Эффективность менеджмента обычно состоит из двух 
компонент, которые важны для эффективности университета в целом. Это человеческие 
ресурсы (работники) и финансовые ресурсы.  

В практике формирования программ развития государственных учреждений 
высшего образования России и целевых программ в Украине не всегда прослеживается 
деление показателей на академическую и управленческую деятельность. 
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