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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 

 

С.Ш. Абдурахманов, диссертант 

Азербайджанского университета кооперации 

(Азербайджан, г. Баку) 
 

Аннотация. Повышение эффективности экономического механизма управления 

структурами предприятия во многих отношениях определено правильным выбором ме-

тодов используемых в данном процессе. Автором обосновывается, что этот выбор дол-

жен носить системный и комплексный характер. 

Ключевые слова: экономический механизм, предприятия, бизнес. 

 

Повышение эффективности экономиче-

ского механизма управления предприни-

мательскими структурами во многом оп-

ределяется правильным выбором методов 

исследования и должен носить комплекс-

ный, системный характер. 

Основные закономерности экономиче-

ского функционирования предприятия 

полностью отражаются в предпринима-

тельских структурах. К этим законам от-

носятся: массовое производство; самофи-

нансирования; соответствия отношений 

постоянных затрат к переменным и отно-

сительной цены; снижения себестоимости 

продукции с увеличением объема ее вы-

пуска и срока нахождения в серийном 

производстве; соответствия номенклатуры 

качества и объема выпуска продукции, по-

требностям и условиям спроса; возмеще-

ние затрат на производство и сбыт про-

дукции. 

Рассмотрим законы и закономерности 

по вышеперечисленной последовательно-

сти с математической точки зрения. 

1. Закон массового производства пред-

ставляется в следующем виде [7, с. 5-14]: 

Суд = З'пер + Зпст / Vвып 

где в обозначении переменных затрат 

З'пер учтено, что они должны быть меньше, 

чем переменные затрат Зпер предприятия 

меньшей мощности. 

2. Закон самофинансирования базирует-

ся на том, что если самофинансирование 

выпуска продукции за определенный пе-

риод времени осуществляется за счет по-

лучаемой выручки, то должен выполнять-

ся баланс затрат на планируемый в этот 

период объем выпуска продукции и по-

ступающей за это же время выручки: 

VрЦ = (Vвып * Зпер + Хпст) +Н, 

где Vр – объем реализованной продук-

ции, платежи за которую поступают в те-

кущий период;  

Ц – цена единицы продукции; 

Vвып – объем выпуска продукции; 

Н – сумма налогов. 

Отсюда,    
  вып Зпер Зпст   

 
 

3. Статистическое выражение зако-

номерности соответствия отношений 

постоянных затрат к переменным и от-

носительной цены имеет следующий вид: 
Зпст

 выпЗпер
 

 

Зпер
 

 

  Потн
  , 

где, Потн – относительная прибыль в до-

лях к полной себестоимости производства 

К единиц продукции (Потн = Пв / Ск , где Пв 

– валовая прибыль; Ск – себестоимость К 

единиц продукции). 

Отсюда можно получить следующую 

зависимость анализа уровня прибыльно-

сти: 

Потн  
 

Зпер
 

 

  
Зпст

 вып  Зпер

   

4. Закон снижения себестоимости про-

дукции с увеличением объема ее выпуска и 

срока нахождения в серийном производ-

стве выражается следующим образом: 

Суд = Cot
-A

 (Vt/V3)
-S

 * KH, 

где, Co, A, S, KH – коэффициенты, зави-

сящие от вида техники и типа конструк-

тивного построения; 

Vt – объем годового выпуска в t-м году; 
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Vз – объем годового выпуска в третьем 

году от начала серийного выпуска. 

На практике, на примере радиоэлек-

тронных приборов данная зависимость 

имеет следующий вид:  

Суд = 1,356t
-0,268

 (Vt/V3)
-0,033

 * КН 

5. Закон возмещения затрат на произ-

водство и сбыт продукции имеет следую-

щую математическую запись [5, с. 5-14]: 

  Зпер  
Зст

 вып
 
Пв

 вып
 

В предпринимательской деятельности 

простейшим видом финансовой операции 

является однократное предоставление в 

долг определенной суммы PV с условием, 

что через n лет будет возвращенная боль-

шая сумма FV. В этом случае обычную 

годовую ссудную процентную ставку i 

рассчитываются по формуле [1, с. 5-6]: 

  
     

    
 

Учетную ставку d – по формуле: 

  
     

    
 

Обе ставки взаимосвязаны между со-

бой: 

  
 

    
, 

  
 

    
 

Ряд ученых предлагают количественные 

методы оценки адаптации предпринима-

тельских структур к спросу и детально 

рассматривают способы защиты законных 

прав и экономических интересов покупа-

телей через государственные и общест-

венные организации с целью побуждения 

и принуждения предпринимателей пред-

ставлять пъокупателям более выгодные 

условия совершения покупок и более при-

влекательные возможности приобретения 

товаров и услуг (табл. 1). 

 
Таблица 1. Количественные методы оценки адаптации фирмы к спросу [3] 

Наименование показателей 
Способы 

расчета 

Рекомен-

дуемый 

норматив 

Условия обозначения 
Особенности 

показателей 

Определение количества спроса за 

определенный период (Vc) 
Vc=C·N·Ч  

C – разовое количество покупок кон-

кретного товара, ед. 

N – число покупателей за определенный 

период, ед. 

Ч – частота покупок за определенный 

период, ед. 

Чем больше 

значение, тем 

лучше 

Коэффициент готовности хоз. 

субъекта требованиям рынка (Кг) 

Кг=VНП/V

НК 
1,1 

VНП – количество и виды новых товаров, 

реализуемых на рынке, ед. 

VНК – те же товары, реализуемые конку-

рентом 

Чем больше 

значение, тем 

лучше 

Коэффициент возможности произ-

водства планируемого ассортимен-

та продукции (Кв) 

Кв = Ин/Иф 1,0 

Ин – необходимое количество инвести-

ций, ус. ед. 

Иф – фактическое наличие средств для 

финансирования, ус. ед. 

Чем меньше 

значение, тем 

лучше 

Коэффициент экономии затрат (Кэ) Кэ=Зт/Зб 0,7 

Зт – текущие издержки производства, 

ус.ед. 

Зб – базовые издержки производства, 

ус. ед. 

- // - 

Коэффициент минимизации затрат 

для достижения цели (Км) 
Км=Мр/Зф 1,2 

Мр – максимальный результат, ус. ед. 

Зф – фиксированные затраты, ус. ед. 

Чем больше 

значение, тем 

лучше 

Коэффициент удовлетворенности 

желаний потребителя (Ку) 
Ку=Рр/Зу 1,0 

Рр – рыночная цена удовлетворения же-

ланий покупателей, ус. ед. 

Зу – затраты на производство 1 единицы, 

ус. ед. 

Чем меньше 

значение, тем 

лучше 

Коэффициент удержания покупа-

телей товаров фирмы (Куп) 
Куп=Nф/NП 0,8 

Nф – фактическое количество покупате-

лей продукции хоз. субъекта, ед. 

NП – потенциальное количество покупа-

телей продукции хоз. субъекта 

Чем больше 

значение, тем 

лучше 
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Процесс управления бизнес-рисками 

отражен на рис. 1. 

Для расчета риска используется форму-

ла: 

  
     

    
   

       
  

 

где, Δ – отклонение прогнозного значе-

ния чистой прибыли от минимально до-

пустимой; 

n – число наблюдений; 

tk – К-ый год периода прогноза; 

tk+1 – К-ый год периода прогноза; 

δt – среднее квадратичное отклонение 

параметра t; 

tp(n) – таблица значения, зависящее от 

уровня надежности Р и числа наблюдений 

n; 

δyt – остаточное среднее квадратичное 

отклонение, рассчитываемое по формуле; 

            

где, δt – среднее квадратичное отклоне-

ние результативности признака (чистой 

прибыли); 

r – коэффициент корреляции между 

признаками y и t [4]. 

 

 
Рис. 1. Процесс управления бизнес-рисками [4] 

 

Степень активности инновационной 

стратегии предпринимательских структур 

может характеризоваться следующими по-

казателями: 

- долей вновь осваиваемой продукции в 

общем объеме выпуска продукции; 

- долей инвестиций предприятия в соз-

дание и освоение продуктовых и процесс-

ных инноваций в общем объеме капитало-

вложений предприятия в основной капи-

тал; 

- относительным вкладом освоения но-

вых для предприятия видов продукции и 

технологических процессов в основные 

показатели финансовых результатов хо-

зяйственной деятельности предприятия [2, 

с. 9]. 

В предпринимательских структурах 

важное место отводится вопросам приня-

тия решений о передаче бизнес-функций 

на аутсорсинг (внешней среде). Так, на-

пример, Ю.В. Кузнецова предлагает мето-

дику обоснования принятия решения о пе-

редаче бизнес-функций различных торго-

вых сетей на аутсорсинг по следующим 

показателям: 

1) Вероятность того, что выгоднее пе-

редать бизнес-функцию на аутсорсинг Pi. 

2) Вероятность того, что передавать 

функцию на аутсорсинг не выгодно Р2. 

3) Риск принятого решения о передаче 

бизнес-функции на аутсорсинг. 

4) Риск принятого решения о том, что-

бы не передавать бизнес-функцию на аут-

сорсинг (табл. 2) [6]. 
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Таблица 2. Показатели оценки решения о передаче бизнес-функции розничных торго-

вых сетей на аутсорсинг [6] 
Показатели Метод расчета 

вероятность того, что выгоднее передать 

бизнес-функцию на аутсорсинг 

      вн  аут    
 вн      аут      

   вн   аут
  

 

Где Y – функция Лапласа,  вн        аут       – математическое 

ожидание затрат, 

  вн    аут - дисперсии затрат 

вероятность того, что передавать функцию 

на аутсорсинг не выгодно 

Р2=1-Р2 

риск принятого решения о передаче бизнес-

функции на аутсорсинг 

        вн      аут          
 вн      аут      

   вн   аут
   

 

+   вн   аут   
 вн       аут      

   вн   аут
  

Где Y – функция Лапласа; β – функция Гаусса. 

риск принятого решения о том, чтобы не 

передавать бизнес-функцию на аутсорсинг 

        аут        вн        
 вн      аут      

   вн   аут
   

 

+    вн   аут   
 аут          вн     

   вн   аут
  

Где Y – функция Лапласа; β – функция Гаусса. 

 
Изучение в данной работе методов 

управления предпринимательскими струк-

турами показало, что их использование 

должно носить комплексный и системный 

характер. В качестве основных математи-

ческих методов, используемых в управле-

нии фирмой можно выделить: закон мас-

сового производства; закон самофинанси-

рования; статистическое выражение зако-

номерности соответствия постоянных за-

трат к переменным и относительной цены; 

закон снижения себестоимости продукции 

с увеличением объема ее выпуска и срока 

нахождения в производстве; закон возме-

щения затрат на производство и сбыт про-

дукции; определение количественных ме-

тодов оценки адаптации предпринима-

тельских структур к спросу (количество 

спроса за определенный период, коэффи-

циент готовности предпринимательских 

структур требования рынка, коэффициент 

возможности производства планируемого 

ассортимента продукции, коэффициент 

минимизации затрат, коэффициент удов-

летворенности желаний потребителя, ко-

эффициент удержания покупателей). 
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Аннотация.  аиболее эффективной формой развития управленцев являются про-

граммы, включающие проблемно-ситуационные игры. Важным является то, что игровое 

моделирование процессов позволяет совмещать получение теоретических знаний и их 

практическое применение, в условиях, максимально приближенных к практической дея-

тельности организации. Рассмотрены этапы подготовки и проведения игры, определен 

состав ее участников. Обоснована актуальность применения данного типа игр для по-

вышения эффективности управления деятельностью организации. 

Ключевые слова: управление, процесс, проблемно-ситуационная игра, операции, ре-

зультаты, команда управленцев. 

 

В условиях кризиса многие организации 

стоят перед необходимостью реагировать 

на новые вызовы, и, в то же время, улуч-

шая социально-психо-логический климат, 

управленцы стимулируют персонал на не-

прерывное развитие улучшение собствен-

ных навыков [1]. Благодаря управленче-

ской команде организация становится бо-

лее гибкой и мобильной в принятии реше-

ний, что позволяет вовремя реагировать на 

изменяющиеся условия. 

Одним из эффективных средств поиска, 

рассмотрения и разрешения возможностей 

и перспектив деятельности организации 

является игровое имитационное модели-

рование, которое достаточно подробно 

описано в работах [2-6]. Цель использова-

ния проблемно-ситуационных игр (ПСИ) – 

повышение уровня профессионализма ко-

манды топ-менеджеров (КТМ). Конечные 

результаты ПСИ определяется логически-

ми, социальными и психологическими 

средствами выработки и реализации 

управленческих решений и приобретения 

навыков инновационного мышления и по-

ведения [7]. 

Игротехнический коллектив включает в 

себя руководство игры и состоит из раз-

ных специалистов: руководитель игры; 4 

игротехника (по количеству команд); ме-

тодолог; 1-2 эксперта. Игровой коллектив 

представлен: исполнителями (члены КТМ, 

их заместители, а также руководители от-

делов и подразделений); «генераторами 

идей» (финансовый директор, начальник 

финансового отдела); потенциальными 

реализаторами будущих игровых разрабо-

ток (помощники топ-менеджеров). Чис-

ленность участников может составлять 30-

35 чел. Процесс организации и проведения 

ПСИ состоит из трех этапов: подготови-

тельного, игрового и послеигрового. 

На подготовительном этапе проводит-

ся первичный анализ ситуации. Он вклю-

чает беседы с финансовым директором и 

начальником финансового отдела с целью 

уточнения целей и задач игры, выяснения 

отношения сотрудников к игре, первичной 

диагностики ситуации, уточнения ожи-

даемых результата. 

Игровой этап заключается в проведе-

нии ПСИ. В процессе игрового моделиро-

вания на каждом из этапов игры выполня-

ются следующие процедуры: введение в 

проблему, постановочные доклады; груп-

повая работа по заданной тематике; прове-

дение пленарных заседаний. Последова-

тельность проведения ПСИ представляет 

собой совокупность процедур и операций, 

выполнение которых обеспечивает успех 

игры. 

Первое пленарное заседание начинается 

с вступительной речи организаторов о це-

лях и задачах ПСИ, правилах поведения, 

правилах судейства и экспертизы. Во вре-

мя защиты доклада члены команд взаимо-

действуют между собой, обращаясь к ру-

ководителю игры только по вопросам ме-
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тодического характера. Вначале проводит-

ся согласование терминов во избежание 

дальнейшего разночтения и недопонима-

ния. Дается обзор типов и видов критери-

ев, их единиц измерения. Образуются 4 

команды по 6-9 человек в каждой [5]. Объ-

является регламент ПСИ и раздается игро-

вой материал, в т.ч. сценарий игры 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Сценарий проблемно-ситуационной игры 

День первый 
Время Мероприятие Содержание 

10:00 – 10:30 
Пленарное заседание 1 

Начало игры 
Приветствие, доклад, группообразование 

10:30 – 12:00 Групповая работа 1 

Индивидуальное определение целей и формулировка 

проблемы, внутригрупповое обсуждение идей, подго-

товка докладов 

12:00 – 13:00 

Пленарное заседание 2 

Окончательное формулиро-

вание проблемы 

Представление и коллективное обсуждение докладов, 

выдача заданий на следующий этап 

14:00 – 16:00 Групповая работа 2 

Индивидуальная проработка проблемы, определение 

задач и исследование факторов. Внутригрупповое 

обсуждение, подготовка докладов 

16:00 – 17:00 
Пленарное заседание 3 

Постановка задач 

Представление докладов, дискуссия, обсуждение сле-

дующего этапа 

17:00 – 19:00 Групповая работа 3 

Индивидуальный выбор значимых критериев, поиск 

решений.  Внутригрупповое обсуждение, подготовка 

докладов 

 

День второй 

10:00 – 11:00 

Пленарное заседание 4 

Наиболее рациональное ре-

шение задачи 

Краткое подведение итогов предыдущего дня, поста-

новка задач на день 

11:00 – 13:00 Групповая работа 4 

Индивидуальная работа по анализу структуры про-

блемы, внутригрупповое обсуждение идей, подго-

товка докладов 

13:00 – 14:00 

Пленарное заседание 5 

Окончательное решение про-

блемы 

Представление и коллективное обсуждение докла-

дов, выдача заданий на следующий этап 

15:00 – 17:00 Групповая работа 5 

Индивидуальная разработка технологии внедрения, 

прогнозирование последствий. Внутригрупповое об-

суждение, подготовка докладов 

17:00 – 18:00 
Пленарное заседание 6 

Оценка достижения целей 
Представление докладов, подведение итогов дня 

18:00 – 20:00 
Пленарное заседание 7 

Подведение итогов 

Подведение итогов игры, выступление экспертов, 

предварительная оценка результатов 

 

Групповая работа по каждому струк-

турному блоку состоит из нескольких час-

тей: индивидуальная работа, внутригруп-

повая дискуссия и защита идей. 

На этапе индивидуальной работы уча-

стникам предлагается найти вариант ре-

шения, сформулировать проблему, пере-

вести ее в задачу и т.д. Результаты работы 

фиксируются на специальном бланке про-

извольной формы. 

Внутригрупповая дискуссия помогает 

выбрать лучшие предложения из сформу-

лированных участниками. В процессе 

групповой работы выявляются логические 

нестыковки, незаметные автору предложе-

ний, рождаются аргументы для защиты 

идеи, оттачиваются формулировки. Этап 

защиты начинается с распределения ролей. 

Команда, представляющая идею в первом 

туре, получает роль «новаторов». Три дру-

гие команды последовательно выполняют 

функции «оптимистов», «пессимистов» и 

«реалистов» [9]. 
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«Оптимисты» аргументировано и обос-

нованно защищают выдвинутую «новато-

рами» идею, показывают ее позитивные и 

конструктивные стороны, преимущества 

внедрения для дела, для коллектива и для 

организации в целом, обозначают пробле-

мы, решаемые внедрением идеи, доказы-

вают ее важность. «Пессимисты» вскры-

вают несостоятельность выдвинутой на 

защиту идеи, показывают возможные не-

гативные последствия, обозначают про-

блемы, порождаемые внедрением идеи, 

выявляют слабые места в аргументации. 

«Реалисты» доказывают возможность вне-

дрения данной идеи на основе заданных 

критериев, высказанных «оптимистами» и 

«реалистами» аргументов. 

После этого команды меняются ролями. 

Завершает этап выступлением экспертов. 

Экспертизе подвергаются результаты ин-

дивидуального и коллективного генериро-

вания идей и решений. Дается оценка эф-

фективности групповой работы, анализи-

руется уровень и количество аргументации 

от каждой группы и активность участни-

ков. Эксперты работают на основе пред-

ложенных для оценивания шкал. Каждый 

эксперт заполняет бланки индивидуально, 

а затем после обмена мнениями принимает 

коллективное решение. Эксперты также 

разрабатывают систему поощрений и на-

казаний на основе правил ПСИ. 

По результатам этапа готовится доклад, 

который затем представляется на пленар-

ном заседании. Результаты каждого этапа 

сценария фиксируются и передаются орга-

низатору ПСИ. Например, этап ПСИ «Оп-

ределение цели» призван выявить, что 

преследует внедрение критериев и как 

должна выглядеть идеальная оценка про-

екта с точки зрения разных сотрудников, а 

также приведение видения идеальной си-

туации к некоему «общему знаменателю». 

Формулирование проблемы помогает по-

нять участникам, какие существуют пер-

спективы решения данной проблемы и ка-

кие последствия (положительные и отри-

цательные) повлечет за собой внедрение 

критериев. После окончания этого этапа 

проводится пленарное заседание: подведе-

ние предварительных итогов, внесение 

коррективов и выявление направления 

дальнейшего движения ПСИ. 

Декомпозиция проблемы заключается в 

разбиении проблемы, стоящей перед уча-

стниками игры на несколько более про-

стых частей и выявлении связей между 

ними. Затем элементы проблемы преобра-

зуются в задачи. Объемные задачи делятся 

на более мелкие, а однотипные – сводятся 

в одну. Постановка задачи предназначена 

для выявления пониманий задачи всеми 

участниками игры, устранения разночте-

ний и приведения ее к единому знаменате-

лю [3, 4]. На этом же этапе обсуждается, 

что может помочь решению данной зада-

чи, а что может помешать. После этого 

этапа проводится еще одно пленарное за-

седание по итогам групповой работы. 

Затем следует выбор критериев и фор-

мулировка ограничений. Цель данного 

этапа – поставить ограничения для реше-

ния поставленной проблемы, чтобы разра-

ботка не ушла в абстракцию и была кон-

кретной и реально выполнимой. Поиск 

альтернативных решений призван заста-

вить участников посмотреть на проблему 

шире, найти аналогичные проблемы, вы-

яснить, как они решались и проверить, 

подходят ли эти решения или их элементы 

для текущей задачи. Выбор рационального 

решения является еще одной проверкой на 

соответствие полученных решений общей 

цели и поставленным ограничениям. На 

этом же этапе выясняется, каких затрат 

требует каждое конкретное решение, какие 

ресурсы нужны для его осуществления. 

После ответов на данные вопросы у каж-

дой из задач остается единственное реше-

ние, признанное наилучшим. 

На этапе композиции проблемы из ре-

шений конкретных задач комбинируется 

общее решение проблемы. Проводится 

проверка того, как решение отдельных за-

дач вписывается в структуру проблемы. 

Рассматривается соответствие решения 

проблемы ее формулировке и постановке 

отдельных задач, соответствие выбранным 

критериям и ограничениям. 

Затем проводится разработка програм-

мы реализации. На этом этапе определяет-

ся последовательность стадий программы 
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реализации, определяются ресурсы, необ-

ходимые для каждой стадии, назначаются 

сотрудники, ответственные за каждый 

этап. Выясняется, какие факторы могут 

повлиять на процесс реализации критериев 

успешности, какие следствия может за со-

бой повлечь реализация данной програм-

мы. 

После этого проводится итоговое пле-

нарное заседание по результатам игры. 

Проводится экспертиза. Ей подвергаются 

результаты индивидуального и коллектив-

ного генерирования идей. Дается оценка 

эффективности групповой работы, анали-

зируется уровень аргументации, актив-

ность участников. Оценка результатов 

деятельности каждой команды представ-

ляется в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2. Оценка результатов деятельности команды 

Критерии оценки 
Оценка по 10-балльной шка-

ле 
Примечания 

Уровень организации работы группы   

Глубина содержательной проработки проекта   

Уровень оформления доклада   

Уровень донесения информации до слушателей   

Эффективность разработок   

 

После завершения игры производится  

разработка рекомендаций и итоговой про-

граммы внедрения критериев успешности 

проекта, подготовка документов по пред-

варительным результатам игры для заказ-

чика, участников и организаторов игры, 

проводится анкетирование игроков с це-

лью выяснить степень удовлетворенности 

результатами игры. 

На послеигровом этапе выполняется 

аналитическая обработка результатов иг-

ры, готовится сводный отчет с приложени-

ем протокола хода обсуждения, получен-

ных результатов, формируются рабочие 

планы исполнителей для каждого этапа 

внедрения, разрабатываются технические 

задания на работы. Особое внимание на 

этом этапе уделяется рефлексивному 

обобщению результатов для обеспечения 

качества и повышения эффективности 

применяемых моделей [9]. 

Создается рабочая группа по доведению 

результатов ПСИ до уровня распоряди-

тельных документов. Назначаются даты 

контрольных замеров эффективности иг-

ры. Документирование играет важную 

роль в процессе организации взаимодейст-

вия участников посредством передачи 

данных и информации, зафиксированных 

на технических носителях (в общем случае 

– на бумаге) [10]. 

После проведения игры можно полу-

чить следующие результаты [11, 12]: 

- содержательные (адекватная оценка 

ситуации; формирование группового ви-

дения перспектив; перевод проблем в 

плоскость задач и т.д.); 

- социальные (освоение средств коллек-

тивной мыследеятельности; повышение 

мотивации к эффективному участию в 

групповой работе и т.д.); 

- психологические (понимание состоя-

ния людей в профессиональной деятельно-

сти; освоение средств эффективного воз-

действия на людей и т.д.). 

- педагогические (решение своих про-

блем более осмысленно; введение средств 

мышления и деятельности; рост воспри-

имчивости к инновациям и т.д.). 

В результате проведения большинства 

ПСИ было достигнуто понимание того, 

что основные результаты заключаются не 

только в масштабе и уровне рассмотрен-

ных проблем и принятых решений, а в 

умении моделировать новые перспектив-

ные ситуации и находить средства для их 

реализации, что, в конечном итоге, обу-

словливает непрерывное развитие профес-

сиональных и личностных качеств управ-

ленцев высшего уровня и расширение их 

возможностей в командной работе в рам-

ках организации. 
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Аннотация. Рассматривается инновационный потенциал управления карьерой коман-

ды топ-менеджеров. Предложена трехбальная шкала измерения инновационного потен-

циала. Состояние инновационного потенциала диагностируется, как низкое, нормальное 

и высокое. Сделаны выводы по раскрытию инновационного потенциала подпроцесса 

управления карьерой команды топ-менеджров. Проанализированы структурные измене-

ния в качестве генератора роста. Подчеркивается необходимость поддержания иннова-

ционного потенциала команды посредством постоянного повышения квалификации его 

членов. 

Ключевые слова: управление, процесс, инновационный потенциал, команда топ-

менеджеров, карьера. 

 
Деятельность управленческих команд 

очень серьезно отличается от работы испол-

нительских и проектных команд и, в первую 

очередь, повышенной ответственностью за 

принимаемые управленческие решения. От 

этих решений целиком и полностью зависит 

деятельность управленческой команды и 

всей организации в целом. В годы бурного 

роста частной собственности 90-х гг. ХХ в., 

больших прибылей, кадрового дефицита, 

карьеры управленцев складывались стреми-

тельно и не всегда зависели от компетенций 

и талантов топ-менеджера. Кризис изменил 

ситуацию, заставив заново осмыслить цен-

ность человеческого капитала, пересмотреть 

стратегии развития сотрудников в компании. 

Многие топ-менеджеры были вынуждены 

еще раз проанализировать собственную 

ценность на рынке труда, задуматься о своих 

компетенциях и путях развития карьеры. 

Планирование в рамках компании профес-

сионального роста и продвижения помогает 

максимально проявить потенциал управлен-

ца и уберечь его от возможных кризисов, 

сохранив при этом баланс между карьерой и 

личной жизнью [1-5]. 

Карьера – это уникальное понятие. Оно 

одновременно обозначает процесс и состоя-

ние. Карьерный успех зависит не только от 

личной эффективности менеджера. Исследо-

вания, проведенные компанией «Sреnсег 

Stuart», показывают, что среди наиболее ус-

пешных топ-менеджеров большинство – это 

те, кто умеет привлекать лучшие таланты и 

вдохновлять специалистов на достижение 

исключительного уровня эффективности. 

Затраты на планирование карьеры и обуче-

ние, повышение квалификации следует рас-

сматривать как оправданное капиталовло-

жение в сотрудников, и, как следствие, в 

эффективность деятельности организа-

ции [6]. 

Может сложиться мнение, что управле-

ние карьерой требует больших затрат вре-

мени и денег и несоизмеримо по эффектив-

ности найму специалиста высокой квалифи-

кации. Но при более детальном анализе ста-

новится понятно, что эти затраты оправды-

вают себя в полной мере. С одной стороны, 

сотрудник, который прошел все этапы про-

фессионального роста в одной организации, 

лучше знает ее специфику, сильные и сла-

бые стороны. Именно это делает его работу 

более результативной. В отличие от сотруд-

ника, который придет в организацию со сто-

роны, ему не потребуется время на усвоение 

корпоративной культуры, так как он уже яв-

ляется ее частью. 

Например, забота о карьере государст-

венных служащих во Франции начинается 

уже на этапе обучения. В систему обучения 

входит ряд специальных учебных заведений. 

Важнейшее из них Национальная Школа 

Администрации (ЭНА), которая готовит го-

сударственных служащих высшей катего-

рии. Окончание ЭНА открывает путь к са-

мым высоким административным должно-

стям. 
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Инновационный потенциал – это сово-

купность возможностей развития основных 

элементов организации и ее менеджмента. 

При этом важно знать эти элементы и уметь 

ранжировать. Однако, если элементы орга-

низации относительно несложно выделить, 

хотя однозначного мнения ученых на дан-

ный момент по поводу элементов менедж-

мента не существует. Поэтому для ранжиро-

вания необходимы сложные по форме и глу-

бокие по содержанию научные исследова-

ния. Поэтому ограничимся тремя группами 

характеризующих состояния инновационно-

го потенциала видов менеджмента органи-

зации: низким, нормальным и высоким [6-7]. 

Инновационный потенциал определяет 

возможности развития экономических сис-

тем любого уровня. Существует технология 

определения инновационного потенциала 

организации, позволяющая количественно 

измерить состояние процессов организации. 

Поэтому ограничимся тремя группами 

характеристик состояния инновационного 

потенциала процессов (видов менеджмента) 

организации: низким, нормальным и высо-

ким. 

Выберем несколько важнейших парамет-

ров, характеризующих деятельность коман-

ды топ-менеджеров (КТМ) организации. 

Инновационный потенциал подпроцесса 

управления карьерой КТМ приведен в таб-

лице 1. 

 
Таблица 1. Инновационный потенциал подпроцесса управления карьерой КТМ 

Наименование 

параметра 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

1. Квалификация команды 
Неудовлетворительный, слу-

чайный уровень квалификации 

Все имеют высокий уро-

вень квалификации 

Постоянное повышение 

квалификации в веду-

щих  организациях 

2. Стратегия 
Нечеткое формулирование 

стратегии 

Наличие 1-2 конкурентных 

преимуществ 

Четкая стратегия и сле-

дование ей 

3. Согласованность прини-

маемых решений 

Хаотичное, случайное согласо-

вание 

Четкое согласование меж-

ду департаментами при-

нимаемых решений 

Согласование прини-

маемых решений со-

гласно выработанной 

стратегии 

4. Прогнозирование буду-

щих ситуаций 
Не проводится 

Проводится только в слу-

чаях форс-мажоров 

Продуктивное прогнози-

рование 

5. Внешний вид  Свободный 
Иногда соответствует ор-

ганизационной культуре 

Всегда соответствует 

организационной куль-

туре 

6. Постоянство состава Существует частая смена 
Наличие основного «кос-

тяка» команды 

Отсутствует смена и 

увольнение членов 

7. Удовлетворенность дея-

тельностью 

Не обсуждается и не диагно-

стируется 

Больше присутствует, чем 

отсутствует 
Полное 

8. Использование полномо-

чий 
Не используются в полной мере 

Иногда используются все 

полномочия 
Всегда используются 

9. Нацеленность на эффек-

тивную деятельность 

Не обсуждается и не формиру-

ется 
Периодически проявляется   Присутствует постоянно 

10. Доброжелательное, 

уважительное отношение 
Не регламентируется Иногда 

Постоянно поддержива-

ется 

11. Согласование прини-

маемых решений между 

членами команды 

Занимает длительный период 

времени  

Происходит в последний 

момент 

Происходит быстро, по 

отлаженной схеме 

12. Своевременность при-

нимаемых решений 
Не контролируется Иногда контролируется Всегда на контроле 

13. Распределение ролей Не обсуждается Носит стихийный характер Четкое 

14. Творческая атмосфера 
Отсутствует, все процессы 

формализованы 
Иногда присутствует Присутствует постоянно 

15. Взаимозаменяемость 

членов команды 
Невозможна 

Возможна на небольшой 

промежуток времени 

Возможна на длитель-

ный период 

16. Диагностика эффектив-

ности деятельности 
Нет диагностической системы 

Носит эпизодический ха-

рактер при цейтноте 
Работает постоянно 

 
Приведенные параметры определяют 

уровень деятельности КТМ в целом и каж-

дого его члена в отдельности. Поэтому карь-

ера членов КТМ и базируется на оценке их 

способностей поддерживать и развивать по-

тенциал организации. 
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Траектория инновационной политики 

организаций направлена на обеспечение 

экономического роста. Структурные изме-

нения как генератор роста находятся под 

постоянным воздействием новых техноло-

гических процессов и изделий. В иннова-

ционном потенциале подпроцесса управ-

ления карьерой КТМ важным является по-

стоянное повышение профессиональной 

компетенции членами КТМ, так как новая 

информация поступает, в основном, из 

внешних источников: специальная литера-

тура, конференции, знакомство с опытом 

других организаций, учебный процесс в 

ВУЗах и пр. [8-9]. 

Инновационные идеи поступают также 

из внутренних источников: совещания, се-

минары, блиц-опрос сотрудников. Поэто-

му чрезвычайно важна согласованность и 

доброжелательное отношение между чле-

нами КТМ, для создания максимально 

творческой атмосферы. Общеизвестно, что 

лучшие инновационные идеи разрабаты-

ваются именно командой специалистов, 

которые не просто участвуют в деятельно-

сти КТМ, но и активно участвуют в про-

цессах её деятельности на благо организа-

ции [10]. 

Управление объектами – это процесс. 

Например, управление стратегией, управ-

ление персоналом, управление операция-

ми, управление финансами и т.д. Это од-

новременно и локальные процессы орга-

низации. Особое внимание должно быть 

уделено формам и содержанию инноваци-

онного потенциала основных элементов 

организации, шкалы по которым показаны 

в работе [11]. Наиболее значимым для 

КТМ является процесс управления страте-

гией, на котором собственно говоря и про-

веряется уровень профессионализма чле-

нов КТМ. 

Стратегия – это управленческая дея-

тельность, направленная на укрепление 

позиций организации, удовлетворение по-

требностей ее клиентов и достижение вы-

соких результатов деятельности. Страте-

гия позволяет сделать обоснованный и 

учитывающий многочисленные факторы 

выбор среди альтернативных направлений 

действий в рыночной среде. Стратегия, 

которую решила использовать организа-

ция, указывает на то, что из всех путей и 

возможных действий следует двигаться в 

выбранном направлении [12]. 

Стратегия придает организации опреде-

ленность, индивидуальность, что позволя-

ет ей привлекать определенные типы ра-

ботников, открывает новые перспективы, 

которые направляют ее сотрудников и по-

могают продать свои изделия или услуги 

на рынке. 

Управление стратегией – это процесс 

управления целями, миссией, направле-

ниями деятельности, политикой и такти-

кой организации на рынке. Это важней-

ший процесс организации, определяющий 

формы и содержание всех остальных её 

процессов. Фрагмент инновационного по-

тенциала процесса управления стратегией 

организации представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Инновационный потенциал процесса управления стратегией организации 

(фрагмент) 
Состояние 

Низкое Нормальное Высокое 

1. Стратегия разраба-

тывается единожды и 

больше не совершенст-

вуется 

2. Отсутствие четко 

сформулированной 

стратегии 

3. Персонал не пони-

мает стратегию 

4. В стратегии не опре-

делены цели организа-

ции 

1. Разработка основных направлений 

организации преимущественно тактиче-

ского характера, на ближайшие сроки 

2. Наличие 1-2 конкурентных преиму-

ществ 

3. Существующая программа стратегии 

не корректируется с учетом изменения 

внутренней и внешней среды организа-

ции 

4. Стабильная система продаж 

5. Средний уровень контроля за полу-

чением информации 

1. Полный анализ, как внешнего окру-

жения, так и внутренней среды 

2. Вовлечение всех сотрудников в реа-

лизацию стратегии 

3. Четкое следование выбранной стра-

тегии 

4. Высокие конкурентные преимущест-

ва 

5. Согласованность деловой, функцио-

нальной и корпоративной стратегии 

6. Ориентация на долгосрочные цели 

7. Четкое выполнение плана 
 

Для выхода организации на более высо-

кий уровень инновационного потенциала 

необходима разработка совокупности ме-

роприятий, которые позволят повысить 

уровень отдельных элементов того или 

иного процесса в рамках организации. 

Приведем пример фрагмента мероприятий 

по развитию управления стратегией орга-

низации (табл. 3) [13]. 

 

Таблица 3. Мероприятия по развитию управления стратегией организации (фрагмент) 
Наименование мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Разработка четко поставленных целей 

2. Уточнение миссии организации 

3. Освоение нового сегмента рынка 

4. Внедрение новых управленческих тех-

нологий 

5. Развитие процесса управления кадро-

вой политикой 

6. Контроль и анализ результатов по вы-

полнению изменений 

7. Постоянный анализ внешней и внут-

ренней среды организации 

8. Увязывание локальных стратегий с 

общим целевым комплексом организации 

1. Разработка плана деятельно-

сти, основанного на тенденциях 

прошедших лет 

2. Описание целей и миссий 

фирмы (для чего фирма сущест-

вует и чего хочет достичь) 

3. Определение конкурентов и их 

потенциальную угрозу 

4. Вовлечение в планирование 

более квалифицированных ра-

ботников 

5. Разработка матрицы SWOT – 

анализ 

1. Открытие новых перспек-

тив 

2. Значительное повышение 

результативности деятель-

ности 

3. Экономия времени и 

средств 

4. Возможность реально 

смотреть на деятельность 

организации в будущем, 

избегание неожиданностей 

5. Повышение управляемо-

сти организации 

 

Данные мероприятия призваны охваты-

вать всю широту элементов внутри данно-

го процесса, а также повлиять на другие 

процессы в организации. Средства реали-

зации данных мероприятий в рамках лю-

бой организации легко осуществимы и 

ожидаемые результаты вполне достижи-

мы. Внедрение мероприятий позволит из-

бавиться от существующих проблем в 

конкретной организации, позволит усо-

вершенствовать практику развития инно-

вационного потенциала, в частности, по-

высить эффективность деятельности КТМ 

в организации [14]. 

Действенная система управления орга-

низационным развитием на основе оценки 

инновационного потенциала организации 

гарантирует эффективную деятельность 

организации и ее поступательное движе-

ние в сложных экономических условиях 

рынка. При этом демонстрируются лучшие 

качества топ-менеджеолв организации в 

коллективной работе. 

Команда топ-менеджеров – это авто-

номный самоуправляемый коллектив про-

фессионалов, способный оперативно, эф-

фективно и качественно принимать управ-

ленческие решения, направленные на дос-

тижение общей цели организации [13]. 

Для раскрытия инновационного потенциа-

ла КТМ необходимо высокоорганизован-

ное управление инновационной полити-

кой, постоянное финансирование иннова-

ционной деятельности, поэтапное иннова-
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ционное проектирование, постоянное вне-

дрение и оценка экономической эффек-

тивности инноваций. 
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Аннотация. Современные социально-экономические условия развития бизнеса актуа-

лизируют новые подходы в управлении человеческими ресурсами организаций, которые 

должны быть направлены не только на поддержание функционирования компаний в си-

туациях экономической нестабильности, но и формирование человеческого капитала – 

как важнейшего источника развития организаций. В статье анализируется специфика 

кадрового и ресурсного подходов управления человеческими ресурсами, а также их эф-

фективность в современных экономических реалиях. 
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Современные социально-экономические 

условия развития отечественных организа-

ций характеризуются, с одной стороны, по-

казателями экономической нестабильности, 

повышением уровня конкуренции между 

компаниями, с другой стороны, актуализа-

цией поиска новых возможностей развития 

бизнеса. В этой связи, в системе управления 

человеческими ресурсами, одной из важ-

нейших систем управления организацией, 

наблюдаются следующие проблемы: 

- повышение организационного стресса 

на фоне сокращения персонала в условиях 

организационной оптимизации; 

- снижение инновационной активности 

персонала и рост демотивации к персональ-

ному развитию кадров в ситуации увели-

чившегося тяготения менеджмента к избега-

нию неопределенности и рисков; 

- рост организационных и межличност-

ных конфликтов, а также снижение эффек-

тивности командной работы в условиях раз-

вития внутриорганизационной конкуренции 

между людьми, обусловленной страхом по-

терять рабочее место и прочее. 

Выше обозначенные проблемы негативно 

сказываются не только на социально-

психологическом климате организаций, но и 

на качестве результатов трудовой деятель-

ности, исполнительской дисциплине, сни-

жение инвестиционной привлекательности 

бизнеса в связи с неготовностью персонала к 

развитию. Представляется, что снижение 

проблем целесообразно осуществлять сред-

ствами реализации грамотной кадровой по-

литики, которая, в свою очередь, должна 

быть направлена на развитие человеческих 

ресурсов. 

Кадровая политика представляет собой 

совокупность методов, принципов, направ-

ление и содержание работы с персоналом 

организации. Стержнем любой кадровой по-

литики является философия системы управ-

ления человеческими ресурсами, конкрети-

зированная в организационных ценностях, 

нормах и отношениях. 

Философия системы управления челове-

ческими ресурсами может определяться сле-

дующими ценностями: 

- сотрудники – это кадры, что в свою оче-

редь, структурирует отношения «потребле-

ния» между персоналом и организацией; 

- сотрудники – это ресурсы, что структу-

рирует отношения целевого «использова-

ния» между персоналом и организацией; 

- сотрудники – это капитал организации, 

что структурирует отношения «инвестиро-

вания» друг в друга между персоналом и 

организацией. 

Анализ сущности ценностных отношений 

позволяет выявить следующие тенденции и 

закономерности: 

1. Если в организации кадровая политика 

ориентирована на «потребление», то, как 

правило, такие организации не характери-

зуются значительными взлетами и падения-
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ми в своем развитии, они достаточно ста-

бильно функционируют. В то же время, та-

ким организациям свойственны показатели 

высокой текучести кадров, устаревание кол-

лектива, инертность, что представляется не-

эффективным в ситуациях социально-

экономического кризиса. 

2. Организации, ориентированные на це-

левое использование, характеризуются про-

грессивностью, где цели определяют на-

правление движения и формируют трудовые 

нормы. Однако, таким организациям свойст-

венны ограниченность развития, headhunting 

(переманивание продуктивных сотрудни-

ков), внутриорганизационная конкурентная 

напряженность. 

3. Организации, ориентированные на ин-

вестирование в персонал характеризуются 

высоким уровнем мобильности, готовно-

стью к изменениям, высоким уровнем стрес-

соустойчивости. Отношения, ориентирован-

ные на инвестирование, как правило, в ре-

зультате формируют высокий уровень ло-

яльности персонала, сплоченности коллек-

тива, а также готовностью отдавать все свои 

возможности «во благо» организации. Без-

условно, в условиях социально-

экономической нестабильности именно та-

кие сотрудники не только сохранят органи-

зацию, но и будут способствовать ее росту и 

развитию. Обоюдное инвестирование друг в 

друга позитивно сказывается на формирова-

нии человеческого капитала, ключевой цен-

ности организации, свидетельствующей о ее 

зрелости. 

Представляется, что отношения «потреб-

ления» и «использования» определяют сущ-

ность кадрового подхода в управлении чело-

веческими ресурсами, а отношения «инве-

стирования» являются свидетельством ре-

сурсного управления. 

Важно рассмотреть, каким образом может 

формироваться кадровая политика органи-

зации в зависимости от структуры отноше-

ний. Традиционно, кадровая политика опре-

деляет сущность и содержание функций 

управления персоналом, таких как: привле-

чение отбор, адаптация, обучение, мотива-

ция, оценка человеческих ресурсов. Сравни-

тельный анализ функций в кадровом и ре-

сурсном подходах представлен ниже в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Функции управления человеческими ресурсами: кадровый и ресурсный под-

ходы 
Функции УЧР Кадровый подход Ресурсный подход 

Привлечение и 

отбор сотрудников 

Заполнение вакантной позиции. 

Насколько кандидат соответству-

ет требованиям к должности? 

Создание стоимости бизнеса. 

Сколько ключевых факторов успеха повысит кандидат в 

организации? 

Адаптация 
Адаптация к должности. 

Главное – должность. 

Адаптация к организационной культуре. 

Главное – адаптация ко всем процессам 

Обучение 
Формирование должностных 

навыков 

Формирование профессиональной компетентности = лично-

стные качества + знания, умения, навыки + мотивация к 

деятельности. Большая часть обучения направлена на 

стратегические цели. 

Мотивация 

ЦЕЛЬ – компенсация затрат в 

соответствии с вкладом. Больше 

экономических стимулов. Лояль-

ность на уровне нормативов. 

Толерантность. 

ЦЕЛЬ – формирование приверженности. Лояльность на 

уровне убеждений. 

Ценностные ориентации. 

Управление 

карьерой 

Внутренние источники набора – 

простое продвижение по службе. 

Достижение поставленных целей. 

Карьера под задачи. 

Достижение целей. Минимизация профессионального выго-

рания. 

Управление развитием 

Оценка Проверка знаний, навыков 
Оценка вклада в развитие организации. На сколько увеличи-

лась стоимость бизнеса? 

Высвобождение Сокращение мест. 
Снижение стоимости бизнеса в результате несоответствия 

кандидата 

 

Сравнительный анализ функций в кад-

ровом и ресурсном подходах свидетельст-

вует о разности управления человеческими 

ресурсами: 

а) кадровая политика в кадровом под-

ходе свидетельствует о функциональных 

отношениях между руководством органи-

зации и персоналом, где должностные 



23 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

функции являются основой формирования 

трудового поведения. В этом случае целе-

сообразно говорить об оперативном 

управлении сотрудниками. 

б) кадровая политика в ресурсном под-

ходе свидетельствует о стратегическом 

видении руководства организации, наце-

ленности на долгосрочные отношения с 

персоналом. 

Таким образом, руководству в процессе 

управления человеческими ресурсами, оп-

ределяя кадровую политику необходимо 

ориентироваться на: 

1. Какие цели мы хотим достичь: стра-

тегические, развитие, стабильность и про-

чее? 

2. Каково отношение к сотрудникам ор-

ганизации: кадры \ ресурсы \ капитал? 

3. Какое качество отношений мы под-

держиваем: долгосрочные \ краткосроч-

ные? 

4. Готовы ли мы вкладывать в основной 

источник нашего развития, формируя 

«коллектив единомышленников»? 

Ответ на эти вопросы позволит опреде-

лить ту философию управления человече-

скими ресурсами, которая будет опти-

мальная для развития бизнеса в конкрет-

ный период его развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение процесса бюджетирования в холдинго-

вых компаниях. Приведен регламент бюджетного процесса и определена необходимость 

его учетного обеспечения. Исследованы главная задача учетного обеспечения процесса 

бюджетирования и требования, предъявляемые к нему. Актуальность данной темы не 

вызывает сомнения, поскольку построение учетного обеспечения процесса бюджетиро-

вания на предприятии является важной составляющей эффективности его деятельно-

сти. 
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Происходящие сейчас изменения в по-

строении бухгалтерского учета в россий-

ских холдингах, в первую очередь связаны 

с необходимостью создания эффективных 

учетных систем, которые могут обеспе-

чить внутренний менеджмент необходи-

мой информацией для принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

Экономическая эффективность дея-

тельности предприятия невозможна без 

четко заданных и реальных для выполне-

ния стоимостных параметров затрат и ре-

зультатов. 

Одним из таких параметров является 

процесс бюджетирования, который позво-

ляет оценить эффективность работы под-

разделений, обеспечить целенаправленный 

мониторинг, прогнозировать и предупре-

ждать появление различных проблем. 

Процесс формирования и исполнения 

бюджета холдинговой компании имеет 

сложную структуру, взаимосвязанными 

частями которой являются: 

- технология создания бюджетных пла-

нов, которая определяет структуру и со-

став бюджетов, порядок составления бюд-

жетов отдельных предприятий и консоли-

дированного бюджета холдинга в целом; 

- организация бюджетного процесса, 

которая состоит из распределения полно-

мочий и ответственности для достижения 

бюджетных целей, бюджетные регламенты 

по формированию, корректировке и анали-

зу исполнения бюджета. 

Пример построения процесса бюджети-

рования в холдинговых компаниях пред-

ставлен в таблице 1. [3] 

 
Таблица 1.  Процесс бюджетирования в холдинговых компаниях 

Стадия 1. Разработка бюджетной 

модели 

Стадия 2. Формирование бюд-

жетной системы 

Стадия 3. Постановка процеду-

ры бюджетирования 

Определение миссии компании и его 

стратегической концепции развития 

Разработка финансовой структуры 

компании 

Разработка единой учетной поли-

тики 

Изучение структуры компании, схемы 

организационных структур и модели 

управления 

Организация финансового управ-

ления 

Автоматизация учета и управле-

ния  

Описание основных бизнес-процессов  

Формирование структуры и ие-

рархии бюджетов, определение 

временных параметров бюджетов 

Разработка бюджетных регламен-

тов 

Разработка оптимальной организаци-

онно-правовой структуры холдинга 

Определение контура консолида-

ции бюджетов 

Разработка процедур исполнения 

и корректировки бюджетов 

 

 

Любая бюджетная система включает в 

себя: 

а) бюджет доходов и расходов – содер-

жит показатели для планирования резуль-
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татов хозяйственной деятельности пред-

приятий; 

б) бюджет движения денежных средств 

– позволяет прогнозировать денежные по-

токи и управлять платежеспособностью и 

ликвидностью предприятий; 

в) прогнозный баланс (баланс по бюд-

жетному листу) – дает возможность про-

гнозировать имущественное состояние 

предприятий на конец планируемого пе-

риода. 

 
Таблица 2.  Регламент бюджетного процесса 

Действие Исполнитель Сроки 

Старт бюджетного процесса Генеральный директор 1 день 

Бюджет продаж Руководитель Департамента продаж 2 недели 

Бюджет производства Руководитель Производственного управления  2 недели 

Бюджет запасов сырья и материалов Руководитель Производственного управления 1 неделя 

Бюджет запаса готовой продукции Руководитель Департамента логистики 1 неделя 

Бюджет расходов на хранение и транс-

портировку 
Руководитель Департамента логистики 2 недели 

Бюджет расходов на персонал Руководитель Департамента управления персоналом 2 недели 

Бюджет расходов на маркетинг и рекла-

му 
Руководитель Департамента маркетинга 1 неделя 

Бюджет административных расходов 
Руководитель административно-хозяйственной 

службы 
1 неделя 

Сводный бюджет расходов и доходов 
Руководитель Департамента планирования и эконо-

мического анализа 
2 недели 

Защита бюджета 
Финансовый директор, владельцы функциональных 

бюджетов  
1 день 

 
Таким образом, бюджетный процесс 

проводится в оперативные сроки, как пра-

вило, около 14-15 недель. 

Правильно организованная система 

бюджетирования позволяет: 

- получить представление о совокупной 

потребности в денежных средствах; 

- определять потребность в объемах и 

сроках привлечения заемных средств; 

- принимать решения о правильном ис-

пользовании ресурсов; 

- следить за изменением величины де-

нежного потока, который всегда должен 

находиться на уровне, достаточном для 

погашения обязательств. 

С появлением дочерних и зависимых 

обществ холдинг сталкиваться с пробле-

мами в сфере управления. К наиболее зна-

чимым трудностям относят: 

- поддержание роста требует увеличе-

ния объема внешних заимствований; 

- ухудшается управляемость финансо-

вой системы компании, падает информа-

ционная связанность группы и финансовая 

дисциплина; 

- падает эффективность использования 

денежных средств, увеличиваются кассо-

вые разрывы. 

В современных условиях процесс бюд-

жетирования в холдингах протекает в ус-

ловиях экономической нестабильности и 

отсутствии четких перспектив развития. 

Сам процесс бюджетирования должен 

иметь, прежде всего, не только информа-

ционное, организационное и кадровое 

обеспечение, но и возможность проведе-

ния различных аналитических процедур. 

В связи с этим, следует более подробно 

рассмотреть учетно-аналитические систе-

мы предприятия. Итак, в качестве учетно-

аналитической системы следует понимать 

систему, которая базируется на бухгалтер-

ской информации, включает оперативные 

данные, статистическую и другие виды 

информации. 

Именно построение учетного обеспече-

ния процесса бюджетирования на пред-

приятии, в том виде, в котором он позво-

лял бы аппарату управления принимать 

своевременные и наиболее верные, прием-

лемые для конкретных хозяйственных си-

туаций, решения, предопределяет по-

строение более емкой и всеохватывающей 

системы бюджетирования, управленческо-

го учета и анализа. 
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Основными проблемами учетного обес-

печения процесса бюджетирования на се-

годняшний день являются: нечетко обо-

значенная концепция управления, слабая 

вовлеченность конкретных исполнителей в 

процесс бюджетирования, отсутствие на 

предприятии системы управленческого 

учета, трудность в формировании гибкой 

системы оценки результатов, не разграни-

ченная ответственность должностных 

лиц [2]. 

Из этого следует, что для успешного 

создания системы бюджетного управления 

и эффективного ее функционирования 

требуется выполнение ряда обязательных 

условий. 

Руководству предприятия необходимо 

располагать методологической и методи-

ческой базой, которая требуется для раз-

работки, контроля и анализа исполнения 

сводного бюджета, а работникам управ-

ленческих служб, в свою очередь, доста-

точно быть квалифицированными и обла-

дать способностью практического приме-

нения методологии на практике. Именно 

методологическая и методическая базы 

составляют аналитический блок бюджет-

ного процесса необходимого для состав-

ления, анализа и контроля исполнения 

сводного бюджета. 

Учетная система процесса бюджетиро-

вания должна соответствовать определен-

ным требованиям, к которым относят сле-

дующие: 

- необходимость достоверности отчёт-

ности и соблюдение обязательных требо-

ваний при ее формировании; 

- защита от несанкционированного дос-

тупа; 

- однократный ввод данных, т.е. единая 

база операций для всех видов учёта (бух-

галтерского, налогового, управленческого, 

МСФО). 

Главной задачей учётной системы про-

цесса бюджетирования является обеспече-

ние достоверности финансовой отчётности 

предприятия. В целях отражения реально-

го состояния деятельности предприятия 

любую управленческую отчётность жела-

тельно приблизить к стандартам МСФО. 

Типовыми проблемами эргономичности 

отчётности являются следующие: 

- излишне большое количество инфор-

мации в отчётах; 

- снижение информативности из-за аг-

регации информации; 

- отсутствие сравнения с плановыми 

показателями или показателями предыду-

щего периода; 

- использование данных «по оплате» и 

«по отгрузке». 

Для решения этих проблем формирует-

ся соответствующий раздел регламента 

бюджетирования. Он определяет последо-

вательность построения бюджетов, согла-

сование со смежными бюджетами, и с дру-

гими функциями управления предприяти-

ем, а также контролем за его исполнением. 

Четкое структурирование всех процес-

сов, обеспечение стандартизированными 

учетными данными структурных подраз-

делений, распределение функций и ответ-

ственности конкретных лиц за результаты 

деятельности занимают также особое ме-

сто в формировании учетного процесса 

бюджетирования холдинга. 

Внедрение бюджетирования должно ба-

зироваться на качественном финансовом 

анализе, прогнозировании тенденций ры-

ночной конъюнктуры, учете факторов 

влияющих на сбыт продукции, а, следова-

тельно, на финансовые результаты. 

В конечном итоге учетное обеспечение 

процесса бюджетирования должно вклю-

чать: формулирование целей и задач пред-

приятия, финансовое планирование и кон-

троль за реализацией планов, учет и кон-

троль результатов, расчет параметров для 

анализа отклонений от плана, принятие 

решений по регулированию отклоне-

ний [1]. 

Бюджетирование позволит получить 

конкурентные преимущества через созда-

ние эффективной системы управления ре-

сурсами и благодаря использованию воз-

можности предугадать проблемы, и соот-

ветствующим образом планировать буду-

щие действия. 
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На протяжении всей истории Республи-

ки Таджикистан земельный вопрос был и 

до сих пор остается одним из главных. В 

условиях становления рыночных отноше-

ний, когда идет формирование новых про-

изводственных отношений, этот вопрос 

является первостепенным. Качество любой 

государственной политики таково, каково 

решение земельного вопроса, и наоборот, 

состояние земельных отношений - лучший 

индикатор всей внутренней политики го-

сударства. 

В начале, в системе социалистического 

сельского хозяйства было введена подряд-

ная организация труда, особенно бригад-

ные, семейные коллективные подряды.
1
 В 

свое время была данная форма организа-

ция труда направлена на побуждения мо-

тивация к труду этих коллективов. После 

принятия закона об аренде земли в сель-

ском хозяйстве постепенно преобразова-

лись, а колхозы и совхозы на новых фор-

мы хозяйствования. К новым преобразова-

ниям можно отнести и возникновения в 

начале 90–х годов арендные кооператив-

ные дехканские (фермерские) хозяйства и 

акционерные общества по производству 

сельскохозяйственной продукции и об-

служиванию сельскохозяйственных пред-

приятий. Названные преобразования вели-

ки существенному перераспределению 

право собственности и другим институ-

циональном преобразованиям. Они не от-

личались радикальностью, но, как прави-

ло, сопровождались ростом эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. 

Основные преобразования в сельском хо-

зяйстве в Республике Таджикистан прово-

дилось в середине 90-х гг. Оно имело два 

основных направления первый это реорга-

низация сельскохозяйственных предпри-

ятий, как свидетельствует фактический 

материал, начиная с 1991 число колхозов 

от 206 до 2000г. увеличилось до 283. А 

число совхозов в данном периоде  измени-

лось от 362 совхозов, остались всего 260. 

Вторая земельная реформа тесно связанно 

с реорганизацией хозяйств, но является 

более широким и самостоятельной про-

блемой. Реорганизация сельскохозяйст-

венной предприятий более глубокой и 

сложной, чем в промышленности, а сам 

избранный путь реорганизации оказался 

многоуровневым и многоступенчатым. 

Преобразования охватывали следующие 

ступени: 1) раздел земли; 2) раздел иму-

ществ хозяйств; 3) оборот имущественных 

паев и земельных долей; 4) образование 

новых организационных форм и юридиче-

ский лиц; 

Содержательная часть суть этого пре-

образования состояла в следующем: 

Земля в начале преобразовалась в со-

вместной собственности трудовых коллек-

тивов, потом постепенно на ее основе за-

висимости от численности работников 

разделялись. И здесь следует отметить, что 

выделялись не сами земельные участки в 
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физическом смысле, а право на ее пользо-

вание. Долевое распределение земли час-

тично носило уравнительный характер и 

не зависело от трудового участия.  

В ноябре 1995г. Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан принял программу эко-

номических преобразований Республики 

Таджикистан на период 1995 – 2000гг.  

Одним из ключевых пунктов этой про-

граммы было возобновления реформиро-

вания сельского хозяйства и ускоренное 

развитие дехканских хозяйств. 

В целях реализации программы эконо-

мических преобразований в области сель-

ского хозяйства были изданы указы Пре-

зидента Республики Таджикистан от 25. 

06. 1996г. под № 522 и от 9.06. 1999г. № 

1232 «О реорганизации сельскохозяйст-

венных предприятий и организаций». Со-

гласно этим указом, убыточные малоэф-

фективные колхозов и совхозов были ре-

формированы, а на их базе были созданы 

арендные предприятия дехканских (фер-

мерских) хозяйствах сельскохозяйствен-

ных кооперативов ассоциаций, акционер-

ные общества и другие новые хозяйствен-

ные формирования занимающиеся произ-

водством сельскохозяйственных произ-

водств. 

Указом Президента Республики Таджи-

кистан от 9.10.1995г №342 и от 1.12.1997г 

№874 «О выделении 50 и 25 тыс. гектаров 

для личных подсобных хозяйств граж-

дан».
2
 

В практике встречается, что во многих 

государствах выделение земли основыва-

ется на имущественный пай работников.
3
 

Он определяется с учетом  трудового 

вклада и методики определения трудового 

вклада, определялись трудовым коллекти-

вом на основе главных критериев работ-

ников как трудового стажа. После долево-

го распределения земли и имущества 

предполагалось либо выделения отдель-

ных членов трудового коллектива для вве-

дения индивидуального землепользования. 

В данном случае, при отсутствии возмож-

ного потенциала эффективного землеполь-

зования  должна обратно выдать  право 

использования на других лиц или государ-

ство. Некоторые, образуя дехканские и се-

мейные хозяйства, не смогли эффективно 

использовать землю. В настоящее время «в 

системе аграрной экономики Республики 

Таджикистан функционирует 87594 дех-

канских хозяйств»
4
. 

Иногда бывают условия необходимые 

для объединения консолидации паев и до-

лей. С этой целью между членами трудо-

вых коллективов заключались договоры 

объединения паев и долей с тем, чтобы 

можно было приобрести пригодное функ-

циональному использованию имущество.  

Далее основа аграрных отношений со-

ставляет отношения между людьми по по-

воду земли и других ресурсов живой при-

роды, используемых в земледелии. 

В соответствие со статей 13 Конститу-

ции Республики Таджикистан «Земля, ее 

недра, вода, воздушное пространство, жи-

вотный и растительный мир и другие при-

родные ресурсы  являются исключитель-

ной собственностью государства и госу-

дарство гарантирует эффективное их ис-

пользование в интересах народа».
5
 

Следует иметь в виду, что в современ-

ных условиях купли продажи служит не 

земельный участок, а особое имуществен-

ное право. Это особое правомочие, кото-

рое дает право предпринимательского ис-

пользования земли, но не дает право отчу-

ждения земельных участков. В результате 

реорганизации колхозов и совхозов круп-

ное товарное механизированное производ-

ство было в значительной мере заменено 

мелким. Механический раздел земли 

крупных хозяйств на доли привел к пар-

целляризации земельных участков и выве-

дению из производства огромных площа-

дей сельскохозяйственных угодий, а деле-

ние имущества на паи — к дроблению ма-

териально-технических и других ресурсов. 

Все это способствовало фактическому от-

казу от современных технологий и систем 

земледелия и животноводства, от возмож-

ности эффективной организации произ-

водства по полному технологическому 

циклу работ. Отсюда следует, что необхо-

димо поддерживать и развивать крупные 

высокопроизводительные сельскохозяйст-

венные, агропромышленные и другие 

предприятия, оснащенные передовой тех-
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никой, как основных производителей ва-

ловой и товарной продукции. 

Земельные ресурсы раскрывают свою 

сущность, как главное средство производ-

ства, через почвенное плодородие, сохра-

нение и рациональное использование ко-

торого при сельскохозяйственной деятель-

ности имеет экономическое и социальное 

значение. Первое из них определяется тем, 

что, являясь естественным условием  ин-

тенсификации  земледелия,  оно  способ-

ствует  росту  урожайности  и  валовых  

сборов сельскохозяйственных культур, и 

таким образом воздействует на экономи-

ческое благосостояние отдельного товаро-

производителя, хозяйства, региона и стра-

ны в целом. Качественное состояние поч-

венного плодородия напрямую связано с 

экологической и продовольственной безо-

пасностью населения Республики Таджи-

кистан выступает  существенным  факто-

ром  социальной  стабильности  в  стране.  

Различают  естественное, искусственное и 

экономическое плодородие. Исходной ба-

зой земледелия выступает естественное 

плодородие почвы.  К. Маркс  указывал,  

что«… различие в естественном плодоро-

дии обусловливается различием химиче-

ского  состава  верхнего  слоя  почвы,  т.е.  

различным  содержанием  необходимых  

для  растений питательных веществ»
6
.  

Естественное и искусственное почвен-

ные плодородия интегрируются в эконо-

мическое. Отношение действительного 

экономического плодородия к потенци-

альному указывает на уровень использо-

вания земли как  главного  средства  про-

изводства.  Устойчивое  повышение  пло-

дородие  почвы.  Стабильный  рост уро-

жайности могут быть достигнуты только 

на основе сохранения и постепенного 

улучшения качественной оценки свойств 

почв, определяющих их потенциальное 

плодородие. Использование производи-

тельной силы почвенного плодородия дает 

возможность в процессе производства по-

лучать тот или иной эффект с определен-

ной степенью эффективности.  

В последние годы в научной литературе 

наряду с экономической эффективностью 

использования земельных ресурсов рас-

сматриваются также экологическая, соци-

альная и технологическая. Для земли, как 

ресурса характерна множественность зна-

чений и способов функционирования.  При 

анализе земельных ресурсов необходим 

комплексный  многоаспектный подход к 

понятию «земельные ресурсы» служит не-

обходимым инструментом познания, кото-

рый позволяет охватить и представить в 

единстве на первый взгляд разрозненные,  

но на самом деле объективно взаимосвя-

занные стороны функционирования этой 

природной  составляющей.  Рассматривая 

перечисленные взаимосвязи мы можем 

сделать вывод, что экономическая эффек-

тивность - начальная, основополагающая, 

т.к. главная цель использования земельных 

ресурсов - не воспроизводство ресурсов, а 

удовлетворение потребностей. Но эконо-

мическая эффективность не может дости-

гаться без учета других видов эффектив-

ности, уровень которых необходимо зада-

вать фиксированными и научно обосно-

ванными величинами. Для характеристики 

экономической эффективности использу-

ется целая система статистических показа-

телей (рисунок).  
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Рисунок. Оценки уровня использования сельскохозяйственных угодий 

 

Каждый из этих показателей характери-

зует ту или иную сторону использования 

земельных ресурсов, статистический их 

анализ даёт возможность решения про-

блем, возникающих в каждой конкретной 

ситуации. Одним из главных показателей 

эффективности использования земельных 

ресурсов является урожайность. Под уро-

жайностью подразумевают средний размер 

той или иной продукции растениеводства с 

единицы посевной площади. Обычно фак-

тический сбор с единицы гектара на ве-

сеннее - продуктивную площадь (принята 

государственной статистикой) именно в 

показатели урожайности концентрируется 

экономическая эффективность, экологиче-

ская, социальная и технологическая эф-

фективность урожайности. К примеру 

проведем анализ динамики урожайности 

зерновых и зернобобовых Республики 

Таджикистан (табл. 1.)   

 

Таблица 1. Динамика урожайности посевных площадей зерновых и зернобобовых Рес-

публики Таджикистан за 1999-2013 г.г. 
Базисный период Отчетный период 

Годы 
Урожайность 

ц/га 

Посевные 

площади тыс. 

га 

Годы 
Урожайность 

ц/га 

Посевные 

площади тыс. 

га 

1996 14,1 383,6 2005 19,6 395,6 

1997 13,1 418,7 2006 20,6 401,9 

1998 12,1 407,1 2007 20,5 396,9 

1999 11,8 402,2 2008 20,9 438,2 

2000 12,8 421,4 2009 25,2 461,7 

2001 14,3 389,1 2010 24,1 459,9 

2002 18,2 364,2 2011 23,6 427,2 

2003 19,9 404,6 2012 25,3 424,3 

2004 19,8 403,7 2013 27,7 437,4 

Итого  136,1 3594,6 Итого  207,5 3843,1 

Источник: Рассчитано автором на основе Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 

Душанбе 2014. С. 278-282.  
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Анализ динамики зерновых и зернобо-

бовых за последние 9 лет (2005-2013г) по 

сравнению с предыдущими 9 годами 

(1996-2004г.г.) на основе индексного ме-

тода показал увеличение на 40,4% 
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На уменьшение средней урожайности 

повлияли два фактора: 

- уменьшение собственно самой уро-

жайности; 
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- изменение объема посевных площа-

дей. 
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При этом валовой сбор урожая зерно-

вых и зернобобовых по стране увеличился 

на 99,3%. 
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Таким образом, основные направления 

система статистических показателей эф-

фективного использования земельных ре-

сурсов  должны соответствовать с аграр-

ной политикой, особенно государственной 

собственности земли ее разнообразные 

формы пользования в рельсах рыночных 

отношений.  
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Аннотация. В данной статье, на примере вопроса развития человека, показана корре-

ляция изменений в международной гуманитарной деятельности и глобальных экономиче-

ских изменений. Описаны три основных этапа, когда экономическая выгода мотивирова-

ла людей к развитию международной политики в области образования. Дополнительно 

описаны причины, влияющие на общественные настроения в данном вопросе. 

Ключевые слова: развитие человека, гуманизм, экономика. 

 

Традиционно принято рассматривать 

международную гуманитарную деятель-

ность с точки зрения имиджа или при рас-

смотрении случаев, когда государства или 

корпорации под видом международных 

гуманитарных проектов осуществляют ме-

роприятия, преследующие собственные 

политические интересы. Но причины воз-

никновения и развития самой междуна-

родной гуманитарной деятельности имеют 

и экономические причины. Например, из-

вестный ученый в области политики 

З. Бжезинский либо упоминает глобальное 

продвижение гуманитарных ценностей как 

необходимую часть политики развитых 

стран в целях борьбы с отрицательными 

социальными тенденциями [1], или отме-

чает идеализм как одну из основ привлека-

тельности демократии [2]. 

В данной статье предлагается изучить с 

экономической точки зрения вопрос раз-

вития личности человека, а именно вопрос 

образования. Эта область выбрана для рас-

смотрения изменений в международной 

гуманитарной деятельности, как одна из 

наиболее формально объясненных в клас-

сической теории, но имеющая хорошие 

возможности анализа. 

Решение вопроса развития личности в 

мире и повсеместного распространения 

образования является одним из основных 

направлений деятельности ООН. При этом 

менее века назад политики крупных госу-

дарств занимались лишь образованием 

собственного населения, а необразован-

ность граждан соседних государств была 

для них скорее положительным фактором, 

так как снижала возможности конкури-

рующих государств. 

В 1948 г. вопрос развития личности 

впервые глобально был обозначен во Все-

общей декларации прав человека, приня-

той через три года после учреждения Эко-

номического и Социального Совета ООН 

(ЭКОСОС). Но данная проблема тогда бы-

ла обозначена лишь общими словами: 

«Каждый человек, как член общества, 

имеет право <…> на осуществление необ-

ходимых для поддержания его достоинст-

ва и для свободного развития его личности 

прав», «1. Каждый человек имеет право на 

образование. Образование должно быть 

бесплатным, по меньшей мере, в том, что 

касается начального и общего образова-

ния. Начальное образование должно быть 

обязательным. Техническое и профессио-

нальное образование должно быть обще-

доступным, и высшее образование должно 

быть одинаково доступным для всех на 

основе способностей каждого. 2. Образо-

вание должно быть направлено к полному 

развитию человеческой личности и к уве-

личению уважения к правам человека и 

основным свободам» [3]. Реакция на фи-

нальную версию документа советской де-

легации была критической. В ее заявлени-

ях говорилось, что она «имеет ряд круп-

ных недостатков, главный из которых за-

ключается в его формально-юридическом 

характере и отсутствии в этом проекте ка-

ких-бы то ни было мероприятий» [4]. 

Здесь стоит упомянуть, что за год до этого 

была основана и получила консультатив-

ный статус при ЭКОСОС Международная 
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ассоциация юристов, которая и являлась 

основным источником «формально-

юридического» языка Декларации. Эта 

Декларация была принята, но Советская 

делегация при голосовании воздержа-

лась [5]. 

Важно отметить расхождение в данном 

вопросе между крупными странами в са-

мом начале его постановки. Логично 

предположить, что его источником являет-

ся разница существа политической органи-

зации этих государств. СССР стремился 

развивать население всех своих террито-

рий достаточно равномерно, в силу его не-

хватки для освоения всех своих земель, 

поэтому принятие своей деятельности в 

качестве международных стандартов его 

политикам было выгодно. Многие же 

крупные страны запада в то время владели 

колониями, в которых социальный уро-

вень людей поддерживался на более низ-

ком уровне, чем в самих этих странах, и 

никто из их представителей не хотел брать 

на себя обязательства, которые не соби-

рался исполнять. Для последних эта дек-

ларация была лишь популистским ходом 

для усиления национальных мифов о сво-

боде и демократии. 

Ситуация изменилась в 60х годах, когда 

большинство колоний получили формаль-

ную свободу. Экономическое влияние на 

бывшие колонии оставалось, но для его 

сохранения требовалось увеличение вла-

сти над настроениями местного населения. 

Давно известно, что тот, у кого в руках об-

разование, владеет умами людей. Также 

пропаганда под предлогом образования 

являлась хорошим инструментом для рас-

пространения влияния обоих, конкури-

рующих блоков в Холодной войне для 

обеих сторон. Эти причины привели к по-

явлению целого ряда международных до-

кументов: Конвенция о борьбе с дискри-

минацией в области образования, 1960 год; 

Рекомендация против дискриминации в 

образовании, 1960 год; Декларация о лик-

видации неграмотности в ходе десятиле-

тия развития, 1964 год; Программа разви-

тия ООН (ПРООН), 1964 год. Для приме-

ра, тогда же было образовано Агентство 

США по международному развитию 

(англ. United States Agency for International 

Development, USAID), закрытое в России в 

2012 году вследствие их «попыток влиять 

через распределение грантов на политиче-

ские процессы» [6]. Формулировки в до-

кументах ООН 60-х годов более конкрет-

ны, чем в 1948 г.: «Социальный прогресс и 

развитие требуют <…> Распространение 

информации национального и междуна-

родного характера в целях развития у лич-

ности сознания перемен, происходящих в 

обществе в целом; <…> Активное участие 

всех элементов общества, в индивидуаль-

ном порядке или через ассоциации, в оп-

ределении и осуществлении общих целей 

развития в условиях полного уважения ос-

новных свобод, закрепленных во Всеоб-

щей декларации прав человека» [7]. Так 

значительная часть геополитической ак-

тивности Холодной войны стала в созна-

нии обывателей гуманитарной деятельно-

стью, направленной на социальное разви-

тие. 

Прогресс гуманитарной деятельности 

на этом не остановился. В 70-х – 80-х го-

дах начался процесс «переселения произ-

водств» из развитых стран. Одновременно 

происходило быстрое усложнение техно-

логий, что к концу 80-х годов привело к 

нехватке квалифицированной рабочей си-

лы в развивающихся странах для обеспе-

чения производства транснациональных 

компаний (ТНК). В 1990 году был выпу-

щен новый документ с еще более конкрет-

ными и практическими формулировками: 

«Удовлетворение потребностей в базовом 

образовании является общепризнанной и 

всеобщей обязанностью человечества. Для 

ее выполнения необходима международ-

ная солидарность <…> 2. Потребуется су-

щественное и долговременное увеличение 

ресурсов, выделяемых на цели базового 

образования. Мировое сообщество, вклю-

чая межправительственные организации и 

учреждения, обязано в срочном порядке 

ослабить действие факторов, которые пре-

пятствуют некоторым странам в достиже-

нии целей обеспечения образования для 

всех (...). Кредиторы и должники должны 

изыскивать новые и справедливые пути 

облегчения этого бремени, поскольку на-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


35 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

хождение решений проблемы задолженно-

сти значительно расширит возможности 

многих развивающихся стран эффективно 

реагировать на образовательные и прочие 

базовые потребности.» [8]. Таким образом, 

механизм ООН был использован при соз-

дании реальных финансовых инструмен-

тов для массовой подготовки квалифици-

рованного персонала, необходимого в дея-

тельности ТНК. 

Таковы три основных этапа развития 

международной гуманитарной деятельно-

сти в области образования. Но помимо 

конкретных экономических потребностей, 

существуют еще общие тенденции, кото-

рые создают благоприятный фон для меж-

дународных гуманитарных проектов. Осо-

бенно они сильны последние десятилетия. 

Говоря о гуманизме в геополитике нуж-

но также вспомнить известного англий-

ского ученого Томаса Мальтуса, который 

говорил о пагубности увеличения населе-

ния планеты и о необходимости замедле-

ния его роста. Способы, предложенные им, 

сложно назвать примером гуманности. Но 

современная статистика позволяет заклю-

чить, что широкое распространение гра-

мотности и небольшое повышение уровня 

жизни широких масс населения снижает 

уровень рождаемости [9, 10]. Получается, 

что современные неомальтузианцы вполне 

могут соответствовать гуманистическим 

идеалам занимаясь глобальным просвеще-

нием человечества. 

Если добавить сюда статистику мигра-

ции, которая показывает, что миграция тем 

сильнее, чем больше разница в социаль-

ном развитии между странами [11]. При 

этом миграция создает дополнительную 

нагрузку на экономику принимающих 

стран. Миграция последнее время также 

является причиной развития гуманитарной 

помощи отсталым странам. Ее целью яв-

ляется устранение значительной разницы в 

воспринимаемом людьми уровне жизни. 

Последние две причины, уменьшение ро-

ждаемости и миграции, являются не пря-

мыми стимулами, но они являются обос-

нованием гуманитарной деятельности. На-

правления оказания гуманитарной помощи 

выбираются вследствие лоббирования тех 

или иных экономических интересов. 

Таким образом, на примере развития, на 

международном уровне, такой ценности 

как социальное развитие человечества, 

был показан механизм развития гумани-

стических идеалов с точки зрения эконо-

мики. Хорошо прослеживается корреляция 

между гуманизацией международных уси-

лий и экономическими мотивами полити-

ков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты и основные задания уче-

та нематериальных активов. Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется по 

каждому объекту и группам. Приведены критерии признания активов, в общем, и нема-

териальных активов в частности.  ематериальные активы представлены как необхо-

димый элемент успешного функционирования предприятия в современных условиях хозяй-

ствования на рынке. 
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В последнее время уделяется значи-

тельное внимание использованию объек-

тов нематериальных активов в хозяйст-

венной деятельности предприятия, как по-

тенциального источника получения эко-

номических выгод. Интеллектуальная соб-

ственность является относительно новым 

объектом бухгалтерского учета, что обу-

словлено нематериальной природой, осо-

бенностями правовой охраны и отражени-

ем ее в составе активов. Значительная 

часть объектов интеллектуальной собст-

венности только начинает быть участни-

ками хозяйственного оборота, что требует 

постоянного пересмотра и совершенство-

вания методики бухгалтерского учета с 

целью учета всего разнообразия и разно-

родности объектов. 

До утверждения стандартов бухгалтер-

ского учета нормативные акты по бухгал-

терскому учету ограничивались неисчер-

паемыми перечнями видов нематериаль-

ных активов без определения их общего 

понятия. По определению, приведенному в 

пункте 4 Положения (стандарта) бухгал-

терского учета 8, нематериальный актив – 

это немонетарный актив, который не име-

ет материальной формы, может быть иден-

тифицирован (отделен от предприятия) и 

содержится предприятием с целью исполь-

зования в течение периода больше одного 

года (или одного операционного цикла, 

если он превышает один год) для произ-

водства, торговли, в административных 

целях или предоставления в аренду другим 

лицам [3]. 

В М(С)БУ 38 «Нематериальные акти-

вы» указано, что нематериальный актив – 

это немонетарный актив, который не име-

ет физической субстанции и может быть 

идентифицирован [5]. 

Таким образом, можно сказать, что со-

став нематериальных активов – это сово-

купность прав предприятия распоряжаться 

объектами интеллектуальной и промыш-

ленной собственности и преимущества 

предприятия в сравнении с другими субъ-

ектами предпринимательской деятельно-

сти [2, с. 25]. 

В соответствии с налоговым законода-

тельством нематериальные активы – это 

объекты интеллектуальной, в том числе 

промышленной собственности, а также 

другие аналогичные права, признанные в 

порядке, установленном соответствующим 

законодательством, объектом права собст-

венности плательщика налога [7, с. 23]. 

Основными задачами учета нематери-

альных активов являются: 

- учет поступления нематериальных ак-

тивов на предприятие; 

- контроль за своевременностью начис-

ления амортизации; 
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- контроль сроков полезного использо-

вания; 

- учет выбытия нематериальных акти-

вов (продажа, списание, безвозмездная пе-

редача). 

Бухгалтерский учет нематериальных 

активов ведется относительно каждого 

объекта по таким группам [11]: права 

пользования природными ресурсами; пра-

ва пользования имуществом; права на зна-

ки для товаров и услуг; права на объекты 

промышленной собственности; авторские 

и смежные с ними права; другие немате-

риальные активы. 

Рассмотрим кратко основные характе-

ристики объектов нематериальных акти-

вов. 

К правам пользования природными ре-

сурсами относятся права пользования не-

драми, другими ресурсами природной сре-

ды, геологической и другой информацией 

о природной среде. Права пользования 

природными ресурсами не является пра-

вом собственности на эти ресурсы. 

Права пользования имуществом пред-

ставляют собой право на пользование зе-

мельным участком, зданием, права на 

аренду помещений и тому подобное. 

Товарные знаки и торговые марки – это 

зарегистрированные символы, знаки, сло-

ва, предложения, которые дают владельцу 

право выделять или идентифицировать 

определенное предприятие, продукт или 

услуги. 

Основными объектами промышленной 

собственности являются изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы, 

сорт растений, породы животных, ноу-хау, 

защита от недобросовестной конкуренции 

и тому подобное. Право на изобретение, 

полезную модель и промышленный обра-

зец охраняется государством и удостове-

ряется патентом. 

Патент – это технико-юридический до-

кумент, выданный заявителю на изобрете-

ние, полезную модель или промышленный 

образец, отвечающий условиям патенто-

способности и подтверждающий авторст-

во, приоритет и право собственности на 

указанные объекты [8, с. 63]. 

Изобретение – это технологическое 

(техническое) решение в любой общест-

венно-полезной деятельности, что соот-

ветствует требованиям патентоспособно-

сти, то есть является новым, имеет изобре-

тательский уровень и пригодно для ис-

пользования [8, с. 48]. 

Промышленный образец – это новое 

конструктивное решение изделия, опреде-

ляющее его внешний вид, пригодное для 

воспроизведения промышленным спосо-

бом [8, с. 56]. 

Полезная модель – это конструктивное 

выполнение устройства, которое отвечает 

условиям патентоспособности, т.е. являет-

ся новым и промышленно примени-

мым [8, с. 78]. 

Авторские и смежные с ними права – 

ведется учет наличия авторского права и 

смежных с ним прав (право на литератур-

ные, художественные, музыкальные про-

изведения, компьютерные программы, 

компиляции данных (базы данных), вы-

полнения, фонограммы, видеограммы, пе-

редачи (программы) организаций веща-

ния [1]. 

Принятия национальных положений 

учета содержат большое количество тер-

минов, которые впервые используются в 

отечественной практике. Не является ис-

ключением и П(С)БУ 8, утвержденное 

приказом Министерства финансов Украи-

ны от 18 октября 1999 г. № 242, в котором 

используется новый термин «гудвилл» [3]. 

Гудвилл – превышение стоимости приоб-

ретения над долей покупателя в справед-

ливой стоимости приобретенных иденти-

фицированных активов и обязательств на 

дату приобретения (п. 4 Общих положений 

П(С)БУ 19 «Объединение предпри-

ятий») [4]. 

Приобретенный нематериальный актив 

признается предприятием и отражается в 

учете и отчетности, если он соответствует 

всем критериям признания [6]: 

1. Критерии признания активов (в об-

щем): актив контролируется предприятием 

в результате прошлых событий; существу-

ет вероятность получения предприятием 

будущих экономических выгод, связанных 
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с его использованием; стоимость актива 

может быть достоверно определена. 

2. Критерии признания нематериальных 

активов: немонетарный актив; не имеет 

материальной формы; может быть иден-

тифицирован; удерживается с целью ис-

пользования в течение периода больше 

одного года или операционного цикла, ес-

ли он превышает один год) для производ-

ства, торговли, административных целей, 

предоставления в аренду другим лицам. 

Если нематериальный актив не отвечает 

указанным критериям признания, то рас-

ходы, связанные с его приобретением или 

созданием, признаются расходами того 

отчетного периода, в течение которого они 

были осуществлены, без признания таких 

расходов в будущем нематериальным ак-

тивом [3]. 

В первоначальную стоимость приобре-

тенного нематериального актива включа-

ют стоимость приобретения (за минусом 

полученных торговых скидок), пошлину, 

косвенные налоги, которые не подлежат 

возмещению, прочие расходы, непосред-

ственно связанные с приобретением акти-

ва и приведением его в пригодное к ис-

пользованию состояние. 

Все расходы по приобретению (изго-

товлению) нематериального актива накап-

ливаются на дебете счета 

154 «Приобретение (создание) нематери-

альных активов». После приемки объекта 

нематериальных активов в эксплуатацию 

на основании Акта ввода в хозяйственный 

оборот объекта права интеллектуальной 

собственности в составе нематериальных 

активов (форма № НА-1, утвержденная 

приказом Минфина № 732 от 22.11.04 г.) 

все накопленные расходы, которые пред-

ставляют собой первоначальную стои-

мость, списываются с кредита счета 154 в 

дебет счета 12 «Нематериальные активы». 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что критерием отнесения объекта к нема-

териальным активам являются, прежде 

всего, их полезность, т.е. возможность 

приносить доход в течение длительного 

периода времени. Длительность эксплуа-

тации нематериальных активов предпола-

гает постепенный перенос их стоимости на 

вновь создаваемый продукт. 

Для учета нематериальных активов, 

вследствие их разнообразия по составу и 

назначению, большое значение имеет их 

классификация, исходя из которой и со-

ставляется отчетность о наличии и движе-

нии нематериальных активов. 

Библиографический список 

1. Податковий кодекс України: Кодекс України вiд 02.12.2010р. № 2755-VI [Електрон-

ний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової зві-

тності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ре-

сурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-

13. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Мі-

ністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]: Верховна Рада 

України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: наказ 

Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 [Електронний ресурс]: Верховна 

Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99. 

5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 01.01.1998 р. [Електронний ресурс]: Верховна Рада 

України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_050. 

6. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріа-

льних активів: Наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327 [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://tc.nusta.com.ua/dkpku/dgerela/271.htm. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_050


40 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

7. Сажинець С. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів на 

підприємствах / С. Сажинець // Бухгалтерський облік і аудіт: Науково-практичний журнал 

. – 2002 . – № 7 . – С. 23-27. 

8. Мірошник Р.О. Формування інноваційного потенціалу підприємств шляхом розвитку 

нематеріальних активів / Р.О. Мірошник // Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. – 2009.– №640. – С. 150-154. 

 

 

THEORETICAL ASPECTS AND PROBLEMS OF ACCOUNTING  

OF THE INTANGIBLE ASSETS 

 

NN Burdeinaya, candidate of economic sciences, associate professor 

SI Lupia, student 

MP Maksimenyuk, student 

Odessa national university named after I.I. Mechnikov 

(Ukraine, Odessa) 

 

Abstract. The article deals with the theoretical aspects and the basic tasks of intangible as-

sets. Accounting of intangible assets is carried out on each object and groups. Given the criteria 

for recognition of assets in general and intangible assets in particular. Intangible assets are pre-

sented as an essential element of successful operation of the business in the current economic 

conditions in the market. 

Keywords: accounting, intangible assets, accounting of intangible assets, goodwill, identifia-

ble assets, trademark, patent, invention, utility model or industrial design. 



41 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

И.Н. Буценко, канд. экон. наук, доцент 

Г.Ю. Москвина, магистрант 

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

(Россия, г. Симферополь) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы позиции России в междуна-

родных экономических рейтингах за период 2011-2015 гг., которые можно использовать 

для оценки отдельных аспектов национальной экономической безопасности.  
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декс глобальной конкурентоспособности, индекс экономической свободы, индекс разви-

тия человеческого потенциала, индекс человеческого капитала, индекс процветания 

стран мира. 

 

В условиях глобализации политических 

и экономических процессов в современ-

ном мире для экономики России важным 

является поддержание оптимального соот-

ношения между открытостью экономики и 

защитой национальных интересов, чтобы 

обеспечить экономическую безопасность 

страны. 

В истории исследования национальной 

безопасности предпринимались неодно-

кратные попытки ее количественной оцен-

ки. Одним из первых подходов для расчета 

«подтвержденной» национальной мощи 

стало уравнение Рея Клайна, предложен-

ное им в 1975 г. [1]. Согласно данному 

подходу, мощь государства формируют 

такие объективные (количественные) фак-

торы, как население и территория, эконо-

мические возможности, военная сила, и 

субъективные (качественные) факторы – 

коэффициент национальной стратегии и 

воля к достижению целей национальной 

стратегии. 

В 1980-х годах для определения безо-

пасности государства японские ученые 

предложили аналитический метод оценки 

«национальной силы» и провели сравни-

тельный анализ предложенного ими ин-

декса по ряду промышленно развитых 

стран за 1985-1986 гг. Согласно данному 

подходу, национальная сила государства 

определяется способностью [2, 3]: 

- вносить вклад в международное сооб-

щество, в его экономическую, финансовую 

и научно-техническую сферу деятельно-

сти; 

- выживать в экстремальных междуна-

родных условиях (для определения ученые 

использовали индикаторы, характеризую-

щие географическое положение страны, 

численность населения, природные усло-

вия, экономический потенциал, оборонный 

потенциал и т.п.); 

- продвигать и отстаивать свои нацио-

нальные интересы. 

Указанные составляющие исчислялись 

в виде индексов, а основные индексы агре-

гировались в комплексный индекс. Со-

гласно данному исследованию, индекс 

«комплексной национальной силы» (сред-

невзвешенная оценка по трем перечислен-

ным показателям) составил по СССР – 

77%, Японии – 47%, Франции – 45%, Ве-

ликобритании – 43%, ФРГ – 42%. 

Полученные результаты подвергались 

критике со стороны ученых. Среди основ-

ных недостатков были названы: ограни-

ченность предложенных для оценки пока-

зателей; трудности сбора статистических 

данных, которые позволяют реально оце-

нить качество показателей экономической 

безопасности. 

Основой национальной безопасности 

выступает экономическая безопасность, 

которая представляет собой такое «со-

стояние экономики, при котором обеспе-

чивается ее устойчивый рост, оптимальное 

удовлетворение общественных потребно-

стей, высокое качество управления, защи-
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та экономических интересов на нацио-

нальном и международном уровнях» [4, 

с. 28]. Набор критериев и методические 

подходы к определению уровня экономи-

ческой безопасности разнятся в различных 

странах, что осложняет проведение срав-

нений между странами. Международный 

интегральный индекс экономической 

безопасности стран до настоящего време-

ни не разработан. Однако в современных 

условиях широкую известность получили 

отдельные индексы международных орга-

низаций, которые можно использовать для 

оценки составляющих национальной эко-

номической безопасности, в частности: 

- способности обеспечения устойчивого 

развития, экономической мощи государст-

ва (рейтинг легкости ведения бизнеса, ин-

декс экономической свободы, индекс про-

цветания стран мира); 

- конкурентоспособности (индексы кон-

курентоспособности Всемирного эконо-

мического форума и Института менедж-

мента IMD); 

- социальной стабильности и благопо-

лучия нации (индекс развития человече-

ского потенциала, индекс человеческого 

капитала). 

Позиции России в международных эко-

номических рейтингах за период 2011-

2015 гг. отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Позиции России в международных экономических рейтингах  

Рейтинг (составитель) 
Позиции России, ранг 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сфера экономики 

Рейтинг легкости ведения бизнеса / Doing Business 

(Всемирный банк) 
120 112 92 62 51 

Индекс глобальной конкурентоспособности / Global 

Competitiveness Index (Всемирный экономический 

форум) 

66 67 64 53 45 

Рейтинг конкурентоспособности стран (швейцар-

ская бизнес-школа International Institute of Manage-

ment Development) 

49 48 42 38 45 

Индекс экономической свободы / Index of Economic 

Freedom (американский исследовательский центр 

The Heritage Foundation, Wall Street Journal) 

143 144 139 140 143 

Индекс процветания стран мира / Legatum Prosperity 

Index (британский аналитический центр The 

Legatum Institute) 

59 66 61 68 58 

Социальная сфера 

Индекс развития человеческого потенциала / Human 

Development Index (ООН) 
57 57 57 50 - 

Индекс человеческого капитала / Human Capital 

Index (Всемирный экономический форум, междуна-

родная консалтинговая компания Mercer Human 

Resource Consulting)  

- - 51 55 26 

Источник: [5; 6; 7; 8; 9; 10] 

 

По показателю создания благоприятных 

условий ведения бизнеса Россия, по со-

стоянию на 2015 г., занимает 51 место сре-

ди 189 государств мира, улучшив свои по-

казатели с 2011 г. более чем в два раза [5]. 

Эксперты отмечают, что в России за год 

было реализовано пять реформ, направ-

ленных на улучшение ведения бизнеса в 

стране. Из 10 индикаторов регулирования 

предпринимательской деятельности, по 

которым оцениваются благоприятные ус-

ловия ведения бизнеса в странах мира, в 

России лучше всего обстоят дела с обеспе-

чением исполнения контрактов (5 место) и 

процедурой регистрации прав собственно-

сти (8 место). 

По отдельным индикаторам регулиро-

вания предпринимательской деятельности 

Россия находится во второй половине рей-

тинга. Так, для получения разрешения на 

http://www.imd.ch/
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=Doing_Business&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=The_Legatum_Institute&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=The_Legatum_Institute&action=edit
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строительство (119 место) предпринима-

телям необходимо пройти 19 процедур, 

что в среднем занимает 244 дня. Предпри-

нимателям также сложно вести междуна-

родную торговлю (170 место), поскольку 

временные затраты и финансовые расхо-

ды, необходимые для экспорта и импорта, 

значительно выше, чем в большинстве 

стран. 

Участие России в интеграционных про-

цессах выдвигает вопрос о повышении 

конкурентоспособности национальной 

экономики, как факторе обеспечения эко-

номической безопасности страны. Конку-

рентоспособность – это способность вы-

держивать сравнение, а в плоскости меж-

дународной экономической безопасности 

– сравнение с иными участниками эконо-

мического соревнования. В соответствие с 

количественной и качественной оценкой 

глобальной конкурентоспособности Все-

мирного экономического форума, по со-

стоянию на 2015 г. Россия занимает 45 ме-

сто из 140 стран [6]. При этом за послед-

ние пять лет страна укрепила свое поло-

жение на 21 позицию. Повышение конку-

рентного статуса России в 2015 г. по срав-

нению с предыдущим годом (на восемь 

позиций) произошло во многом в резуль-

тате пересмотра МВФ оценок паритета по-

купательной способности валют, что при-

вело к увеличению ВВП на 40%. Также 

отмечается некоторое улучшение условий 

для ведения бизнеса внутри страны. Даль-

нейшему наращиванию конкурентных по-

зиций России могут способствовать боль-

шой внутренний рынок (6 место), развитая 

инфраструктура (35 место), высокое каче-

ство высшего образования и профессио-

нальной подготовки (38 место), относи-

тельно стабильная макроэкономическая 

среда (40 место). Однако повышению кон-

курентоспособности России препятствуют 

такие факторы, как низкая эффективность 

работы государственных институтов (100 

место), неразвитость финансового рынка 

(95 место), низкий уровень конкуренции 

на рынках товаров и услуг (92 место) и др. 

По версии ведущего в Европе Институ-

та менеджмента IMD [7], базирующегося в 

Лозанне (Швейцария), Россия по состоя-

нию на 2015 г. занимает 45 место, что ху-

же показателя 2011 г. на четыре позиции и 

2014 г. – на семь. Однако на протяжении 

предыдущих пяти лет страна последова-

тельно укрепляла свое положение в рей-

тинге. Снижение позиций России авторы 

исследования объясняют неблагоприят-

ными геополитическими и экономически-

ми последствиями конфликта на востоке 

Украины и спровоцированной им вола-

тильностью на рынках. Главными пози-

тивными факторами конкурентоспособно-

сти России остаются высокий уровень об-

разования и занятости, квалификация ра-

бочей силы и общая макроэкономическая 

устойчивость. Препятствуют росту конку-

рентоспособности низкий уровень дивер-

сификации экономики, неразвитость фи-

нансового рынка, недостаточная эффек-

тивность государственных институтов, 

слабый инновационный потенциал, а так-

же административные барьеры и корруп-

ция. 

В рейтинге экономической свободы 

Россия в 2015 г. заняла 143 место после 

Коморских островов (142 место), но перед 

Гвинеей (144 место) [8]. Россия занимает 

41 место из 43 стран в регионе Европы, и 

ее общий балл ниже среднего мирового 

показателя. Россия значительно отстает от 

стран-лидеров по уровню экономической 

свободы, в частности по таким состав-

ляющим: денежно-кредитная свобода (174 

место), свобода инвестиций (158 место), 

права собственности (138 место), свобода 

от коррупции (132 место), финансовая 

свобода (131 место) и др. Среднемировой 

уровень превышен только по свободе 

предпринимательства (40 место) и свободе 

от налогов (44 место), близки к нему сво-

бода торговли (104 место) и государствен-

ные расходы (119 место). По мнению экс-

пертов Фонда [8], уровень экономических 

свобод в России продолжает оставаться 

низким. Ограничивает конкуренцию и ры-

ночные возможности страны слабая во-

влеченность в международную торговлю, 

невысокий уровень иностранных инвести-

ций, ограничения для иностранных инве-

стиций, субсидирование компаний с госу-

дарственным участием. 

http://www.imd.ch/
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По индексу развития человеческого по-

тенциала Россия по итогам 2014 г. заняла 

50 место среди 188 стран и территорий, 

участвовавших в расчете рейтинга, со зна-

чением индекса 0,798. [9]. Данную пози-

цию она разделила с Беларусью, с которой 

возглавила группу стран с высоким уров-

нем человеческого развития. Показатель 

длительности жизни в России составил 

69,4 лет (в предыдущем году он был на 

отметке 66,5 лет). Среднее количество лет, 

потраченных на обучение достигло 11,4 

лет (10,4 лет), а показатель ожидаемой 

длительности обучения остался неизмен-

ным и составил 15 лет. 

В рейтинге развития человеческого ка-

питала Россия в 2015 г. заняла 26 место, 

опередив все остальные члены группы 

БРИКС, поднявшись на 25 позиций по 

сравнению с 2013 г. и 29 позиций по срав-

нению с 2014 г. [6]. Сильные позиции 

страны связаны с доступностью системы 

образования на всех уровнях. Практически 

по всем показателям, характеризующим 

доступность образования, Россия занимает 

высокие позиции, в частности, первое ме-

сто по доступности начального образова-

ния. Слабые стороны России связаны с 

демографическими факторами: относи-

тельно низкой долей населения в трудо-

способном возрасте (82 место), высоким 

уровнем безработицы (52 место), ограни-

ченными возможностями для развития на 

рабочем месте (79 место). К слабым сто-

ронам также относится качество системы 

образования (73 место) и здоровье населе-

ния (81 место). 

Индекс процветания Института Legatum 

(The Legatum Prosperity Index) –

комбинированный показатель британского 

аналитического центра The Legatum Insti-

tute, который измеряет достижения стран 

мира с точки зрения их благополучия и 

процветания [11]. По данному критерию 

Россия занимает 58 место из 142 рассмот-

ренных стран, что выше показателя 2011 г. 

на одну позицию, а 2014 г. – на 10 пози-

ций. Россия имеет высокий показатель в 

сфере образования (29 место) и низкий – в 

области государственного управления 

(106 место). По мнению экспертов 

Legatum Institute [10], наибольшее влияние 

на позиции России в рейтинге оказали 

санкции со стороны США и Евросоюза, 

падение цен на нефть и политика Центро-

банка. 

Сравнительно низкие позиции России в 

большинстве международных рейтингов 

обусловлены как определенной условно-

стью и ангажированностью оценок (боль-

шинство результатов получено в результа-

те опроса представителей бизнеса), так и 

объективными трудностями в националь-

ной экономике. Осложняет ситуацию вве-

дение экономических санкций в отноше-

нии России и ухудшение конъюнктуры 

мирового рынка углеводородов. 

Несмотря на определенную субъектив-

ность оценок международных экономиче-

ских рейтингов, они позволяют опреде-

лить слабые стороны национальной эко-

номики, основные факторы ее уязвимости 

внешним угрозам. Учет международных 

индикаторов экономической безопасности 

– основа для формирования мер защиты 

национальных интересов России в области 

экономики при выработке направлений 

социально-экономического развития. 
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Эффективное формирование экономи-

ческого потенциала предприятий и управ-

ление им очень актуально на современном 

этапе развития экономических отношений 

в России, так как именно экономически 

грамотное управление деятельностью 

предприятия способно не только обеспе-

чить его должное функционирование в ус-

ловиях экономического кризиса, но и соз-

дать все условия для того, чтобы предпри-

ятие развивалось. 

Для определения категории «экономи-

ческий потенциал предприятия» как объ-

екта исследования экономической науки 

необходимо остановиться на теоретиче-

ских аспектах в исследованиях отечест-

венных и зарубежных ученых-

экономистов. 

Попытка обобщения различных тракто-

вок понятия экономический потенциал 

промышленного предприятия и предложе-

ний по его составу осуществлена в работе 

А.П. Романова, Г.Г. Серебренникова, в ко-

торой отмечается, что исследователи вы-

деляют в его структуре следующие ло-

кальные потенциалы или подпотенциалы: 

производственно-технологический, фи-

нансовый, организационно-

управленческий, ресурсный, инновацион-

ный, трудовой и т.п. [11]. Этот ряд можно 

продолжить, но он, тем не менее, показы-

вает, что потенциалы принадлежат к каче-

ственно разнородной совокупности и час-

тично взаимоувязаны и взаимозаменяемы. 

В.Е. Рохчин, Е.Н. Ветрова и 

А.В. Полянский предлагают в качестве ба-

зовой категории, определяющей перспек-

тивы развития промышленного предпри-

ятия, рассматривать стратегический по-

тенциал [8]. Однако в соответствии с со-

временной рыночной концепцией эконо-

мического развития предприятия главные 

предпосылки поиска конкурентных пре-

имуществ лежат не только в способности 

адаптироваться к внешним возмущениям, 

но и в процессах актуализации и развития 

уникальных компетенций, как самого 

предприятия, так и его персонала. 

Проанализировав теоретические аспек-

ты формирования и структуры экономиче-

ского потенциала, можно установить, что 

модель экономического потенциала про-

изводственного предприятия включает 

следующие компоненты [7]: 

- производственный потенциал пред-

приятия; 

- рыночный потенциал предприятия; 

- экономический потенциал; 

- институциональный потенциал пред-

приятия; 

- социальный потенциал предприятия; 

- виды экономической деятельности 

промышленности; 

- совокупность потенциалов, дающих 

организационную сумму в виде производ-

ственно-экономического потенциала пред-

приятия. 

В соответствии с воспроизводственным 

подходом к оценке экономического потен-

циала важно учитывать и систему произ-

водственных отношений, формы собст-

венности и типы хозяйствования. Их мож-

но считать внутренними факторами ис-

пользования и развития экономического 
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потенциала. Исходя из такой постановки 

вопроса, можно говорить, что экономиче-

ский потенциал необходимо рассматри-

вать как комплексное понятие. Элементы 

структуры экономического потенциала 

приведены на рисунке 1 [4].

 

 

 
Рисунок 1. Элементы структуры экономического потенциала 

 

Для проведения анализа экономическо-

го потенциала, как правило, используется 

ресурсно-результативный подход, который 

позволяет провести через систему показа-

телей оценку состояния прошлого, на-

стоящего и возможности будущего резуль-

тата использования экономического по-

тенциала [9]. 

При формировании экономического по-

тенциала предприятий необходимо разра-

ботать механизм его функционирования и 

развития, который должен соответствовать 

современным требованиям реализации 

миссии предприятия на основе его инно-

вационного развития, обеспечивая согла-

сование интересов функционирующих 

сторон объектов и субъектов управления. 

Таким образом, исходя из требований к 

экономическому механизму функциониро-

вания и развития экономического потен-

циала предприятия, формирование эконо-

мического потенциала должно включать 

следующие процессы [3]: 
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где П – планирование: оперативное, те-

кущее, долгосрочное или стратегическое 

по всем элементам экономического потен-

циала; 

У – управление: его формы и методы 

будут зависеть от организационно-

экономической структуры предприятия; 

С – стимулирование: обеспечение со-

гласования и реализации интересов работ-

ника, предприятия и государства через ме-

ханизм формирования и распределения 

фонда заработной платы, прибыли и 

структуры социального пакета; 

О – организация: методы и способы ор-

ганизации производства, формы и методы 

организации труда. 

Рассмотренные подходы к характери-

стике экономического потенциала предпо-

лагают дальнейшее более глубокое рас-

смотрение составляющих экономического 

механизма формирования, функциониро-

вания и развития экономического потен-

циала предприятия, что позволит выявить 

причины его низкого уровня и наметить 

перспективные направления развития на 

инновационной основе. 

Таким образом, экономический потен-

циал производственного предприятия 

представляет собой сложную систему, со-

стоящую из потенциалов различного 

уровня, имеющих свои законы функцио-

нирования, развития, функции и цели, воз-

никающие в зависимости от возмущений в 

более глобальных системах: политика, ми-

ровая экономика, климат, экология, обще-

ственные движения и т.п. Взаимодействие 

этих потенциалов в организационной сум-

ме формирует экономический потенциал, 

характеризующий возможности предпри-

ятия эффективно функционировать в су-

ществующих социально-экономических 

отношениях и во взаимодействии между 

обществом и бизнесом. 

Формирование экономического потен-

циала промышленного предприятия опре-

деляется в значительной степени возрас-

тной характеристикой единиц основных 

производственных фондов и технологиче-

ским уровнем оснащения. Экономический 

потенциал промышленных предприятий во 

многом зависит от использованных мате-

риалов и сырья, изменчивости природных 

условий, вероятностного характера техни-

ко-экономических показателей и структу-

ры капитальных вложений. 

Вторым важнейшим компонентом эко-

номического потенциала промышленного 

предприятия является кадровый потенци-

ал. Основной целью управления кадровым 

потенциалом выступает обеспечение мак-

симальной отдачи от инвестиций в персо-

нал [1]. 

Приоритетами промышленных пред-

приятий в области управления человече-

скими ресурсами должны быть [3]: 

- поддержание процесса воспроизводст-

ва человеческих ресурсов на всех этапах 

развития производства; 

- подготовка кадров для решения 

управленческих и производственных задач 

возрастающей сложности; 

- создание условий, обеспечивающих 

повышение качества и видов поведения 

людей, направленных на достижение ра-

бочих целей, развитие персональных ком-

петенций; 

- формирование и развитие системы со-

циального обеспечения работников, под-

держание и развитие корпоративной куль-

туры. 

Формированию кадрового потенциала 

способствует разработка моделей компе-

тенций, представляющих собой перечень 

профессиональных характеристик с кон-

кретными показателями и степенью их 

проявления в условиях специализирован-

ных процессов производства [3]. Отсюда 

следует, что экономический потенциал 

промышленного предприятия может быть 

представлен как организационная сумма 

элементов овеществленного и живого тру-

да. 

Экономический потенциал реализует 

свою функцию лишь в системе координат, 

которые определяются экономическими 

отношениями, охватывающими стадии 

производства, распределения, обмена и 

потребления, в результате которых фор-

мируются спрос, предложение и цена. От-

метим, что промышленное предприятие 

как производственная функция имеет цель 

удовлетворение общественных потребно-
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стей, а как бизнес-система – получение 

коммерческого эффекта путем реализации 

экономических отношений, представлен-

ных институтами рынка. То есть формиро-

вание экономического потенциала невоз-

можно без формирования рыночного по-

тенциала. 

Рыночный потенциал предприятия оп-

ределяется с различных позиций, и едино-

го подхода к пониманию этой категории 

нет. Так, одни авторы идентифицируют 

его с уровнем конкурентоспособности 

производства, другие понимают его как 

возможность реализации произведенной 

продукции [6]. Общим является то, что 

формирование, управление и наращивание 

экономического потенциала всегда проис-

ходят в условиях рыночных трансформа-

ций. Поэтому, по нашему мнению, рыноч-

ный потенциал занимает центральное ме-

сто в структуре экономического потенциа-

ла. 

Взаимосвязь и взаимодействие произ-

водственного и рыночного потенциалов 

формируют фундаментальные основы 

экономической деятельности, постулируе-

мые тремя вопросами: «Что произво-

дить?», «Как производить?» и «Для кого 

производить?» [11]. Иными словами, эко-

номический потенциал промышленного 

предприятия как ядро экономической дея-

тельности должен расширенно трактовать-

ся не с позиции технико-технологических 

возможностей производственной системы, 

а величиной возможного к получению до-

хода как экономического результата дея-

тельности предприятия. Последний, полу-

чает свое воплощение и реализуется толь-

ко будучи включенным в механизм ры-

ночных отношений и формирует возмож-

ности производства, содержание которых 

определяется как сущность экономическо-

го потенциала промышленного предпри-

ятия. 

Глобализация российского бизнеса по-

требовала изменения отношения к вопро-

сам корпоративной социальной ответст-

венности. Экспансия на внешнем рынке 

привлекла внимание зарубежных компа-

ний, инвесторов, клиентов и регулирую-

щих органов, которые требовали большей 

прозрачности в финансово-хозяйственной 

деятельности и большей ясности в подхо-

дах к ведению бизнеса. Доказано, что со-

циальные инвестиции приносят измери-

мые, осязаемые преимущества и выгоды 

для основной деятельности компании, су-

ществует прямая положительная связь ме-

жду социальным поведением, доходно-

стью промышленного предприятия и его 

экономическим потенциалом. 

Данное обстоятельство позволяет гово-

рить о большом влиянии реализации кон-

цепции корпоративной социальной ответ-

ственности на экономический потенциал 

промышленного предприятия, увеличивая 

возможности последнего более полноцен-

но использовать регулирующие институты 

бизнеса [5]. Способность к социальному 

взаимодействию зависит от приобретен-

ных навыков, заданных традиций и норм, 

которые, в свою очередь, во многом струк-

турируют рынок. 

В данной работе новыми являются сле-

дующие положения и результаты: пред-

ставлена более полная структура экономи-

ческого потенциала и принципы его фор-

мирования для промышленного предпри-

ятия. Автором акцентировано внимание на 

том, что формирование экономического 

потенциала промышленного предприятия 

в условиях глобализации и развития ры-

ночных механизмов должно быть скон-

центрировано на развитии кадрового по-

тенциала и социально-экономических от-

ношений на предприятии, что позволит 

добиться ощутимого результата в обеспе-

чении эффективной деятельности пред-

приятия. 
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Реализация экономического потенциала 

является одной из важнейших целей 

управления предприятием, так как это по-

зволяет максимизировать финансовый ре-

зультат в рамках миссии предприятия и 

доступных ему производственных ресур-

сов. 

Процесс изменений в экономической 

деятельности предприятия с целью реали-

зации имеющегося экономического потен-

циала должен быть связан с реализацией 

инновационных подходов в деятельности 

предприятия. Поскольку процесс измене-

ний должен носить управляемый характер, 

то управленческие усилия, фактически 

представляют собой управление иннова-

циями с целью реализации экономическо-

го потенциала предприятия. Иными сло-

вами, меры по реализации экономического 

потенциала предприятия должны изме-

няться в соответствии с изменением само-

го потенциала под воздействием как 

внешних, так и внутренних факторов. Об-

щая схема инновационного управления 

данным потенциалом представлена на ри-

сунке 1 [4]. 
 

 
Рисунок 1. Структурно-логическая схема инновационного управления экономическим 

потенциалом предприятия 
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В процессе инновационного управления 

экономическим потенциалом воздействие 

внешних факторов и их изменение необ-

ходимо учитывать при планировании ин-

новаций с целью адаптации предприятия к 

создаваемым внешними факторами рис-

кам. 

Внутренние факторы являются непо-

средственным объектом в процессе управ-

ления, при этом инновации, воздействую-

щие на внутренние факторы, могут, как 

изменять потенциал предприятия, так и 

способствовать его реализации. Кроме то-

го, управленческие инновации могут быть 

направлены на изменение целей предпри-

ятия, что также позволяет изменить его 

потенциал [11]. 

Очевидно, что в условиях ограниченно-

сти ресурсов первичной задачей управле-

ния инновациями является не только орга-

низация их разработки и использования 

(что тоже весьма важно), но и отбор тех из 

них, которые необходимо реализовать, ис-

пользуя доступные ресурсы. Необходи-

мость реализации инноваций при этом за-

висит от ожидаемого эффекта, который, в 

свою очередь, определяется миссией пред-

приятия. 

Поскольку степень реализации потен-

циала предприятия зависит в первую оче-

редь от эффективности использования 

доступных ресурсов, то и наибольший эф-

фект будут приносить те инновации, кото-

рые реализуются в сферах, где предпри-

ятие демонстрирует наименьшую эффек-

тивность использования данной категории 

ресурсов [10]. Следовательно, наиболее 

эффективные направления инновационной 

деятельности в области реализации эконо-

мического потенциала предприятия можно 

определить на основе анализа эффектив-

ности использования его ресурсов. 

Вопрос отбора инноваций, реализация 

которых необходима в первую очередь, 

достаточно сложен для практического раз-

решения, поскольку прогнозирование 

ожидаемого эффекта весьма затруднено, в 

связи с огромным количеством взаимосвя-

занных факторов, которые необходимо 

учитывать в условиях их нестабильности. 

Это обусловливает высокую степень рис-

ка, свойственную управленческим реше-

ниям в сфере инноваций. 

Для эффективного управления эконо-

мическим потенциалом предприятия необ-

ходимо в первую очередь произвести его 

оценку. Исследование и выявление потен-

циала предприятия, а также его развитие 

непосредственно связано с целями субъек-

та хозяйствования. Следует отметить, что 

цели развития определяются заинтересо-

ванными пользователями исследователь-

ской информации о потенциале предпри-

ятия, которые у разных заинтересованных 

субъектов хозяйствования могут сущест-

венно различаться в отношении одного и 

того же предприятия. Заинтересованными 

пользователями могут быть стратегиче-

ские и портфельные инвесторы, собствен-

ники предприятия, управленческий персо-

нал, кредиторы (включая потенциальных), 

государственные структуры [3]. 

Показателями потенциала предприятия, 

в зависимости от целей его исследования, 

определяемых заинтересованными пользо-

вателями соответствующей информации, 

могут быть [7]: 

- прибыль предприятия; 

- добавленная стоимость, создаваемая 

на предприятии; 

- объём производства продукции; 

- объём сбыта продукции; 

- рыночная стоимость активов предпри-

ятия; 

- ликвидная стоимость активов пред-

приятия; 

 число рабочих мест на предприятии. 

Помимо показателей оценки потенциа-

ла, связанных с целями заинтересованных 

субъектов, важно установить масштаб 

оценки потенциала, без чего невозможно 

эффективное управление им. Для потен-

циала как экономической категории дан-

ная проблема является ключевой, так как 

сам потенциал определяется возможно-

стью целесообразных изменений, дости-

жения какого-либо определённого состоя-

ния, воспринимаемого как оптимальное. 

Иными словами, определение масштаба 

потенциала – это определение граничных 

критериев, до которых динамика продук-

ционной системы означает реализацию 
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потенциала, а после которых – изменение 

самого потенциала. Масштаб потенциала 

целесообразно задавать исходя из требо-

ваний, предъявляемых заинтересованными 

пользователями соответствующей инфор-

мации и, следовательно, целей функцио-

нирования предприятия, определяющих 

сам потенциал. 

Рассмотрим целевые характеристики 

масштабов потенциала основными заинте-

ресованными пользователями. 

Стратегические инвесторы, заинтересо-

ванные в максимизации прибыли предпри-

ятия, задаются масштабами потенциала 

исходя из фактической миссии предпри-

ятия, определяющей целевые рынки, как в 

географическом, так и в продукционном 

отношении. 

При этом предприятие воспринимается 

как субъект хозяйствования с обособлен-

ным капиталом (имуществом, вложениями 

и обязательствами) и отдельной системой 

управления. При этом реализация потен-

циала осуществляется за счёт использова-

ния факторов как внутренней, так и внеш-

ней среды, которые доступны для исполь-

зования в экономической деятельности на 

целевых рынках. Изменение потенциала в 

данном случае соответствует изменению 

миссии предприятия, что означает измене-

ние конфигурации целевых рынков. 

Стратегические инвесторы, заинтересо-

ванные в максимизации объёмов произ-

водства, исходят из потенциала конкрет-

ной продукционной системы (воспроиз-

водственного комплекса), производящей 

определённый продукт, в отношении части 

которого такой инвестор выступает собст-

венником [5]. Следует отметить, что стра-

тегические инвесторы, заинтересованные в 

максимизации производства продукта, ис-

ходят из того, что объём этого производ-

ства априори меньше спроса на целевых 

рынках сбыта, в противном случае показа-

телем потенциала выступал бы не объём 

производства, а объём сбыта продукции. 

При этом реализация экономического 

потенциала осуществляется за счёт опти-

мизации использования эндогенных фак-

торов, а изменение потенциала – за счёт 

конверсии на новые географические рын-

ки, диверсификации линейки продуктов 

предприятия и экстенсификации его дея-

тельности в форме создания новых произ-

водственных мощностей [2]. 

Стратегический инвестор, заинтересо-

ванный в максимизации объёмов сбыта, в 

качестве масштабов потенциала определя-

ет возможность удовлетворить спрос на 

целевом рынке, принимая во внимание 

деятельность конкурентов, а также финан-

совый результат, который выступает в ка-

честве экстремума. Условием экстремума 

является наличие суммарной экономиче-

ской прибыли по всем операциям инвесто-

ра, в том числе не связанных с данным 

предприятием, а также с учётом будущих 

доходов. При этом потенциал реализуется 

за счёт использования как экзогенных, так 

и эндогенных ресурсов в рамках удовле-

творения платёжеспособного спроса на 

целевых рынках. 

Собственники предприятия, заинтере-

сованные в максимизации прибыли, также 

исходят из формулируемой ими миссии 

предприятия, которая определяет целевые 

рынки. В самом широком толковании мис-

сия предприятия как субъекта хозяйство-

вания определяется потенциалом платёже-

способного спроса на глобальном рынке с 

учётом доступных для использования вос-

производственных ресурсов. 

Масштаб экономического потенциала 

для собственников, заинтересованных в 

максимизации сбыта, определяется, как 

правило, целевыми рынками, выделяемы-

ми по продукционному критерию, так как 

в этом случае сбыт и снабжение данного 

предприятия осуществляется через орга-

низационно и юридически обособленные 

аффилированные структуры, максимизи-

рующие прибыль, деятельность которых 

ориентирована на определённые продук-

ционные рынки [8]. 

Собственники, ориентированные на 

максимизацию добавленной стоимости, 

как правило, будучи одновременно персо-

налом предприятия либо его частью, не 

стремятся к кардинальному изменению 

продукционной ориентации и целевых 

рынков. Кроме того, их доход находится в 

обратной зависимости от объёмов экстен-
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сивных инвестиций, поэтому масштаб 

экономического потенциала предприятия 

для таких собственников соответствует 

сложившемуся уровню потенциала как 

продукционной системы, реализация кото-

рого связана с оптимизацией использова-

ния внутренних факторов. 

Максимизация стоимости капитала в 

качестве целевой функции для собствен-

ника предприятия обусловлена миссией 

предприятия, свойством которой является 

относительно низкий горизонт реализации, 

поскольку в противном случае финансо-

вые риски, определяющие рыночную ка-

питализацию предприятия, многократно 

возрастают, что делает проблематичной 

реализацию основной цели собственника 

[12]. При этом экономический потенциал 

реализуется за счёт использования эндо-

генных факторов, экзогенных ресурсов, а 

также максимизации результатов деятель-

ности на целевых рынках, освоении смеж-

ных и иных рынков, горизонт получения 

требуемого финансового результата на ко-

торых не выше заданных собственником. 

Особенностью масштабов экономиче-

ского потенциала для портфельных инве-

сторов является то, что миссия для них 

формулируется, как правило, более узко, 

чем для собственников и стратегических 

инвесторов, поскольку деятельность в на-

правлении конверсии целевых рынков, ди-

версификации производства и экстенсив-

ных инвестиций сопряжена с временным 

снижением финансовых результатов, что 

для таких инвесторов зачастую неприем-

лемо. Для таких инвесторов также более 

низок горизонт получения положительно-

го финансового результата, определяющий 

масштаб потенциала предприятия при 

стремлении к максимизации его рыночной 

капитализации. 

Для управленческого персонала при 

любой системе целевых ориентиров, за-

данных собственниками и инвесторами, 

масштаб экономического потенциала зада-

ётся преимущественно эндогенными фак-

торами, а экзогенными при двух условиях 

[9]: 

- если их использование находится в 

рамках миссии предприятия; 

- если реализация миссии предприятия 

соответствует полномочиям управленче-

ского персонала, закреплённым в устанав-

ливающих документах. 

Для кредиторов масштаб определения 

потенциала обусловливается оптимизаци-

ей использования эндогенных факторов и 

потенциала сложившихся целевых рынков. 

Более широкие масштабы исследования 

экономического потенциала определяются 

тем, насколько горизонт получения тре-

буемого результата соответствует зада-

ваемому кредиторами горизонту расчёта, 

который может быть как ниже, так и вы-

ше, чем инвестора или собственника и за-

висит от сложившейся ситуации в каждом 

конкретном случае. 

Для государственных структур, стре-

мящихся к максимизации сбыта, масштаб 

потенциала определяется спросом внут-

реннего рынка и доступными ресурсами 

для его удовлетворения [6]. Для государ-

ственных органов, ориентированных на 

максимизацию добавленной стоимости, 

масштабы потенциала определяются ис-

пользованием внутренних ресурсов, либо в 

количестве, достаточном для того, чтобы 

рассматривать предприятие в качестве ре-

зидента, либо в максимально возможном 

количестве. 

С позиции целевых рынков в данном 

случае никаких ограничений на масштабы 

потенциала, как правило, не существует. 

Для государственных структур, стремя-

щихся к максимизации рабочих мест, 

масштабы потенциала ограничиваются ис-

пользованием внутренних трудовых ре-

сурсов. При этом следует отметить, что 

миссия предприятия для государственных 

структур является экзогенным фактором, 

задаваемом собственниками предприятия, 

однако при этом сама формулировка мис-

сии во многом зависит от создаваемых го-

сударством условий, связанных с опреде-

лением и реализацией потенциала пред-

приятия. 

Комбинируя выявленные показатели и 

масштабы оценки экономического потен-

циала предприятия, получим матрицу по-

казателей оценки экономического потен-

циала, в отношении которых необходимо 
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разрабатывать конкретные методики такой 

оценки. Данная матрица показателей пред-

ставлена в таблице 1 [3], в которой указа-

ны целевые показатели экономического 

потенциала для различных пользователей 

данной информации, при этом, зная целе-

вой показатель экономического потенциа-

ла предприятия, можно вычислить иные 

показатели, которые носят производный 

характер. 
 

Таблица 1. Матрица показателей оценки экономического потенциала предприятия 

Показатели 
Заинтересованные пользова-

тели 
Факторы экстремумов 

Экзогенная прибыль 
Стратегические инвесторы, 

собственники, менеджмент 

Спрос на целевых рынках, определяемых миссией предприятия, ресурсы 

глобальных ресурсных рынков, достигнутый глобальный уровень технологий 
и организации 

Структурная при-
быль 

Портфельные инвесторы, 
кредиторы 

Спрос на сложившихся целевых рынках с учётом конкурентоспособности 

предприятия, ресурсы доступных без дополнительных инвестиций ресурсных 
рынков, доступные для использования технологии и организационные реше-

ния без дополнительных инвестиций 

Структурная добав-
ленная стоимость 

Государство 

Спрос на сложившихся целевых рынках с учётом конкурентоспособности 

предприятия, доступные ресурсы национальной экономики (региона), достиг-
нутый глобальный уровень технологий и организации с учётом затрат на 

приобретение 

Эндогенная добав-

ленная стоимость 
Собственники, менеджмент 

Спрос на функционирующих целевых рынках, сложившиеся масштабы пред-
приятия и структура персонала, доступные технологии и организация, не 

изменяющие состав и структуру персонала 

Эндогенный объём 

производства 

Стратегические инвесторы, 

менеджмент 

Технологии и организационные решения, доступные для использования и 

максимизирующие объём производства 

Экзогенный объём 

сбыта 

Стратегические инвесторы, 

собственники, менеджмент 

Спрос на целевых рынках, определяемых миссией инвестора (собственника), 

ресурсы глобальных ресурсных рынков, достигнутый глобальный уровень 

технологий и организации, определяемые фактором максимизации прибыли 
инвестора (собственника) 

Структурный объём 

сбыта 
Кредиторы 

Целевые рынки с учётом сложившейся миссии предприятия и его конкурен-

тоспособности, доступные ресурсные рынки, доступные для использования 

технологии и организационные решения с учётом затрат в рамках горизонта 
получения результата 

Эндогенный объём 
сбыта 

государство 

спрос на внутреннем рынке страны (региона), доступные для использования 

ресурсы с учётом конкурентоспособности спроса предприятия, доступные для 
использования технологии и организационные решения, максимизирующие 

результат 

Экзогенная стои-

мость капитала 

Собственники, портфельные 

инвесторы, менеджмент 

Целевые рынки с учётом сложившейся миссии предприятия и его конкурен-
тоспособности, доступные ресурсные рынки, доступные для использования 

технологии и организационные решения с учётом затрат в рамках горизонта 

получения результата 

Эндогенная стои-
мость капитала 

Стратегические инвесторы, 
кредиторы, менеджмент 

Спрос на активы предприятия на доступных рынках, состав и структура обя-
зательств 

Эндогенная заня-

тость 
Государство 

Спрос на целевых рынках, определяемых миссией предприятия, трудовые 

ресурсы национальной экономики (региона), доступные технологии и органи-
зационные решения 

 

Одни и те же показатели в различных 

ситуациях могут быть базисными (и тогда 

они определяют экономический потенциал 

предприятия и рассчитываются, принимая 

во внимание весь комплекс факторов, де-

терминирующих экономический потенци-

ал предприятия) и производными (и тогда 

они рассчитываются на основе установ-

ленных функциональных зависимостей, на 

основе базисного). 

Автор считает, что в данной работе но-

выми являются следующие положения и 

результаты: управление экономическим 

потенциалом предприятия заключается в 

реализации и развитии имеющегося по-

тенциала и тесно связано с инновацион-

ными процессами, происходящими на 

предприятии, так как для эффективного 

управления потенциалом необходимо с 

помощью управленческих воздействий 

изменять различные аспекты функциони-

рования предприятия. 
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гия. 

 

Природные топливно-энергетические 

ресурсы (ТЭР) являются необходимым ус-

ловием развития любой экономики. При 

прочих условиях устойчивого развития 

(мощное производство, высокий научно-

технический потенциал) наличие богатых 

и разнообразных ТЭР дает странам – их 

обладателям дополнительные преимуще-

ства, в первую очередь, во внешней тор-

говле. Последнее особенно важно для Рос-

сии, экономика которой тесно вплетена в 

ткань мировой торговли энергоносителя-

ми. Вместе с тем исчерпаемость ТЭР, их 

все усложняющаяся эксплуатация, как и 

сокращение удельного веса топливных то-

варов мировой торговли (с 18%  до 8%) 

выступают своеобразными вызовами, на 

которые должна отвечать национальная 

экономика. При явной актуальности цель 

данного исследования лежит в плоскости 

анализа сложившейся структуры топлив-

но-энергетического потенциала (ТЭП) 

России и необходимых трансформаций, 

оптимизирующих ее участие в мировой 

торговле. 

В исследовательском плане оптимиза-

ция ТЭП связана, в первую очередь, с 

унификацией данного понятия. Обращение 

к авторским публикациям, касающихся его 

дефиниций (В. Бушуев, Г. Лукашов, 

В. Клавдиенко, С. Цеханов и др.) выявляет 

разные варианты трактовки этого понятия. 

Диапазон определений ТЭП весьма широк: 

от чрезвычайно узкого (как годового объ-

ема добычи и производства ТЭР) до все-

объемлющих характеристик (совокупность 

энергоресурсов, добыча и эксплуатация 

которых технически возможна и экономи-

чески эффективна). Недостаток таких 

трактовок заключается в том, что авторы 

видят в ТЭП лишь максимально возмож-

ные масштабы эксплуатации ТЭР в иде-

альных условиях организации такой дея-

тельности. Между тем в определении со-

держания ТЭП целесообразна интеграция 

нескольких составляющих. Прежде всего, 

под энергетическим потенциалом следует 

понимать природные топливно-

энергетические ресурсы (ТЭР) территории. 

А именно – природные ресурсы (углево-

дородное сырье, водные ресурсы и т.д.) и 

природные условия территории (ветровой 

режим, солнечная активность и т.д.). Вто-

рым элементом понятия энергетического 

потенциала выступает совокупность мощ-

ностей по извлечению энергетических ре-

сурсов: все разрабатываемые месторожде-

ния первичных ТЭР, а также технические 

средства по преобразованию природных 

ресурсов и условий в тепло- и электро-

энергию. В-третьих, в это понятие логично 

включить все мощности по преобразова-

нию первичных ТЭР: электростанции, ко-

тельные, нефтеперерабатывающие заводы, 

технические средства по прямому преоб-

разованию отходов во вторичные энерго-

ресурсы. Наконец, в ТЭП должен входить 

потенциал транспортной инфраструктуры, 

служащей для передачи и распределения 

энергии: электрические сети, теплопрово-
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ды, нефтепроводы, газопроводы, нефте-

продуктопроводы. Таким образом, в иско-

мое понятие входит не только природная 

ресурсная база, но и мощности по добыче, 

переработке и транспортировке топлива и 

энергии. Подобное восприятие ТЭП тре-

бует от управленческих и производствен-

ных структур РФ расширенного понятия 

его структуры и результат, определенного 

пересмотра внешнеэкономической поли-

тики в сфере использования ТЭР. Такая 

политика должна учитывать реальную си-

туацию и прогнозные оценки эксплуата-

ции мирового ТЭП. 

В первую очередь, следует учитывать 

основные тенденции в энергопотреблении. 

По данным МИРЭК (Мировой Энергети-

ческой Конференции) потребление пер-

вичных энергетических ресурсов за ХХ 

век выросло более чем в 10 раз, превысив 

15 млрд. тонн условного топлива и 19 

млрд. КВт электроэнергии. При реализа-

ции прогноза (увеличения энергопотреб-

ления на 2% в год) это потребует увеличе-

ния затрат энергоресурсов в XXI веке в 7 

раз, т.е. более 100 млрд. Данное обстоя-

тельство уже ставит энергосфере мира и 

России задачу структурного совершенст-

вования в производстве традиционных и 

иных энергоносителей. Нельзя не учиты-

вать факт, что в структуре энергопотреб-

ления в мире доминируют нефтепродукты, 

их доля превышает 37% от суммарного 

спроса на энергоресурсы. Доля газа со-

ставляет более 24%, угля – около 27%, а 

электроэнергии ГЭС И АЭС – по 6%. В то 

же время доля органических энергоноси-

телей в суммарных геологических запасах 

планеты оценивается следующими вели-

чинами: нефть – 16%, газ – 17%, уголь – 

67%. В России при доле нефти в суммар-

ных запасах первичных ТЭР около 8%, ее 

добыча составляет почти 39% от суммар-

ной добычи и производства первичных 

энергоресурсов. Соответствующие соот-

ношения по газу составляют 24 и 43%, по 

углю – 28 и 11%, а по урану –38 и 2,5%. 

Таким образом, как в мире, так и в России, 

в структуре добычи и производства пер-

вичных энергоресурсов наблюдается не-

адекватность с объемами их запасов. 

Обеспеченность разведанными запасами 

составляет в мире по нефти 42 года, по га-

зу – 67 лет, по углю – почти 230 лет, а в 

России, соответственно, – 30,80,500 лет 

[1]. В перспективе темпы несоответствия 

обусловят масштабные ценовые измене-

ния, которые будут стимулировать по-

требления рост твердого топлива, а это 

предполагает внедрение новых технологий 

использования угля и урана. Все это по-

требует соответствующих объемных инве-

стиций для развития национального ТЭК. 

Определяющие значение для мировой 

энергетики и топливной промышленности, 

как и для торговли их продукцией, будет 

иметь складывающаяся энергетическая 

структура. На ее формирование воздейст-

вуют помимо ценовой политики энерго-

сбережения, усиливающийся координи-

рующий контроль со стороны МЭА (Меж-

дународного энергетического агентства) и 

ОПЕК. Помимо усиления регулирования 

мировой торговли энергоресурсами на си-

туацию воздействуют ограниченность и 

неравномерность распределения природ-

ного топлива и энергии. В этом плане РФ 

находится в выгодной внешнеторговой по-

зиции. Располагающая примерно 30% ми-

ровых запасов энергоресурсов и потребляя 

лишь 7% от их суммарного расхода, наша 

страна имеет широкий спектр маневриро-

вания такими ресурсами, в первую оче-

редь, во внешней торговле. Важным ком-

понентом экспортной политики России 

выступает диверсификация рынков, как по 

видам энергоресурсов, так и по регионам. 

После 2005 г. замедлился рост доли нефти 

и нефтепродуктов в энергетическом экс-

порте страны за счет повышения доли газа 

и увеличения экспорта угля. В первое де-

сятилетие текущего века основным для 

России по-прежнему выступал рынок За-

падной и Центральной Европы. Домини-

рующим энергоресурсом здесь останется 

нефть: ее доля в суммарном энергопотреб-

лении сохранялась на уровне 40-41% до 

2010 г., после чего стала медленно сни-

жаться. Россия и далее будет присутство-

вать на европейском рынке со стабильны-

ми объемами нефти. Экспорт в Европу 

российского газа увеличился к 2010 г. на 
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20-25% по сравнению с 2009 г., с 2000 г., а 

затем стабилизировался вследствие взятых 

на себя странами ЕС обязательств по огра-

ничению импорта из одного источника и 

проводимой политики санкций [2]. 

Согласно Энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 

года, Россия намерена отреагировать на 

сдвиги в размещении мировых потребно-

стей в энергоресурсах, прежде всего отка-

зом от моноевропейской ориентации сво-

его экспорта, а также активным наращива-

нием импорта и транзита энергоресурсов, 

в первую очередь, стран Центральной 

Азии. Страна уже проявила интерес к уча-

стию на энергетических рынках АТР пу-

тем разработки проектов освоения ресур-

сов нефти и газа на шельфе Сахалина. Их 

реализация обеспечит добычу 20 млрд. 

куб. м газа и 24 млн. т. нефти, которые 

пойдут преимущественно на экспорт. Наи-

более крупными и эффективными являют-

ся проекты экспорта в Китай и в Корею 

(30 млрд. куб. м  природного газа) по тру-

бопроводам из Восточной Сибири, Якутии 

и острова Сахалин. Потребность европей-

ских партнеров по СНГ будут обеспечи-

вать импортные энергоресурсы, в основ-

ном газ, нефть и нефтепродукты из России 

при возрастающей доле их поставок из 

Средней Азии и Казахстана. Продолжится 

интеграция энергетического сектора стран 

СНГ, в том числе и путем совместного ос-

воения месторождений нефти и газа, со-

оружения совместных транзитных энерге-

тических коммуникаций. 

Утверждение энергетической стратегии 

России на период до 2030 г. также связано 

с рядом внешних вызовов (неустойчиво-

стью мировых энерго рынков, скачками 

цен на ТЭР и др.), дестабилизирующих 

развитие национального энерго сектора. 

Стратегией предусмотрено рациональное 

снижение доли ТЭР в структуре россий-

ского экспорта с одновременной диффе-

ренциацией зарубежных продаж энергоно-

сителей [3]. 

Одновременно рост экспорта ТЭР будет 

затруднен по ряду оснований (высокий 

уровень износа фондов нефте- газодобычи, 

недостаточные средства на инновации, ог-

раничения со стороны ряда стран на им-

порт из России). Поэтому инерционный 

сценарий развития внешней торговли об-

рекает экономику на замедление темпов 

экономического роста, требуя помимо 

реализации накопленных конкурентных 

возможностей поворота и инновационной 

модели, последнее требует глубокой пере-

стройки топливно-энергетического хозяй-

ства и внешнеэкономических связей. 

Таким образом, с появление энергети-

ческого разделения труда в 60-е годы ХХ 

в., Россия стала одним из ведущих и ста-

бильных партнеров на глобальном рынке 

энергоносителей, активно используя нако-

пленные ТЭП. Происходящие структурные 

трансформации в мировом энергопотреб-

лении существенно воздействует на конъ-

юнктуру энергетических рынков, что вы-

зывает потребность в кардинальных изме-

нениях во внутренней политике и сцена-

риях развития внешней торговли РФ. 
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Аннотация. В процессе развития банковского бизнеса в России, организация внутрен-

него контроля в банках становится одним из важнейших факторов, которые способны 

повлиять на положение отдельной кредитной организации и банковской системы в це-

лом. Проблемы внутреннего контроля часто приводят к опасности возникновения кри-

зисных ситуаций. Внутренний контроль является частью организации, которая помога-

ет сотрудникам бухгалтерии в решении их задач. 
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Во все времена банки выполняли нема-

ловажную роль финансового посредника – 

трансформатора долговых обязательств и 

рисков. На сегодняшний момент они вы-

ступают одним из наиболее значимых объ-

ектов общественных сбережений, а также 

сбережений частных лиц. Одним из наи-

более важных значений для банковского 

бизнеса является доверие со стороны об-

щества. При его отсутствии не может по-

ступить достаточное количество средств в 

банковскую систему, что негативно ска-

жется на развитии экономики. 

Одним из условий построения банков-

ской системы, заслуживающей доверие 

инвесторов, является увеличение эффек-

тивности банковского управления, а также 

и его особой функции – контроля. 

Очевидно, что успешная работа банка 

зависит от высокого качества управления, 

которое должно быть выстроено его вла-

дельцами по принципу заинтересованно-

сти в результативной работе и обеспече-

нии безопасности средств клиентов. Уве-

ренность собственников банка в том, что 

их бизнес сможет соответствовать их ожи-

даниям, а управление банка принимает не-

обходимые решения на основании досто-

верных отчетных данных, требует органи-

зации контроля, который следует осущест-

влять на непрерывной основе квалифици-

рованным персоналом с учетом прогрес-

сивных технологий. 

Внутренний контроль в банке – это дея-

тельность, которая осуществляется банком 

и заключается в контроле за достижением 

целей, определенных Положений о внут-

реннем контроле коммерческого банка. 

Служба внутреннего контроля подот-

четна в своей деятельности органам 

управления банка в соответствии с его уч-

редительными документами и положением 

банка о службе внутреннего контроля. По-

рядок предоставления и рассмотрения от-

чета службы внутреннего контроля опре-

деляется положением банка о службе 

внутреннего контроля. 

Организация внутреннего контроля в 

банках должна строиться на следующих 

основополагающих принципах: 

- открытость всех организационных 

структур и подразделений банка для кон-

трольных процедур; 

- осуществление постоянного контроля 

за рисками банковской деятельности и их 

концентрацией; 

- разделение обязанностей персонала 

таким образом, чтобы ни одно должност-

ное лицо не отвечало за выполнение опе-

рации в целом; 

- проверка работы каждого должност-

ного лица другим лицом без дублирования 

ранее произведенных процедур; 

- осуществление постоянного контроля 

за физическим доступом к активам и до-

кументам банка. 

Система внутреннего контроля органи-

зуется органами управления банка в соот-

ветствии с его учредительными докумен-

тами. В целях постоянного мониторинга за 

процессом функционирования системы 

внутреннего контроля, выявления и анали-
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за проблем, связанных с ее функциониро-

ванием, создается служба внутреннего 

контроля. Она должна отвечать требова-

ниям Центрального банка РФ и осуществ-

ляет деятельность на основании Устава 

банка и внутреннего положения о службе 

внутреннего контроля, утверждаемого Со-

ветом директоров банка. Численность 

службы внутреннего контроля определяет-

ся руководителем банка в зависимости от 

его размеров и сложности выполняемых 

операций. 

Служба внутреннего контроля подот-

четна в своей деятельности органам 

управления банка в соответствии с его уч-

редительными документами и положением 

банка о службе внутреннего контроля. 

Руководитель службы внутреннего кон-

троля назначается и освобождается от 

должности органом управления банка. По-

рядок назначения и освобождения от 

должности руководителя службы внутрен-

него контроля должен обеспечить его не-

зависимость от исполнительного органа 

банка. 

Руководитель службы внутреннего кон-

троля должен иметь высшее экономиче-

ское или юридическое образование и стаж 

работы в подразделении кредитной орга-

низации на участках, связанных с приня-

тием кредитной организацией рисков, ана-

лизом или защитой от рисков, в общей 

сложности не менее трех лет. 

Сотрудники внутреннего контроля 

должны иметь высшее образование, соот-

ветствующее характеру выполняемых ими 

функций, и обладать необходимыми про-

фессиональными навыками. 

Внутренний контроль в банке осущест-

вляется для: 

- достижения целей деятельности и вы-

полнения функции банка, а также осуще-

ствления условий договоров и прогнози-

рования программ банка и его подразделе-

ний; 

- диагностирования управленческой 

системы в целях выявления резервов роста 

её результативности; 

- осуществления неименного контроля 

финансового состояния, установления 

планов кредитно-финансовой деятельно-

сти банка; 

- осуществления обоснованности и со-

хранности расходования денежных 

средств, а также материальных ценностей; 

- внедрения мероприятий, связанных с 

охраной имущества; 

- обеспечения независимых и объектив-

ных консультаций, которые направлены на 

сохранение позиций корпоративного 

управления и иных корпоративных стан-

дартов; 

- обеспечения достоверности бухгал-

терского, налогового и управленческого 

учёта; 

- удовлетворения потребностей внеш-

них и внутренних потребителей; 

- осуществления крупных сделок; 

- необходимости незамедлительного 

выявления, устранения финансовых и опе-

рационных рисков, а также возможности 

угрозы со стороны должностных лиц. 

На примере Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» можно отме-

тить, что Сбербанк является лидером рос-

сийского банковского дела. 

В условиях явного формирования бан-

ковского бизнеса в России, организация 

внутреннего контроля в Сбербанке стано-

вится одним из важнейших факторов, ко-

торые способны повлиять на состояние 

банка в целом. 

ПАО Сбербанк – это коммерческий 

банк, который удовлетворяет нужды раз-

нообразных категорий клиентов в широ-

ком спектре банковских услуг. Сбербанк 

занимается обслуживанием физических и 

юридических лиц, а также крупных корпо-

раций, различных предприятий среднего и 

малого бизнеса, в том числе государствен-

ные предприятия, субъекты РФ и муници-

палитеты. Более 70% населения Россий-

ской Федерации пользуются услугами 

Сбербанка. 

Система внутреннего контроля – сфор-

мированная совокупность, в которую вхо-

дят субъекты и направления внутреннего 

контроля, а также необходимые вопросы 

организации деятельности подразделений 

банка, мониторинг внутреннего контроля, 

распределения полномочий, а также про-
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цедуры внутреннего контроля, осуществ-

ляемые субъектами внутреннего контроля 

в соответствии с их компетенцией и в по-

рядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нормативными 

актами банка. 

Проблемы внутреннего контроля часто 

приводят к опасности возникновения кри-

зисных ситуаций. Он является частью ор-

ганизации, которая помогает сотрудникам 

бухгалтерии в решении их задач. В связи с 

этим, вопросам улучшения организации 

внутреннего контроля в РФ уделяется осо-

бое внимание. 

Одним из важнейших элементов эффек-

тивной работы системы внутреннего кон-

троля Сбербанка является назначение 

должностного лица, которое осуществляет 

ответственность за внутренний контроль, 

координирует и контролирует деятель-

ность подразделений. Взаимодействует с 

деятельностью функциональных служб и 

должностных лиц Банка по реализации 

ими внутреннего контроля, реализует раз-

работку локальных нормативных право-

вых актов, регламентирующих политику, 

методики, процедуры в Сбербанке. 

Дальнейшее формирование внутреннего 

контроля в ПАО Сбербанк направлено на 

увеличение скорости принятия решений и 

реагирования на внешнюю информацию, а 

также создание результативных способов 

распространения информации, совершен-

ствование информационно-аналитического 

обеспечения процесса принятия решений.
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Аннотация. В данной статье затрагиваются такие вопросы, как инвестиционная по-

литика органов власти Брянской области, проведен анализ объема инвестиций в основной 

капитал, объема иностранных инвестиций в Брянской области, выявлена недостаточная 

привлекательность для иностранных инвесторов региона, рассмотрены активные стра-

ны-инвесторы Брянской области, дано понятие «брендинг территории». В статье пред-

ложено применить брендинг как фактор повышения инвестиционной привлекательности 

Брянской области на основе развития экотуризма в регионе. 
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Стабильное и эффективное развитие ре-

гионов России должно обеспечиваться 

опережающими темпами роста производи-

тельности труда и, следовательно, доста-

точным объемом капиталовложений. В со-

временных российских условиях одной из 

наиболее актуальных проблем является 

поиск новых подходов и методов роста 

инвестиций в экономику регионов, кото-

рые позволяют обеспечить экономическое 

развитие территорий. 

Повышение инвестиционной привлека-

тельности и приток дополнительных капи-

таловложений в экономику большинства 

российских регионов по-прежнему огра-

ничены из-за хронического недостатка 

финансовых ресурсов у значительной час-

ти товаропроизводителей и низкой плате-

жеспособности населения, нарушения вос-

производственных процессов. 

В связи с этим усиливается актуаль-

ность и важность теоретического, методо-

логического и научно-практического 

обоснования разработки и реализации на-

правлений повышения инвестиционной 

привлекательности регионов на основе 

выявления приоритетных направлений их 

развития с целью достижения экономиче-

ской устойчивости и роста регионов, по-

вышения благосостояния населения [2]. 

Целью инвестиционной политики орга-

нов власти Брянской области, в лице Пра-

вительства, является создание условий для 

увеличения объема инвестиций и модер-

низации промышленного, сельскохозяйст-

венного и лесного комплексов, для совер-

шенствования условий труда и развития 

социальной сферы региона. 

Основным макроэкономическим пока-

зателем является валовой региональный 

продукт в расчете на душу населения, ко-

торый на конец 2014 года составляет 

203740 рублей. 

Рост ВРП за 2004-2014 гг. положитель-

но сказался на инвестиционной динамике. 

Инвестиции в основной капитал за 2004-

2014 гг. возросли почти в 10 раз, о чем 

свидетельствуют данные рисунка 1. 
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Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал в 2004-2014 гг., млн. руб. 

 

Несмотря на рост инвестиций в основ-

ной капитал, их объем не соответствует 

существующим потребностям региона. 

Объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на одного жителя Брянской облас-

ти ниже уровня ЦФО и средне российско-

го показателя, о чем свидетельствуют дан-

ные рисунка 2. 

По показателю инвестиций на душу на-

селения Брянская область занимает 63 ме-

сто в России [9]. 

Одним из важнейших направлений ин-

вестиционной деятельности Брянской об-

ласти является привлечение иностранных 

инвестиций, так как именно прямые капи-

таловложения в производство, могут стать 

одним из ведущих факторов подъема хо-

зяйства региона. Объем поступления ино-

странных инвестиций в 2004-2013 гг. в 

экономику Брянской области представлен 

на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Объем инвестиций на душу населения, руб. 
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Рис. 3. Объем иностранных инвестиций в Брянской области в 2004-2013 гг., 

тыс. дол. США 
 

Низкая инвестиционная привлекатель-

ность объясняется тем, что при реализации 

инвестиционных проектов большая часть 

инвесторов и предпринимателей сталкива-

ется с трудностями при выделении зе-

мельных участков, доступе к инженерной 

инфраструктуре и т.д. В связи с этим инве-

сторам приходится уходить в соседние ре-

гионы, где данные проблемы легче решить 

или вообще избежать их. 

Активными странами инвесторами в 

2010-2014 гг. были: Беларусь, Германия, 

Кипр, Чешская республика, Молдова. При 

этом около 95% объема иностранных ин-

вестиций поступило в городские округа 

Брянск и Клинцы, а также Трубческий 

район Брянской области. 

Главная причина отставания Брянской 

области от других субъектов Центрально-

го федерального округа – низкая иннова-

ционная активность. При этом целесооб-

разно увеличить инвестиции в научные 

исследования и разработки. 

Брэндинг территорий представляет со-

бой один из типов маркетинговых техно-

логий, направленных на создание брэнда и 

управление им. Основные маркетинговые 

цели брэндинга включают в себя: созда-

ние, усиление, позиционирование, обнов-

ление и изменение стадии развития брэн-

да, его расширение и углубление. 

Успешный бренд является сильным 

фактором, оказывающим влияние на соци-

альные, экономические и культурные про-

цессы и способствующим их развитию. 

Подобно компаниям и продуктам, страны, 

города и отдельные регионы также обла-

дают свойственными именно им особен-

ностями. Брендинг местности измеряет эти 

особенности, оценивая их сильные и сла-

бые стороны, и привлекательные характе-

ристики [4]. 

Кроме всего, бренд региона является 

важным элементом обеспечения социаль-

ной стабильности. Это достигается за счет 

того, что бренд повышает уровень само-

оценки местных жителей, делая их прожи-

вание более комфортным и менее кон-

фликтным. У каждого региона есть свои 

собственные предпосылки формирования 

бренда, которые в той или иной степени 

отличают его от других городов. 

В целях повышения инвестиционной 

привлекательности Брянской области не-

обходимо определить отрасли экономики 

региона, которые менее всего активны в 

инвестиционном плане с целью их даль-

нейшего развития. 

Сравнение инвестиционной активности 

отраслей экономики Брянской области 

представлено на рисунке 4, на основе ко-

торого можно сделать вывод о том, что 

наибольшей инвестиционной активности 

достигли такие отрасли, как лесопромыш-

ленный комплекс, агропромышленный 

комплекс, а так же машиностроение и 

сфера услуг. В этих отраслях Брянской об-

ласти доля инвестиций за последние 5 лет 

больше, чем в среднем по России. Наи-

меньшей инвестиционной активности дос-

тигла отрасль туризма. 
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Рис. 4. Сравнение инвестиционной активности отраслей экономики Брянской области 

 

На основе вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что для повышения 

инвестиционной привлекательности Брян-

ской области необходимо развивать наи-

менее инвестиционно активные отрасли, 

то есть туризм. 

В основном, туристы приезжают в 

Брянскую область с целью знакомства с 

историческим и культурным наследием, то 

есть архитектурными памятниками, зда-

ниями, деревянными домами и т.д. 

В качестве мероприятий по развитию 

туризма в Брянской области с целью по-

вышения ее инвестиционной привлека-

тельности можно предложить развитие 

экологического туризма на базе юго-

восточных муниципальных образований, к 

числу которых можно отнести Суземский, 

Трубчевский, Севский и другие районы. 

Инвестиционные проекты в сфере ту-

ризма помогут решить проблему увеличе-

ния инвестиционной активности на терри-

тории Брянской области, что приведет к 

привлечению дополнительных инвести-

ций. 

Таким образом, развитие экотуризма в 

Брянской области представляет собой со-

вокупность мероприятий, включающих 

все направления для полноценно сформи-

рованного инвестиционного климата, ко-

торый обеспечит стабильный приток инве-

стиций в регион. Развитие туризма даст 

синергетический эффект для развития со-

циально-экономической сферы Брянской 

области, так как одновременно с этим 

улучшатся показатели сферы обществен-

ного питания, гостиничного бизнеса, уве-

личится число малых предприятий и 

т.д. [8]. 

Повышение инвестиционной привлека-

тельности Брянской области, путем разви-

тия экотуризма, может оказаться малоэф-

фективными для привлечения инвестиций 

без маркетинга инвестиционной привлека-

тельности туристической сферы и само-

стоятельного поиска инвесторов для реа-

лизации крупных инвестиционных проек-

тов. 

Формирование представлений о Брян-

ской области как регионе, благоприятном 

для экотуризма, формирование маркетин-

говой стратегии продвижения на рынках, в 

том числе региональном, российском, ме-

ждународном, предполагает: 

- формирование единого информацион-

ного пространства экотуризма: создание и 

наполнение сайта; 
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- разработка и реализация рекламных и 

информационных акций и кампаний по 

внутреннему туризму, что предполагает 

издание путеводителей, каталогов, плака-

тов, буклетов, карт и т.д. о маршрутах ту-

ризма, возможностях Брянской области, 

проведение рекламы для туристических 

операторов и средств массовой информа-

ции; 

- презентация туристических возможно-

стей Брянской области, как на региональ-

ном, так и на российском и международ-

ном уровнях; 

- разработка образа региона как объекта 

экотуризма; 

- интеграция маршрутов экотуризма в 

образовательную деятельность Брянкой 

области и программы летнего отдыха де-

тей и молодежи (использование туристи-

ческих маршрутов для углубления знаний 

по следующим дисциплинам: география, 

экология, природоведение и т.д.); 

- участие в российских и международ-

ных конкурсах в соответствии с разрабо-

танным образом региона, что приведет к 

более высоким позициям с учетом рас-

смотренных мероприятий; 

- проведение встреч, круглых столов и 

других мероприятий с работниками тури-

стических фирм; 

- создание условий для разработки 

межрегиональных туристических продук-

тов (например, сотрудничество с Курской 

и Орловской областями). 

В основном туристы пребывают на тер-

ритории районов 1-2 дня, наблюдается 

большое количество семейных туристов, 

уровень доходов которых определяется 

как средний, имеющих возможность поль-

зоваться личным транспортом. Большой 

удельный вес составляют туристы, совер-

шающие активные туры. 

В результате анализа динамики тури-

стических прибытий, видно, что с каждым 

годом количество туристов увеличивается 

(табл. 1). Из таблицы можно сделать вывод 

о том, что в 2014 году количество тури-

стических прибытий составило 1479 чел., 

по сравнению с 2013 годом увеличилось 

на 7,8%. Среди отдыхающих преобладают 

жители Брянской области, в основном Су-

земского муниципального района и города 

Брянска. 

С увеличением количества туристов, 

соответственно увеличивается объем 

платных услуг в 2014 году составил 2532 

тыс. руб., по сравнению с 2013 годом уве-

личилось на 18,2%. В туристской сфере на 

данный момент работает 22 человека, 

среднемесячная заработная плата состав-

ляет 9356 рублей. 

 

Таблица 1. Показатели развития туристской сферы в юго-восточных районах Брянской 

области  

Индикатор 2012 год 
2013 

год 
2014 год 

Динамика 

2013 к 2012 

г. 

2014 г. к 

2013 году 

Количество туристических прибытий, че-

ловек 
1224 1372 1479 112,1 107,8 

Объем платных услуг, оказанных тури-

стам, тыс. рублей 
1836 2142 2532 116,7 118,2 

Количество занятых в сфере туризма, че-

ловек 
22 23 22 104,5 95,7 

Среднемесячная заработная плата, рублей 7382 8273 9356 112,1 113,1 

 

С увеличением туристов, увеличивается 

количество мест для размещения туристов. 

Среднегодовая загрузка составляет при-

близительно 40%. В основном это частные 

домики и 1 муниципальная гостиница. Ос-

новным видом собственности является ча-

стная. Также местное население оказывает 

услуги по размещению туристов в своих 

домах в летний период, малая часть круг-

логодично. 
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Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что в Брянской области при 

наличии достаточного природного потен-

циала наблюдается слабое развитие отрас-

ли туризма. Потенциал не используется 

реально. 

Анализ сильных и слабых сторон эко-

туризма Брянской области представлен в 

таблице 2. 
 

Таблица 2. Анализ сильных и слабых сторон экотуризма Брянской области 

Факторы влияния на развитие экотуризма Брянской области 

Позитивное 

(сильные позиции) 

Негативное 

(слабые позиции) 

Многообразие ресурсов природного и историче-

ского наследия: заповедник федерального значе-

ния, особо охраняемые природные территории, 

памятники архитектуры, археологии и т.д. 

Недостаточный уровень известности территории в 

качестве интересного и привлекательного региона 

для туристов. 

Наличие брендообразующих объектов, например, 

экологический бренд «Брянский лес». 

Не совсем благоприятные природно-климатические 

условия. 

Удобное расположение в приграничной зоне, что 

позволит продвигать экологические туристиче-

ские маршруты на международный уровень. 

Низкий уровень предпринимательской активности 

населения, который отрицательно сказывается на 

развитии отрасли туризма за счет местных ресурсов 

и возможностей, а не бюджетных средств. 

Привлекательность практически нетронутых при-

родных ландшафтов. 

Большая численность насекомых, которые могут 

быть переносчиками болезней.  

Наличие хорошо развитой дорожной инфраструк-

туры. 

Отсутствие специализированного органа управления 

туризмом в регионе. 

Наличие в муниципальных образованиях учреж-

дений культуры, которые могут  стать координа-

торами и проводниками туристской деятельности 

Низкий уровень развития гостиничного хозяйства 

 

Развитие экотуризма в Брянской облас-

ти играет большую роль и в связи с тем, 

что в условиях сокращения доходов бюд-

жета, регион не имеет возможности выде-

лять дополнительные средства, которые 

нужны для сохранения исторического на-

следия [7]. 

Таким образом, на основе анализа силь-

ных и слабых сторон экотуризма Брянской 

области, можно сделать вывод о том, что 

на базе туристических ресурсов можно 

развивать предпринимательство в регионе, 

в том числе привлекая ресурсы населения, 

создавая новые рабочие места. 

Развитие туризма в регионах является 

очень важной и самостоятельной в боль-

шинстве стран отраслью экономики. Со-

вокупное решение проблем, связанных с 

развитием туризма, требует ресурсов, в 

том числе материальных, интеллектуаль-

ных, финансовых. Также необходимо вы-

страивать совокупность отношений парт-

нерства с органами власти и управления, 

туристическими фирмами, инвесторами, 

населением и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что одним из направлений повыше-

ния инвестиционной привлекательности 

Брянской области является развитие эко-

туризма на ее территории. 
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ 

«КРАСНОГОРСКОЕ РАЙПО» 

 

Н.П. Жерноклева, магистрант 

А.А. Гордеева, магистрант 

Брянский инженерно – технологический университет 

(Россия, г. Брянск) 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы экономической сущности инве-

стиций и инвестиционной деятельности, а так же проведен анализ хозяйственной и ин-

вестиционной деятельности «Красногорское РайПО». В рамках исследования предлага-

ется перспективное направление развития бизнеса «Красногорское РАЙПО» за счёт при-

влечения инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная актив-

ности, бизнес-план. 

 

Осуществление инвестиций является 

важнейшим условием реализации страте-

гических и тактических задач развития и 

эффективной деятельности предприятия. 

Практическая значимость темы, связана с 

тем, что практическое осуществление ин-

вестиций обеспечивается инвестиционной 

деятельностью предприятия, которая явля-

ется одним из видов его хозяйственной 

деятельности и важнейшей формой реали-

зации его экономических интересов. 

В настоящее время, значение инвести-

ций в экономике предприятия достаточно 

высоко. Для того чтобы оно могло успеш-

но функционировать, повышать качество 

продукции, снижать издержки производ-

ства и повышать конкурентоспособность 

своей продукции, руководство предпри-

ятия должно направлять финансовые ре-

сурсы не только на текущие расходы, но и 

инвестиции [6]. 

В качестве объекта для проведения ис-

следования послужило «Красногорское 

районное потребительское общество», ко-

торое находится в Брянской области, пгт. 

Красная гора, ул. Куйбышева, д. 17. Дан-

ное предприятие, является добровольным 

объединением граждан и юридических 

лиц. Общество создано в целях осуществ-

ления деятельности, направленной на 

удовлетворение материальных и иных по-

требностей пайщиков. Для выполнения 

указанной цели общество осуществляет 

следующие виды деятельности: закупка, 

заготовка, хранение, переработка продук-

ции; производство продуктов питания, 

хлебобулочных, колбасных изделий, по-

луфабрикатов; оптовая и розничная тор-

говля; услуги в сфере общественного пи-

тания; открытие магазинов, баров, кафе, 

ресторанов, киосков; ремонт и обслужива-

ние всех видов деятельности [8]. 

В современных условиях хозяйствова-

ния анализу финансового состояния при-

дается особое значение, т.к. его результаты 

позволяют сделать вывод о платежеспо-

собности организации, его финансовой не-

зависимости, инвестиционной привлека-

тельности, кредитоспособности и т.д. 

Финансовое состояние организации не-

посредственно связано и зависит от эко-

номического потенциала организации. По-

скольку, с одной стороны, благоприятное 

финансовое состояние оказывает позитив-

ное влияние на результаты хозяйственной 

деятельности, а с другой, повышение объ-

емов прибыли, благоприятно влияет на 

платежеспособность организации, его фи-

нансовую устойчивость и эффективность 

функционирования [4]. 

Проведённый анализ основных финан-

совых показателей деятельности «Красно-

горского РайПО» за период 2012-2014 гг. 

показал, что денежная выручка предпри-

ятия имеет стабильный характер, которая в 

2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась 

на 7006 тыс. руб., т.е. на 3,64%. В 2014 г. 

прирост составил 14905 тыс. руб. или 

7,74% (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные экономические показатели производственно-финансовой дея-

тельности «Красногорское РайПО» за период с 2012 по 2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (+/-) 

Относительное от-

клонение (+/), % 

2013-

2012 гг. 

2014-

2013 гг. 

2013-

2012 гг. 

2014-

2013 гг. 

Стоимость имущества, 

тыс. руб. 
33742 32673 39050 -1069 6377 -3,17 19,52 

в том числе: 

основные фонды, 

тыс. руб. 

15804 14958 19777 -846 4819 -5,35 32,22 

Оборотные средства, 

тыс. руб. 
17938 17715 19273 -223 1558 -1,24 8,79 

Выручка от продажи, 

тыс. руб. 
192460 199466 214371 7006 14905 3,64 7,47 

Себестоимость продук-

ции, товаров и услуг, 

тыс. руб. 

149649 156060 160653 6411 4593 4,28 2,94 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
42811 43406 53718 595 10312 1,39 23,76 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
4284 3769 5894 -515 2125 -12,02 56,38 

Прибыль до налогооб-

ложения, тыс. руб. 
3561 2629 4498 -932 1869 -26,17 71,09 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
2391 1328 2272 -1063 944 -44,46 71,08 

Рентабельность продаж, 

% 
2,23 1,89 2,75 -0,34 0,86 X X 

Численность работни-

ков, чел 
211 234 240 23 6 10,90 2,56 

Фондоотдача, руб. 12,1779 13,3351 10,8394 1,1572 -2,4957 9,50 -18,72 

Фондоемкость, руб. 0,0821 0,0750 0,0923 -0,0071 0,0173 -8,65 23,07 

Фондовооруженность, 

тыс. руб. 
74,9005 63,9231 82,404 -10,9774 18,481 -14,66 28,91 

Производительность 

труда в расчёте на 1 

чел., тыс. руб. 

912,1327 852,4188 893,2125 -59,7139 40,7935 -6,55 4,79 

 

Стоимость имущества в 2013 г. по срав-

нению с 2012 г. снизилась на 1069 

тыс. руб., т.е. на 3,17%., а в 2014 г. данный 

показатель увеличился на 6377 тыс. руб. 

(19,52%). 

В целом, анализ хозяйственной и инве-

стиционной деятельности «Красногорское 

РайПО» показал, что основные экономи-

ческие показатели его деятельности уве-

личиваются с каждым анализируемым го-

дом, что говорит о финансовой устойчиво-

сти и о достаточной эффективности произ-

водственной деятельности предприятия. 

Изучение имеющегося потенциала и си-

туации на рынке, в качестве перспективно-

го направления развития бизнеса данного 

предприятия, в том числе за счёт привле-

чения инвестиций, может стать организа-

ция розничной торговли. Данное направ-

ление предусматривает открытие магазина 

в д. Фошное Красногорского района Брян-

ской области. 

В рамках обоснования экономической 

целесообразности привлечения инвести-

ций в этот проект, авторами был составлен 

бизнес-план, суть которого изложена ни-

же. 

Наименование проекта – открытие ма-

газина «Колосок». 

Наименование предприятия, органи-

зующего бизнес – «Красногорское РАЙ-

ПО». 

Среднесписочная численность персона-

ла для организации розничной торговли – 

2 человека. 

Цель проекта: создание новых рабочих 

мест и получение прибыли за счёт удовле-
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творения спроса на товары первой необхо-

димости в д. Фошное. 

Необходимая сумма инвестиций – 

750 000 рублей. 

Источник финансирования – собствен-

ные средства предприятия. 

За множеством товаров различного на-

значения жители деревень Красногорского 

района вынуждены ездить в город (а это 

дополнительные транспортные и времен-

ные расходы). В магазине будут прода-

ваться товары первой необходимости, в 

том числе продукты и некоторые виды то-

варов бытовой химии. 

В магазине «Колосок» планируется 

продавать следующие виды товаров: 

- продовольственные товары: молочные 

продукты; чай; сахар; хлеб; минеральная 

вода; крупы; колбасные изделия; рыбная 

продукция; конфеты; печенье, фрукты и 

т.д. 

- непродовольственные товары: сти-

ральный порошок; шампунь; мыло; хозяй-

ственные перчатки; чистящие средства и 

т.д. 

Также в магазине «Колосок» можно за-

казать необходимый покупателю товар, 

внеся при этом предоплату. Для магазина 

данная услуга будет выгодной, так как при 

заказе не нужно вкладывать собственные 

деньги в закупку и товар точно купят, он 

не испортится и не пропадет. 

В деревне Фошное Красногорского 

района в настоящий момент проживает 

около 250 человек. Однако, в населенном 

пункте с 2010 года отсутствует магазин, 

открытие которого позволит удовлетво-

рить потребности населения в товарах, тем 

более, что имеется необходимое пустую-

щее помещение. Планируется, что в мага-

зине будут продаваться товары эконом – 

класса в соответствии с доходами населе-

ния. 

В деревню Фошное в настоящее время 

поставляют продукцию из Красной Горы, 

при этом часто по завышенным ценам. 

В целях рекламы необходимо разово 

поместить объявление в газету Красногор-

ского района «Красногорская жизнь». Это 

позволит информировать об открытии ма-

газина и жителей близлежащих деревень, 

где число жителей не превышает 30 чело-

век. Организация магазина будет осущест-

влена в свободном здании, принадлежа-

щем Красногорскому РАЙПО, что являет-

ся положительным фактором, т.к. не будет 

дополнительных затрат на аренду или 

строительства здания. Необходимое обо-

рудование для открытия магазина имеется 

в собственности Красногорского РАЙПО в 

связи с реконструкцией магазина в дерев-

не Заборье. При этом дополнительно нуж-

но купить кассовый аппарат и холодиль-

ник (табл. 2). 

 

Таблица 2. Расчет стоимости оборудования 
Наименование оборудования Количество, шт. Цена, руб. 

Кассовый аппарат 1 25 000 

Холодильник 1 35 000 

Всего 2 60 000 

 

Таким образом, затраты на открытие 

магазина составят 60000 рублей. 

Затраты на оплату труда составят 18200 

рублей в месяц, в год – 218400 рублей 

(табл. 3). Планируется, что бухгалтерский 

учет и документы магазина будет вести 

бухгалтер Красногорского РАЙПО. 

 

Таблица 3. Ежемесячный фонд оплаты труда, рублей 

Наименование персонала Количество человек 
Средний уровень опла-

ты труда 
Итого 

Продавец 2 7000 14 000 

Начисления на заработ-

ную плату 
2 2100 4200 

Итого, фонд заработной платы в месяц 18200 
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Расчет стоимости товаров для продажи 

представленный в таблице 4, показал, что 

затраты на их покупку составляя в среднем 

2,5 млн. рублей в год. 

 

Таблица 4. Расчет себестоимости товаров для продажи, рублей 
Наименование Сумма в год Наименование Сумма в год 

Молочные продукты 300 000 Фрукты 90 000 

Чай 50 000 Стиральный порошок 30 000 

Сахар 250 000 Шампунь 20 000 

Хлебобулочные изделия 800 000 Мыло 15 000 

Минеральная вода 20 000 Хозяйственные перчатки 10 000 

Крупы 40 000 Резиновые галоши, сапоги 25 000 

Колбасные изделия 120 000 Чистящие средства 15 000 

Рыбная продукция 70 000 Другое 200 000 

Конфеты 100 000 Товары под заказ 225 000 

Печенье 120 000 Итого 2 500 000 

 

Затраты на энергоресурсы составят 

1000 рублей в месяц, в год – 12000 рублей. 

При этом непредвиденные расходы соста-

вят 2000 рублей в месяц, в год – 24000 

рублей. 

 

Таблица 5. Расчет полной себестоимости, рублей 
Наименование затрат Сумма за год 

Товары для продажи 2 500 000 

Затраты на энергоресурсы 12 000 

Заработная плата персонала 218 400 

Оборудование 60 000 

Полная себестоимость 2 790200 

 

Полная себестоимость по проекту со-

ставляет: 2790200 руб. (табл. 5). При этом 

на первый квартал необходимо 750000 

руб., источником финансирования при 

этом могут стать частично денежные сред-

ства, а также взыскание дебиторской за-

долженности. Далее источником финанси-

рования проекта может выступать при-

быль от функционирования магазина. 

Рассчитаем выручку от реализации про-

екта при численности населения 250 чело-

век и средних тратах каждый жителя на 

уровне 50 рублей: 250×50 = 12500 руб., в 

месяц 12500×30 дн. = 375000 руб. 

Таким образом, при годовой выручке 

магазина на уровне 4,5 млн руб., прибыль 

от реализации бизнес-плана по открытию 

магазина «Колосок» составит 1685800 руб. 

В целом, все вышеперечисленные пока-

затели оценивают проект, как привлека-

тельный. Исходя из этого, следует, что ин-

вестиционный проект эффективен. Этот 

эффект будет выражаться в повышении 

финансовой устойчивости предприятия, 

совершенствовании производственно-

хозяйственной деятельности и увеличении 

прибыли. 
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Аннотация. Исследовано становление категории – нематериальные активы, проана-

лизированы взгляды ученых различных школ экономической науки. Приведены основные 

условия, при которых объект интеллектуальной собственности становится нематери-

альным активом. Изложены теоретические основы подходов ученых современности к 

управлению нематериальными активами и обобщены общие признаки, которые способ-

ствуют росту капитализации предприятий и повышению их конкурентоспособности. 

Для повышения эффективности управления нематериальными активами предложено ис-

пользовать автоматизированную интеллектуальную систему управления, основанную на 

объектно-ориентированном подходе, и акцентировано внимание на формировании ин-

формационного обеспечения функционирования данной системы. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, не-

материальные активы, управление нематериальными активами, объектно-

ориентированный подход к управлению. 

 

Непрерывность фундаментальных из-

менений во внешней среде – турбулент-

ность бизнес-среды требует в современ-

ных условиях сосредоточенности внима-

ния на управлении этими изменениями во 

внутренних структурных подразделениях 

предприятий. Инновационная деятель-

ность, формирование новых знаний, нако-

пление опыта способствуют росту роли 

интеллектуального потенциала предпри-

ятия, требуя научно-практического поиска 

в менеджменте субъектов хозяйствования. 

Особого внимания требует идентифика-

ция, развитие, оценка и эффективное ис-

пользование нематериальных активов, что 

обеспечит преимущества в конкурентной 

борьбе, инвестиционной привлекательно-

сти и росту стоимости бизнеса в целом. 

Теоретико-прикладным аспектам изу-

чения данного вопроса уделяется много 

внимания философами, социологами, 

юристами, экономистами, но с точки зре-

ния менеджмента он не является достаточ-

но изученным и требует дополнительных 

исследований именно через процесс фор-

мирования различных научных точек зре-

ния происхождения и становления немате-

риальных активов. 

Деятельностный подход, положенный в 

основу современной теории цивилизаций 

сосредотачивает внимание на творчестве, 

как создании нового, неизвестного, а так-

же деятельности, которая направлена на 

совершенствование, углубление, расшире-

ние, новую интерпретацию уже известно-

го, освоенного, изобретенного [1]. 

Большое внимание ученых во второй 

половине ХХ века сосредоточивалась на 

том, что в перспективе прогресс и разви-

тие будет базироваться на интеллектуаль-

ной деятельности человеческого ресурса, 

способности получать и использовать но-

вые знания. Социоэкономист П. Друкер, 

[2] обращает внимание на знания как ре-

сурс и необходимость управления им. 

Интеллектуальная деятельность – это 

творческая деятельность, а творчество – 

это целенаправленная умственная работа 

человека, результатом которой является 

нечто качественно новое, что отличается 

неповторимостью, оригинальностью, уни-

кальностью. Чем выше интеллектуальный 

потенциал индивидуума, тем ценнее ре-

зультаты его творческой деятельности – 

интеллектуальной собственности [3]. В 

юридической литературе ученые обраща-

ют внимание на то, что сегодня настала 

эпоха «интеллектуальной экономики» и 

основой выступают не природные ресур-

сы, а творческие достижения людей, ре-
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зультаты интеллектуальной деятельности 

и основанные на них инновации. При этом 

самыми ценными являются те, что вопло-

щены в форму, которая охраняется зако-

нами в сфере интеллектуальной собствен-

ности. 

Происхождение категории «интеллек-

туальная собственность» не является но-

вой, она была введена французским зако-

нодательством конца XVIII века, и связана 

с теорией естественного права, согласно 

которому право автора на творческий ре-

зультат является его естественным правом 

и существует независимо от факта призна-

ния этого права властью государства. Ес-

тественное право получило свое наиболее 

последовательное развитие именно в тру-

дах французских философов-

просветителей (Вольтер, Дени Дидро, 

Поль Анри Гольбах, Клод Адриан Гельве-

ций, Жан-Жак Руссо) [4]. В таблице 1 

представлена природа становления катего-

рии «интеллектуальная собственность». 

 

Таблица 1. Эволюция подходов научных школ относительно категории «интеллекту-

альная собственность» 
Наименование школы экономической 

теории 
Суть взглядов 

Классическая 
Выделяет интеллект самого человека и информация дальнейшего развития 

общества которая определяется составляющей национального богатства. 

Марксистская 

Четко не выделяет категорию интеллектуального капитала, но выделяет 

прибавочную стоимость созданную сверх стоимости рабочей силы бесплат-

но присвоена собственником средств производства. Именно интеллектуаль-

ная составляющая выступает в роли добавленной стоимости. 

Историческая 

Адам Мюллер акцентирует, что национальное богатства должно включать в 

себя не только материальные, но и духовные ценности народа.  

Фридрих Лист уделяет наибольшее внимание человеческому капиталу, ко-

торый формируется путем познания, усвоения и приумножения накоплен-

ных человечеством знаний, идей, изобретений, открытий, навыков профес-

сиональной деятельности.  

Институциональная 

Акцентирует внимание на экономических процессах в зависимости: от пси-

хологии, права, новаторства предпринимателей, технического прогресса, 

технологии и тому подобное. 

Современная экономическая теория (Со-

временный институционализм в форме 

неоинституциональной экономики) 

Основание: теории прав собственности и транзакционных издержек, общес-

твенного выбора, институциональных изменений в новой экономической 

истории (клиометрии) и человеческого капитала. Акцент ставится на обра-

зование, производственный опыт, навыки и умения. 

Источник: систематизировано на основе [5-7] 
 

Очевидно, что «интеллектуальная соб-

ственность» имеет социально-

психологическое и экономическое проис-

хождение и непосредственно влияет на 

эффективность деятельности предприятий. 

Юристы в своей деятельности используют 

термин «интеллектуальная собственность» 

и под их сферу влияния подлежат резуль-

таты интеллектуальной деятельности, ко-

торые получают правовую регламентацию 

и защиту. Порядок осуществления интел-

лектуальной деятельности и использова-

ния подпадает под сферу экономического 

влияния, где результаты такой деятельно-

сти используются в хозяйственной дея-

тельности предприятий. Социологи дела-

ют акцент на природе творчества и ее про-

явлении в обществе. 

Для определения нематериальных акти-

вов предприятия часто используется тер-

мин «интеллектуальный капитал». Хода-

ковский Е. [8] интерпретирует интеллекту-

альный капитал как термин, используемый 

для обозначения нематериальных активов, 

что включает в себя научные достижения 

и опыт работников, интеллектуальную 

собственность, общение и организацион-

ную культуру, информацию и имидж, без 

которых компания не может существовать, 

усиливая свои конкурентные преимущест-

ва. 

Крайнев П. [9] сосредоточивает внима-

ние на том, что интеллектуальный капитал 

– это знания, продукт творческих усилий 

умственного, интеллектуального труда, 

которые оценены и принадлежат органи-
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зации, в процессе своего движения прино-

сят добавленную стоимость; Бутник-

Сиверский Е. [10] указывает на то, что ин-

теллектуальный капитал – это созданный 

или приобретенный интеллектуальный 

продукт, который имеет стоимостную 

оценку, объективный и идентифицирован 

(отделен от предприятия) и удерживается 

предприятием (субъектом хозяйствования) 

с целью вероятности получения прибыли 

(добавленной стоимости); Городянская Л. 

[11] акцентирует внимание на том, что ин-

теллектуальный капитал – это знания, на-

выки, опыт, которые являются неотъемле-

мыми от их носителя – живой человече-

ской личности и пр. 

Суммируя мнения ученых относительно 

исследования данного понятия можно от-

метить, что интеллектуальный капитал яв-

ляется понятием более емким, чем немате-

риальные активы, которые способствуют 

повышению рыночной стоимости пред-

приятия. В современных условиях данная 

категория используется как менеджерами, 

так и экономистами. 

Одним из первых ученых, кто провел 

масштабное исследование нематериаль-

ных активов в 2001 году Лев Б., отмечает 

следующее: «нематериальные активы яв-

ляются невещественными источниками 

стоимости, которые порождаются иннова-

циями, уникальными организационными 

проектами или практикой управления че-

ловеческими ресурсами» [12]. По мнению 

Стюарта Т. интеллектуальный капитал – 

интеллектуальный «материал», который 

может быть использован для создания бла-

гоустройства предприятий [13]. В соответ-

ствии с [12] к нематериальным активам 

относят объекты, соответствующие опре-

делению актива в теории учета или при-

знаются таковыми в соответствии с бух-

галтерскими стандартами, или не отвечают 

этим требованиям. Волков Д. и Гарани-

на Т. также исследуя нематериальные ак-

тивы (запас знаний) и интеллектуального 

капитала утверждают, что эти понятия ис-

пользуют как синонимы, а разница в ис-

пользовании объясняется принадлежно-

стью к определенному типу литературы: 

бухгалтерский учет, менеджмент, право и 

т.д. Неизменным в этих категориях остает-

ся лишь отсутствие у актива натурально-

вещественной структуры и способность 

приносить экономическую выгоду [14]. 

В отношении признания объекта интел-

лектуальной собственности, или имущест-

венных прав на него, нематериальным ак-

тивом и отражение его на балансе пред-

приятия должно сопровождаться наличием 

определенных условий: 

- актив можно отделить от предприятия, 

то есть быть идентифицированным; 

- есть вероятность получения будущих 

экономических выгод от его использова-

ния; 

- стоимость актива может быть досто-

верно определена. 

Идентифированность нематериального 

актива характеризуется такими признака-

ми, как отчуждение от субъекта хозяйст-

вования, реализацией, передачей в аренду, 

лицензирование. 

Вероятность получения будущих эко-

номических выгод от использования объ-

екта нематериальных активов – рост дохо-

да от реализации продукции, сокращение 

расходов предприятия, или другие пре-

имущества в ведении бизнеса. 

Достоверно определена стоимость ак-

тива: приобретенные за средства, учиты-

ваются за суммой, потраченной на их при-

обретение, себестоимость нематериально-

го актива включает цену приобретения и 

прочие расходы, которые можно прямо 

отнести на подготовку актива к использо-

ванию, проверку функциональных 

свойств. Если приобретение осуществля-

лось с отсрочкой платежа, то первона-

чальная стоимость будет равна дисконти-

рованной стоимости всех будущих выплат 

за соответствующий актив, если приобре-

тение произошло в результате обмена, то 

себестоимость оценивается по справедли-

вой стоимости. Для достоверной оценки 

затрат, необходимых для разработки нема-

териального актива, используют систему 

калькулирования. Существуют случаи, ко-

гда для оценки нематериальных активов 

привлечение профессионального оценщи-

ка является обязательным и оценка хозяй-

ственных операций осуществляется в со-
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ответствии с Законом Украины «Об оцен-

ке имущества, имущественных прав и 

профессиональной оценочной деятельно-

сти в Украине». 

Управление нематериальными активами 

в условиях имплементации новых техно-

логических укладов, превращении знаний 

в стратегический ресурс способствует раз-

витию новаций, уникальности, конкурент-

ных преимуществ предприятия. Нематери-

альные активы выступают одним из глав-

ных факторов мировой конкурентоспособ-

ности японской экономики США и Китая. 

По мнению Лебедева И., если раньше их 

факторная приоритетность была присуща 

крупным и средним компаниям, то в по-

следнее время наблюдаются тенденции его 

накопления и развития в малом бизне-

се [15]. В таблице 2 представлены подходы 

современных ученных к управлению не-

материальными активами предприятия. 

 
Таблица 2. Систематизация подходов ученых к управлению нематериальными актива-

ми предприятия 
Автор Характеристика процессов подхода к управлению нематериальными активами 

Вирченко В.В. [16] 

Определяет комплекс, направленных на коммерциализацию объектов интеллектуальной 

собственности в составе нематериальных активов с целью повышение рыночной капитали-

зации, рентабельности и конкурентоспособности предприятий. 

Иванченко Н.О. [17] 

Определяет свой подход через составляющие механизма управления нематериальными 

активами, а именно: выбор системы показателей оценки нематериальных активов на предп-

риятии и их идентификация, обобщение динамики, определение состояний (оптимальный, 

ускоренный, замедленный, неустойчивый) и выявления тенденций развития нематериаль-

ных активов на предприятии. 

Жаворонкова Г.В. [18] 

Предлагает организационно-экономический механизм управления нематериальными акти-

вами направлен на обеспечение использования этих активов с максимальной полезностью, 

учитывая внешнее окружение и опыт предыдущих управленческих решений. 

Слободянюк Н.О. [19] 

Подход базируется на варианте коммерциализации нематериальных активов предусматри-

вает осуществление следующих процедур: идентификация и инвентаризация классифика-

ция объектов нематериальных активов относительно возможности их коммерческого испо-

льзования; оценка; внесение в валюту баланса и оценка эффективности варианта коммер-

циализации нематериальных активов, реализация которого на практике позволит повысить 

эффективность принятия управленческих решений в области коммерциализации интеллек-

туальной собственности в составе нематериальных активов. 

Стояненко И.В.[20] 

Процесс включает этапы формирования информационной базы, эффективности использо-

вания нематериальных активов, определение целей и обоснование плановых результатов 

управления, соответствующая организация бизнес-процессов, мотивация персонала, оценка 

результативности управления, контроль по реализации целей и задач управления нематери-

альными активами. 

Ступникер Г.Р. [21] 

Основан на модели экономической диагностики, которая позволяет определять его общий 

объем и величину отдельных составляющих, осуществлять анализ процессов его формиро-

вания и управления структурой. 

Ходаковский Е.И. [8] 

Включает осознание роли интеллектуальной собственности, введения менеджмента интел-

лектуальной собственности в систему стратегического бизнес-планирования, инвентариза-

ция, маркетинговый анализ рынка, идентификация необходимых объектов права интеллек-

туальной собственности, приобретение или самостоятельное создание в результате НИОКР, 

оценка потенциальной эффективности объекта права интеллектуальной собственности, 

налогообложения операций, защита прав интеллектуальной собственности и контроль. 

Источник: систематизировано на основе [8], [16-21] 

 
 

Как видно из проведенных исследова-

ний [8], [16-21] современные ученые вы-

двигают различные подходы к управлению 

нематериальными активами, но все они 

являются комплексом процедур по инвен-

таризации и идентификации объектов, 

создание баз данных по коммерциализа-

ции нематериальных активов, повышения 

рыночной капитализации, рентабельности, 

конкурентоспособности предприятий с 

учетом предыдущего опыта управленче-

ских решений. 

Но в современных условиях высоко ди-

намичной среды функционирования пред-

приятий является реагирование на потреб-

ности рынка, разработку новых видов про-

дукции, а также способность к постоян-

ным нововведениям в производстве и мо-

дернизации. Поэтому можно утверждать, 

что для предприятий пищевой промыш-
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ленности одним из основных направлений 

является создание новых видов продукции 

и совершенствования существующих, ко-

торые будут конкурентоспособными на 

рынке. Внешняя среда предприятий также 

имеет высокую изменчивость, неопреде-

ленность, поэтому деятельность современ-

ных предприятий должна быть ориентиро-

вана на постоянную инновационную дея-

тельность, гибкость, производительность. 

Особую актуальность приобретает гиб-

кость – способность оперативного реаги-

рования на изменения как внутренней, так 

и внешней среды. 

Для предприятий пищевой промышлен-

ности гибкость должна рассматриваться в 

таких направлениях как: быстрое реагиро-

вание на изменения спроса на рынке и 

внешней среды, и реализацию возможных 

вариантов изменений в производственном 

процессе или создании новой продукции. 

Безусловно – это требует использования 

более прогрессивных методов и инстру-

ментов для поддержки принятия решений, 

особенно в управления нематериальными 

активами предприятия. Кроме того при 

функционировании предприятий в такой 

среде мы имеем дело с разработкой и при-

нятием решений в условиях нечеткости, 

неполноты информации, а также таких ко-

торые вообще трудно сформулировать. 

Существуют случаи, когда производствен-

ная ситуация не подлежит математическо-

му описанию, а требует эвристических 

подходов, такие задачи для управленцев 

различных уровней являются слабо фор-

мализованными и требуют соответствую-

щего опыта, креативного подхода и ин-

туиции. 

Для решения такого типа задач, кото-

рые чаще всего возникают именно в 

управлении нематериальными активами, 

причем жизненный цикл которых, в по-

давляющем большинстве короткий, пред-

лагается использовать объектно-

ориентированный подход к созданию сис-

темы управления нематериальными акти-

вами [22]. Основой функционирования 

предложенной системы является инфор-

мационное обеспечение. Автоматизиро-

ванная система интеллектуального управ-

ления нематериальными активами на ос-

нове объектно-ориентированного подхода 

предполагает постоянный мониторинг от-

дельных объектов системы. Объекты 

предложенной системы включают как са-

ми объекты нематериальных активов, так 

и отдельные структурные подразделения и 

ресурсы предприятия, которые обеспечи-

вают разработку и эффективное функцио-

нирование нематериальных активов в пер-

спективе. 

Для обеспечения функционирования ав-

томатизированной системы интеллекту-

ального управления нематериальными ак-

тивами основной акцент делается на сбор 

и обработку информации. Основное тре-

бование относительно информационного 

обеспечения системы – достаточность. Но 

для одних объектов она является полной и 

достаточной, даже избыточной, а для дру-

гих – ограниченной, слабо структуриро-

ванной. Для формирования информацион-

ной базы отдельного объекта нематери-

альных активов вся информация должна 

автоматически накапливаться и системати-

зироваться в течение всего жизненного 

цикла объекта. 

Логика создания информационной базы 

предусматривает: 

- формирование постоянной информа-

ции – базы знаний, которая включает в се-

бя необходимое количество видовой ин-

формации; 

- формирование переменной информа-

ции – базы данных, содержащей оператив-

ную информацию об определенном объек-

те. 

На современном этапе одной из глав-

ных проблем является выбор источника 

информации, формирование информаци-

онного потока и структурирование полу-

ченной аналитической и эмпирической 

информации, определение требований к 

каждому отдельному объекту системы, что 

предполагает анализ прецедентов. Преце-

денты – это свойства, которыми характе-

ризуется каждый отдельный объект систе-

мы. Использование объектно-

ориентированного подхода в предложен-

ной системе управления позволяет распре-

делить обязанности между классами (под-
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классами) системы, сферу взаимодействия, 

функциональные возможности интеллек-

туального управления нематериальными 

активами. 

На основании проведенных исследова-

ний можно сделать вывод, что формирова-

ние категории «нематериальные активы» 

происходило путем накопления и взаимо-

проникновения различных взглядов уче-

ных, специалистов разных сфер. Общим в 

их мнениях есть то, что они обеспечивают 

повышение рыночной капитализации, рен-

табельности, конкурентоспособности и 

эффективности субъектов хозяйствования. 

Современные условия неопределенно-

сти и неполноты информации требуют 

эффективного использования и управле-

ния нематериальными активами. Нами 

предложено использовать объектно-

ориентированный подход к формированию 

автоматизированной интеллектуальной 

системы управления, обоснована необхо-

димость ее использования в современных 

условиях и представлены основные подхо-

ды к формированию информационного 

обеспечения функционирования данной 

системы. 

В то же время требуют дальнейшего ис-

следования процесс идентификации, ана-

лиз эффективности использования немате-

риальных активов на предприятиях пище-

вой промышленности и разработка алго-

ритма формирования информационных 

потоков для функционирования автомати-

зированной интеллектуальной системы 

управления нематериальными активами. 
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Abstract. The formation of the category of intangible assets is studied, the views of scholars 

of different schools of economics are analyses. The basic conditions under which an object of 

intellectual property becomes an intangible asset are showed. The theoretical basis of modern 

scientific approaches to the management of intangible assets and summarizes common features 

that contribute to the growth of capitalization of companies and increase their competitiveness. 

To enhance the management of intangible assets is proposed to use an automated intelligent 

control system based on object-oriented approach and emphasize the shaping of information 
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Аннотация. Мировая тенденция о вреде табака для здоровья человека занимает всё 

больше позиции во многих странах. С учетом этого, в России на первый план выдвигает-

ся проблема снижения токсичности табачной продукции. Экономика отрасли на совре-

менном этапе учитывает эту проблему при производстве табачных изделий.  аучное 

обеспечение отрасли осуществляется ФГБ У В ИИТТИ по инновационному развитию 

интегрирования в мировую экономику. Исследования ведутся в разных направлениях по 

повышению безопасности и качества всей табачной продукции. 

Ключевые слова: табак, табачная продукция, качество, безопасность, токсичность, 

табачная отрасль, экономика, методы, нормирование. 

 

Табачная отрасль – одна из сложных 

частей агропромышленного комплекса Рос-

сии. Мировой потребительский табачный 

рынок включает в свой состав табачную про-

дукцию: табак, табачное сырье и табачные 

изделия. 

Табак – сельскохозяйственная культура, 

принадлежащая к роду Никоциана семейства 

пасленовых, листья которого, из-за содержа-

ния в них никотина, используются в качестве 

сырья для изготовления табачных изделий. 

Табачная продукция имеет в экономике 

пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности России спрос, так как число ее потре-

бителей составляет примерно 40 млн. чел. 

Проблема «Табачные изделия и здоровье», 

где здоровье приоритет, важна, но ее решить 

нельзя мгновенно. Поэтому необходимо на-

учное обеспечение табачной отрасли, на-

правленное на повышение качества продук-

ции и снижение её токсичности. Эту пробле-

му решают в России Всероссийский научно-

исследовательский институт табака, махорки 

и табачных изделий и предприятия табачной 

отрасли. 

Производством сигарет, папирос и дру-

гих табачных изделий в России занимаются 

более 20 промышленных предприятий раз-

личных форм собственности. Из них свыше 

80% принадлежит 4 крупным транснацио-

нальным компаниям – Филипп Моррис, Бри-

тиш Американ Табакко, Джапан Табакко Ин-

тернейшнл, Империал Тобакко и 5 наиболее 

крупных отечественных предприятий ОАО 

«Донской табак», ООО «Балтийская табачная 

фабрика», ОАО «Погарская сигаретно-

сигарная фабрика», ОАО «Усмань-табак», 

Омская табачная фабрика и другие мелкие 

предприятия. Крупные отечественные фаб-

рики успешно конкурируют с Международ-

ными компаниями и удерживают до 10% 

российского табачного рынка. 

При изучении экономических данных по 

предприятиям отрасли, отмечается, что ми-

ровой табачный рынок широко внедрился со 

своей продукцией в экономику Российской 

Федерации. Многие отечественные фабрики, 

не выдержав рыночной конкуренции, были 

закрыты или выкуплены транснациональны-

ми табачными компаниями, имеющими вы-

сокотехнологическое современное оборудо-

вание и удерживающими рыночные позиции 

более высококачественной, хорошо оформ-

ленной продукцией, учитывая при этом во-

прос снижения её токсичности, т.е. старают-

ся улучшить конструкцию табачного изделия 

для повышения его безопасности. 

Мировая тенденция о вреде табака для 

здоровья человека занимает все большее 

внимание во многих странах. На основе этого 
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была разработана «Рамочная конвенция Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

по борьбе против табака». Это международ-

ное соглашение принято в мае 2003 г. на 56-

ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения. Это первый юридический документ, 

целью которого является снижение смертно-

сти из-за употребления табака и сокращение 

его использования во всем мире. В связи с 

подписанной Россией в 2008 г. «Рамочной 

конвенцией» обращено большое внимание на 

вредность табачной продукции и увеличение 

риска ухудшения здоровья потребителей. С 

учетом этого, на первый план выдвигается 

проблема обеспечения повышения безопас-

ности и качества изделий, что послужило 

введению современных уровней показателей 

токсичности. В настоящее время в России 

табачная продукция контролируется по трем 

показателям – это содержание никотина, 

смолы и монооксида углерода. Разработка 

новых современных методов определения 

различных канцерогенных и токсичных ком-

понентов, содержащихся в табаке, табачном 

дыме и табачной продукции, является пред-

посылкой для введения новых нормативных 

показателей повышения безопасности. Таки-

ми показателями могут быть табачные спе-

цифические вещества – нитрозамины, бенза-

пирен и другие. 

Исходя из представленного, определяет-

ся одна важная проблема – это научное обес-

печение инновационного развития отрасли, 

которой занимается ВНИИ табака, махорки и 

табачных изделий – единственное учрежде-

ние в России, осуществляющее фундамен-

тальные и приоритетные прикладные науч-

ные исследования, направленные на повы-

шение качества табачной продукции и сни-

жение её токсичности. 

Фундаментальные научные исследова-

ния, проводимые институтом, соответствуют 

мировому уровню и направлены на разра-

ботку интегральных, биотехнологических 

методов и экспресс-методов повышения эф-

фективности процессов производства, позво-

ляющих получить конкурентоспособную та-

бачную продукцию с гарантированными по-

казателями качества и безопасности; науч-

ных основ создания агропромышленных, ре-

сурсосберегающих технологий производства 

табачной продукции, стабилизирующих по-

казатели адекватности и экологической безо-

пасности, обеспечивающих получение высо-

кокачественного сырья и переработку его в 

конкурентоспособные табачные изделия по-

ниженной токсичности; развитие системы 

стандартизации как важнейшего фактора 

обеспечения качества и безопасности табач-

ной продукции в соответствии с требования-

ми закона «Технический регламент на табач-

ную продукцию»; разработку систем агро-

экологического мониторинга с целью про-

гноза и упреждения чрезвычайных ситуаций, 

для получения табачной продукции повы-

шенной безопасности, с учетом оптимально-

го фитосанитарного состояния и качества 

компонентов агроценоза; установление се-

лекционно-генетических закономерностей 

создания нового исходного селекционного 

материала и сортов табака на основе мирово-

го генофонда, отвечающих современным 

требованиям качества и снижения токсично-

сти табачных изделий; создание научных ос-

нов для разработки технических средств и 

оборудования нового поколения при исполь-

зовании современных принципов механиза-

ции и автоматизации для машинных агро-

промышленных технологий, обеспечиваю-

щих получение продукции высокого качест-

ва; совершенствование и формирование тео-

ретико-методических основ и механизмов 

развития рыночной экономики в табачной 

отрасли, повышающих эффективность и ус-

тойчивость производства табачной продук-

ции высокого качества и пониженной ток-

сичности. 

ВНИИТТИ ведет разработки по агротех-

нологии, где разрабатываются методы ис-

пользования регуляторов роста, новых со-

временных удобрений, для повышения уро-

жайности табака и его качества. Создана эко-

логичная технология защиты табачного сы-

рья от вредных организмов в складских по-

мещениях. Осуществляются разработки ме-

тодов контроля токсичности всей продукции 

и технологий повышения ее качества и ре-

сурсосбережения. Исследование пожаробе-

зопасности сигарет стоит также на первом 

плане. 

Значительные научные исследования 

проводятся по сквозной аграрно-пищевой 
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технологии на основе научных достижений 

фундаментального характера. Разработаны и 

изданы «Научные основы создания аграрно-

пищевых технологий производства табачной 

продукции высокого качества и повышенной 

безопасности», позволяющие усовершенст-

вовать существующие технологические про-

цессы, выявить и обосновать новые; опреде-

лить показатели, устанавливающие необхо-

димость их освоения в производстве на осно-

ве научно обоснованных экономических по-

казателей для переработки табачного сырья и 

изготовлении табачных изделий высокого 

качества и пониженной токсичности. 

Одним из основных и важных этапов 

создания научных основ сквозных аграрно-

пищевых технологий производства табачной 

продукции является разработка нормативной 

документации контроля качества и безопас-

ности всех ее видов (семена районированных 

сортов табака, свежеубранный табак, табач-

ное сырье, табачные изделия). Научное обес-

печение производства табачной отрасли ве-

дется в направлении развития системы стан-

дартизации, являющейся важным фактором 

повышения качества и снижения токсично-

сти продукции. 

Экономическое обоснование организа-

ции сквозной аграрно-пищевой технологии в 

табачной отрасли – один из главных момен-

тов перехода производства к инновационной 

экономике. Результаты фундаментальных 

исследований по научному обеспечению та-

бачной отрасли позволили научно обосно-

вать экономику процесса организации в про-

изводстве сквозной аграрно-пищевой техно-

логии изготовления табачной продукции вы-

сокого качества и пониженной токсичности. 

Исследования института направлены на 

снижение токсичности продукта путем жест-

кого нормирования содержания вредных ве-

ществ в дыме сигарет. Проблема снижения 

токсичности дыма сигарет – основная в их 

производстве, так как Российское государст-

во эти требования предъявляет к продукции. 

В основу государственного регулирова-

ния табачного рынка России положены Фе-

деральный закон №268 – ФЗ от 22.12.08 г. 

«Технический регламент на табачную про-

дукцию» и требования «Рамочной конвенции 

Всемирной организации здравоохранения по 

борьбе против табака». 

Учитывая государственное регулирова-

ние табачного рынка России, были созданы и 

изданы научные основы «Регулирование по-

казателей токсичности дыма элементами 

конструкции сигареты». Одним из методов 

снижения содержания токсичных компонен-

тов в дыме табачного продукта является 

фильтрация. На основе этого метода разрабо-

тана новая конструкция сигареты, обеспечи-

вающая предельно-допустимый уровень ток-

сичности веществ в дыме. 

Результатом проведенных исследований 

по снижению токсичности явилась техноло-

гия использования модификаций сорбента в 

конструкции фильтров сигарет для повыше-

ния их удерживающей способности в газовой 

фазе дыма. 

Разработан алгоритм прогнозирования 

содержания смолы и никотина в дыме на ос-

нове данных о содержании никотина и пиро-

лизата в табачном сырье и мешке рецептуры, 

с учетом конструктивных параметров сига-

реты. 

Научные достижения института пропа-

гандируются в печати, на конференциях, 

симпозиумах, Международных выставках и 

представлены на сайте www.vniitti.ru. На до-

говорной основе проводятся также работы с 

фабриками и институтами Белоруссии, Ук-

раины, Казахстана, Словении, Болгарии, Гру-

зии и др. 

Целевыми показателями исследований 

института, опирающихся на требования ми-

рового уровня, являются: оптимизация но-

менклатуры показателей безопасности и ка-

чества табачных изделий; совершенствова-

ние нормативной документации на табачную 

продукцию с учетом ее гармонизации с до-

кументацией международной организации по 

стандартизации ИСО; создание систем кон-

троля загрязнения табачной продукции ми-

котоксинами, остатками пестицидов и дру-

гими токсикантами. 

Усилены исследования в области совре-

менных ресурсосберегающих инновацион-

ных технологий переработки и хранения та-

бачного сырья и экологически безопасного 

производства табачной продукции. 

http://www.vniitti.ru/
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Учитывая интегрирование пищевой и 

перерабатывающей промышленности России 

в мировую экономику, институт расширяет 

экономические исследования по всем на-

правлениям научного обеспечения табачной 

отрасли для производства табачных изделий 

высокого качества и пониженной токсично-

сти, соответствующих мировым стандартам 

безопасности продукции. 

В период 2011-2015 гг. фундаменталь-

ные исследования были направлены на соз-

дание научных основ получения высококаче-

ственной табачной продукции адекватной 

специфике целевых групп потребителей на 

основе ресурсосберегающих экологически 

безопасных экономически обоснованных 

технологий производства, переработки, хра-

нения, утилизации отходов производства и 

технических средств нового поколения, раз-

работку методологии и отдельных методов 

контроля качества, безопасности и иденти-

фикации табачной продукции, включающей 

их модели, критерии и др. 

Результаты современных исследований 

должны быть направлены на получение про-

дукции сниженной токсичности с учетом 

мировых требований Всемирной организа-

ции здравоохранения и российских медицин-

ских учреждений. 

Кроме того ведутся фундаментальные 

исследования по поиску возможных путей 

получения из табака нетрадиционных про-

дуктов для использования в народнохозяйст-

венном назначении. 

Осуществлено изучение биоразнообра-

зия генетических ресурсов растений семей-

ства пасленовых, представителями которого 

являются род Никоциана (табак, махорка, 

дикие виды) и род Петуния, имеющий близ-

кородственные генетические связи с родом 

Никоциана, и выделение перспективных ли-

ний по декоративно-ценным признакам для 

использования в садово-парковом цветовод-

стве и ландшафтном фитодизайне. Эколого-

производственные испытания полученных 

новых образцов растений намечается произ-

водить в Центральной, Центрально-

черноземной зонах, Поволжье и южных рай-

онах Сибири, так как исследования направ-

лены на выведение форм растений, обла-

дающих признаками холодоустойчивости и 

устойчивости к основным заболеваниям. 

С целью частичной утилизации отходов 

табачной промышленности исследуются 

возможности их использования в качестве 

органического удобрения и биоинсектицида 

при возделывании различных сельскохозяй-

ственных культур на основе разработанных 

экономических показателей их производства. 

Из представленных результатов следует, 

что Всероссийский НИИ табака, махорки и 

табачных изделий усиливает научное обес-

печение табачной отрасли по инновационно-

му экономическому развитию производства 

табачных изделий пониженной токсичности 

на пути интегрирования пищевой и перера-

батывающей промышленности России в ми-

ровую экономику. 
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Аннотация. В результате возникновения геополитической напряженности между 

Россией и Украиной, внешняя торговля Российской Федерации претерпевает качествен-

ные изменения. Разработанная российским правительством программа импортозамеще-

ния до 2020 г. нацелена на оптимизацию структуры экономики и развития стратегиче-

ских отраслей.  ами рассмотрена внешняя торговля товарами и услугами Российской 

Федерации за 2010-2014 гг. с целью наглядного отображения доли экспорта и импорта 

каждой категории товаров и услуг. 

Ключевые слова: международная торговля товарами, международная торговля услу-

гами, сальдо торгового баланса, динамика внешней торговли, внешнеторговый оборот. 

 

За период 2010-2014 гг. по торговле то-

варами в Российской Федерации наблюда-

ется положительное сальдо торгового ба-

ланса (табл. 1). Основными категориями 

товаров, обеспечивающими наибольшую 

доходность бюджета от экспорта, являют-

ся: минеральные продукты (350,8 млрд. 

долл. США, 2014 г.) и топливно-

энергетические товары (346, 1 млрд. долл. 

США, 2014 г.). Положительное сальдо 

торгового баланса приходится так же на 

следующие категории товарных групп: 

древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия; драгоценные камни, драгоценные ме-

таллы и изделия из них; металлы и изделия 

из них. 

Доля российского импорта чрезвычайно 

высока. Так, например, для производства и 

добычи такой важной товарной группы, 

как топливно-энергетические товары, Рос-

сия в нефтегазовой отрасли использует 

60% оборудования иностранного произ-

водства, в энергетике – 50%. 

Наибольшее превышение импорта над 

экспортом наблюдается у категории ма-

шины, оборудование и транспортные 

средства (отрицательное торговое сальдо 

составляло 109,9 млрд. долл. США в 

2014 г.). Немаловажным остаётся тот факт, 

что на отечественное производство данной 

категории товаров поставляется 70% ком-

плектующих иностранного происхожде-

ния. Для гражданского авиастроения – 

80% (по состоянию на 2014г.). 

Отрицательное сальдо за рассматривае-

мый период характерно и для следующих 

товарных групп: продовольственные това-

ры и с.-х. сырьё (кроме текстильного) (-

20,9 млрд. долл. США в 2014 г.), следует 

отметить, что по данной товарной группе 

наиболее наглядно отражается влияние 

продовольственного эмбарго Российской 

Федерации на конец 2014  г. Так, на третий 

квартал 2014 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом 2013 г., импорт в Россию 

молочных и мясных товаров сократился на 

26%, рыбных на 48%. 

Снижение отрицательного сальдо тор-

гового баланса за рассматриваемый пери-

од, происходит по следующим товарным 

группам: продукция химической промыш-

ленности и каучук (-17,3 млрд. долл. 

США), кожевенное сырьё, пушнина и из-

делия из них (-0,9 млрд. долл. США), тек-

стиль, текстильные изделия и обувь (-15,2 

млрд. долл. США), другие товары (-5,6 

млрд. долл. США). 
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Таблица 1. Товарная структура экспорта и импорта РФ в 2010-2014 гг., млрд. долл. 

США  

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

эк
сп

о
р
т 

и
м

п
о
р
т 

са
л
ьд

о
 

эк
сп

о
р
т 

и
м

п
о
р
т 

са
л
ьд

о
 

эк
сп

о
р
т 

и
м

п
о
р
т 

са
л
ьд

о
 

эк
сп

о
р
т 

и
м

п
о
р
т 

са
л
ьд

о
 

эк
сп

о
р
т 

и
м

п
о
р
т 

са
л
ьд

о
 

Всего 373,6 217,2 156,4 478,2 284,8 193,4 524,7 317,3 207,4 525,6 315,3 210,3 497,8 286,7 211,1 

Продовольственные 

товары и с.-х. сырье 

(кроме текстильного) 

8,1 33,7 -25,6 11,3 39,2 -27,9 16,8 40,7 -23,9 16,3 43,3 -27 19,0 39,9 -20,9 

Минеральные про-

дукты 
261,3 5,1 256,2 346,3 6,0 340,3 373,9 7,5 366,4 375,8 6,9 368,9 350,8 7,4 343,4 

Топливно-

энергетические 

товары 

258,2 3,4 254,8 340,9 4,7 336,2 368,4 4,1 364,3 370,8 3,7 367,1 346,1 4,1 342 

Продукция химиче-

ской промышленно-

сти, каучук 

22,9 35,9 -13 29,2 44,0 -14,8 31,3 48,6 -17,3 30,8 50,0 -19,2 29,2 46,5 -17,3 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия 

из них 

0,3 1,2 -,0,9 0,3 1,5 -1,2 0,5 1,7 -1,2 0,6 1,5 -0,9 0,4 1,3 -0,9 

Древесина и целлю-

лозно-бумажные 

изделия 

9,2 5,6 3,6 10,4 6,4 4 10,2 6,2 4 11,0 6,6 4,4 11,7 5,9 5,8 

Текстиль, текстиль-

ные изделия и обувь 
0,4 13,2 -12,8 0,4 15,6 -15,2 0,8 18,1 -17,3 0,9 18,0 -17,1 1,1 16,3 -15,2 

Драгоценные камни, 

драгоценные метал-

лы и изделия из них 

8,6 0,5 8,1 11,1 0,6 10,5 13,8 0,8 13 14,3 0,9 13,4 11,8 1,1 10,7 

Металлы и изделия 

из них 
39,3 15,5 23,8 432,2 19,8 412,4 44,4 22,5 21,9 40,8 21,8 19 40,4 19,4 21 

Машины, оборудова-

ние и транспортные 

средства 

19,5 98,5 -79 21,0 141,3 
-

120,3 
26,5 158,3 

-

131,8 
28,8 152,8 -124 26,4 136,3 

-

109,9 

Другие товары 3,8 7,9 -4,1 4,8 10,2 -5,4 5,6 12,9 -7,3 6,6 13,5 -6,9 7,0 12,6 -5,6 

Источник: составлено на основе [1] 

 

В анализируемом периоде общая дина-

мика Российской Федерации во внешней 

торговле услугами является нисходящей и 

демонстрирует рост отрицательного саль-

до торгового баланса (табл. 2). В 2014 году 

внешнеторговый оборот услуг составил 

186,8 млрд. долл. США, что ниже уровня 

2013 года на 5,9%. Основной вклад в фор-

мирование отрицательного торгового ба-

ланса внесла статья «Поездки» (-38,6 млрд. 

долл. США). Также значительный дефи-

цит можно выделить по статьям «Плата за 

пользование интеллектуальной собствен-

ностью» (-7,35 млрд. долл. США) и «Про-

чие деловые услуги» (-6,4 млрд. долл. 

США). 

Более чем на полмиллиарда снизился 

дефицит торгового баланса по статье 

«Строительные услуги», однако данный 

эффект был достигнут за счет снижения 

объемов импорта, а не наращивания объе-

мов экспорта. Наибольший профицит был 

отмечен по статьям «Транспортные услу-

ги» (5,1 млрд. долл.) и «Услуги по перера-

ботке товаров, принадлежащих другим 

сторонам» (1,3 млрд. долл. США). 

Совокупный экспорт услуг в 2014 году 

сократился на 4,4 млрд. долл. США или 

6,2% относительно показателя 2013 года. 

Практически по всем статьям отмечается 

снижение объема продаж. Наибольший 

вклад в формирование отрицательной ди-

намики экспорта внесли прочие деловые 

услуги, стоимость которых за год снизи-

лась на 1,7 млрд. долл. США.  

Общая структура экспорта остается ус-

тойчивой. Центральное место занимают 

транспортные услуги, оставшиеся прибли-

зительно на том же уровне. 

Доход от них составил 20,5 млрд. долл. 

США, а удельный вес транспортных услуг 

в общей структуре экспорта составляет 

31,2%. Также, не смотря на снижение 

стоимости прочих деловых услуг, данная 

статья занимает весомое место в общей 

структуре экспорта и поступления от нее в 

2014 году составили порядка 16,7 млдрд. 

долл. США. 

  



90 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

Таблица 2. Структура экспорта и импорта услуг РФ в 2010-2014 гг., млрд. долл. США 

 

2010 г. 2012 г. 

эк
сп

о
р
т 

и
м

п
о
р
т 

сал
ьд

о
 

эк
сп

о
р
т 

и
м

п
о
р
т 

сал
ьд

о
 

Всего услуг 49159 75279 -26120 62340 108927 -46587 

Услуги по переработке товаров, при-

надлежащих другим сторонам 
2322 202 2120 2166 212 1954 

Услуги по техническому обслужива-

нию и ремонту товаров 
1826 730 1096 1782 1527 255 

Транспортные услуги 14872 11901 2971 19161 16443 2718 

Поездки 8830 26693 -17863 10759 42798 -32039 

Строительство 3487 4602 -1115 4729 7594 -2866 

Страхование и услуги негосударствен-

ных пенсионных фондов 
429 1011 -582 430 1333 -904 

Финансовые услуги 1053 2656 -1603 1317 2775 -1457 

Плата за пользование интеллектуаль-

ной собственностью 
291 4808 -4517 664 7629 -6965 

Телекоммуникационные, компьютер-

ные и информационные услуги 
2624 3955 -1332 3494 5169 -1675 

Прочие деловые услуги 12342 15635 -3294 16408 20120 -3712 

Услуги частным лицам и услуги в 

сфере культуры и отдыха 
474 999 -525 556 1117 -562 

Государственные товары и услуги, не 

отнесенные к другим категориям 
515 2053 -1538 875 2210 -1335 

продолжение таиблицы 2 

 

2013 г. 2014 г. 

эк
сп

о
р

т 

и
м

п
о

р
т 

сал
ьд

о
 

эк
сп

о
р

т 

и
м

п
о

р
т 

сал
ьд

о
 

Всего услуг 70123 128382 -58259 65744 121022 -55278 

Услуги по переработке товаров, при-

надлежащих другим сторонам 
2325 324 2002 1531 220 1312 

Услуги по техническому обслужива-

нию и ремонту товаров 
1801 1725 76 1676 1625 51 

Транспортные услуги 20747 17505 3242 20542 15420 5122 

Поездки 11988 53453 -41464 11759 50428 -38669 

Строительство 5906 9362 -3456 4730 7520 -2790 

Страхование и услуги негосударствен-

ных пенсионных фондов 
522 1393 -871 396 1658 -1262 

Финансовые услуги 1702 3391 -1689 1597 2400 -803 

Плата за пользование интеллектуаль-

ной собственностью 
738 8371 -7633 666 8021 -7356 

Телекоммуникационные, компьютер-

ные и информационные услуги 
4163 6080 -1917 4504 6854 -2351 

Прочие деловые услуги 18449 22876 -4428 16736 23152 -6417 

Услуги частным лицам и услуги в 

сфере культуры и отдыха 
770 1264 -493 681 1611 -930 

Государственные товары и услуги, не 

отнесенные к другим категориям 
1012 2640 -1628 927 2113 -1187 

Источник: составлено на основе  [2] 

 

Следует отметить, что в 2014 году на-

блюдается улучшение торгового баланса в 

сфере услуг в связи с сокращением общего 

объема импорта услуг на 7,4 млрд. долл. 

США, что несколько компенсировало со-

кращение экспорта. Существенное сниже-

ние импорта зафиксировано по статьям 

«Транспортные услуги», «Поездки» и 

«Строительство». Сокращение импорта 

транспортных услуг на 1,5 млрд. долл. 

США обусловлено, прежде всего, умень-

шением грузовых и пассажирских потоков, 

обслуживаемых иностранными перевозчи-

ками. Рост импорта отмечается по статье 

«Прочие деловые услуги». 

В структуре импорта доминирующее 

положение занимает статья «Поездки» 

(50,4 млрд. долл. США), 41,7% общего 

объема. Также значительную долю импор-

та услуг составляют «Прочие деловые ус-

луги» (23,1 млрд. долл. США) и «Плата за 

пользование интеллектуальной собствен-
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ностью» (8 млрд. долл. США). Последние 

значения свидетельствуют об отсутствии 

инновационной составляющей в экономи-

ке государства, а соответственно необхо-

димости структурных изменений. 

Общая динамика экспортно-импортных 

операций в сфере услуг России остается в 

последние годы крайне неустойчивой и 

сохраняет неизменную тенденцию к сни-

жению, что свидетельствует о системных 

проблемах внешнеэкономического ком-

плекса страны в целом. 

Внешняя торговля товарами в стоимо-

стном выражении сократилась в 2014 г. в 

связи со снижением цен на минеральные 

продукты, которые являются одной из ос-

новных статей экспорта (81,1% в 2014 г. от 

общего объёма экспорта). В физическом 

объёме внешняя торговля товарами и ус-

лугами Российской Федерации имеет ус-

тойчивую тенденцию к росту за весь рас-

сматриваемый период. 
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Аннотация. В статье были исследованы теоретические подходы к формированию и 

развитию туристического бренда страны в современном мире, рассмотрены историче-

ские предпосылки образования бренда территории, описаны типы туристических брен-
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Национальная туристическая индуст-

рия, являющаяся частью экономических 

отношений и международного экономиче-

ского сотрудничества в целом, сегодня 

пребывает под жестким воздействием гло-

бализации, уравнивающей национальные, 

политические, культурные и экономиче-

ские границы между государствами. 

Большинство стран, признавших туризм 

ведущим направлением развития отечест-

венной экономики, начали формирование 

и развитие государственных брендов, и 

проведение рекламных кампаний по про-

движению своих территорий за границей. 

Изучению брендинга, проблемам фор-

мирования государственных брендов, раз-

витию туристических брендов стран по-

священы научные труды многих, как оте-

чественных, так и зарубежных авторов: 

Д. Аакер [1], Д. Огилви [2], Д. Кнаппу, 

С. Анхольт [3], Ч. Браймер, Н. Левочкина 

[4], А. Панкрухин [5], А. Старостина и др. 

Целью данной статьи является исследо-

вание теоретических подходов к формиро-

ванию и развитию туристического бренда 

страны в современном мире. 

При написании данной статьи был изу-

чен и проанализирован большой объем на-

учной литературы по выбранной тематике, 

в ходе чего выявлено множество опреде-

лений термина «бренд», немного отли-

чающихся по формулировке, однако 

имеющих одинаковый смысл. Самое рас-

пространенное определение дано Амери-

канской ассоциацией маркетинга 

(англ. American Marketing Association): 

«имя, термин, знак, символ, дизайн или 

комбинация всего этого, предназначенные 

для идентификации товаров/услуг одного 

продавца или группы продавцов, а также 

для отличия товаров или услуг от товаров 

или услуг конкурентов». Оно было узако-

нено и принято в законодательстве боль-

шинства стран мира [6]. Ученый Д. Аакер 

утверждает, что «бренд – особое название 

или символ (логотип, торговая марка или 

дизайн упаковки), предназначенный для 

идентификации товаров или услуг одного 

продавца или группы, а также для диффе-

ренцирования этих товаров (услуг) от по-

хожих продуктов – конкурентов» [1]. Со-

гласно Д. Кнаппу, «бренд – это сумма всех 

впечатлений, получаемая потребителями и 

пользователями, сложившаяся в их уме на 

основе воспринимаемых эмоций и функ-

циональных выгод» [7]. Ч. Браймер опре-

делил бренд, как «торговую марку, во-

бравшей в себя преимущественный набор 

атрибутов и ценностей». На основании 

этого, следует отметить, что все авторы, 

занимавшиеся изучением данного терми-

на, сошлись во мнении, что бренд товара 

или услуги характеризуется некоторыми 

преимуществами среди конкурентов и от-

личается определенным уровнем лояльно-

сти со стороны покупателей. 

В ходе исторических процессов люди 

на подсознательном уровне занимались, 

так называемым в современном мире тер-

риториальным маркетингом и брендингом, 
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создавая все условия для привлечения ре-

сурсов, используя при этом различные 

стратегии продвижения. Формирование и 

строительство городов, благодаря образо-

ванию религиозных центров, послужило 

организации паломничества, а увеличение 

количества церковнослужащих поспособ-

ствовало развитию соответствующей ин-

фраструктуры. Религиозное происхожде-

ние имеют и города, известные под брен-

дом университетских, т.к. университеты 

существовали на базе монастырей, быв-

ших центрами просвещения. 

В Средние века специализация городов 

непосредственно связана с продажами, ко-

гда купеческие ярмарки не только привле-

кали торговцев, но и являлись центрами 

всевозможных развлечений. На основе 

этого прослеживаются обдуманные эко-

номические и политические действия пра-

вительства, а не возникновение бренда, не 

откуда, стихийно. На Руси такие меро-

приятия устраивали в публичных местах, 

возле церквей и монастырей, полностью 

или частично оставлявших себе ярмароч-

ные и торговые пошлины. Все это вело к 

тому, что торговцы селились возле мона-

стырей, где позже возводились города. 

В 16-18 века произошло зарождение 

маркетингового позиционирования регио-

нов, определившего современный образ 

территорий. Часто местности давали на-

звание, производимой на ней продукции 

(шампанское, коньяк, шкатулки, платки, 

самовары и т.д.). 

Идеологические «имена» были попу-

лярны и в СССР. Например, город Комсо-

мольск-на-Амуре говорит об участии в его 

строительстве комсомольцев, создание 

Кимовска в честь Коммунистического Ин-

тернационала Молодежи. Города Советск 

(Калининградская, Кировская и Тульская 

области), Красноармейск (Московская и 

Саратовская области), Краснознаменск 

(Калининградская и Московская области) 

говорили сами за себя. 

В процессе глобализации первые по-

пытки систематизировать маркетинговые 

программы для регионов были на Западе в 

середине ХХ века, позже, в 1990-х годах 

ученые заинтересовались маркетингом 

территории. Результаты исследования по-

зволили рассматривать ее как предпри-

ятие, продающее товары и предоставляю-

щее услуги, такие как инвестиции, туризм 

и т.д. 

В 2002 году С. Анхольт, специалист в 

области брендинга, впервые сформулиро-

вал термин «брендинг мест». Он создал 

концепцию конкурентной идентичности, 

представив ее в виде шестиугольника, ко-

торый показывает шесть элементов совре-

менного бренда территории: туризм, экс-

портные бренды, политика, бизнес и инве-

стиции, культура, люди (рис.). 

 

Рис. Шестиугольник С. Анхольта [3] 
 

В связи с этим, правильным будет отме-

тить, что бренд создается на основе опре-

деленного положительного имиджа стра-

ны, основой которого считаются уникаль-
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ные возможности удовлетворения различ-

ных запросов потребителей. 

Туристический бренд – известный объ-

ект или комплекс объектов природного, 

культурно-исторического наследия, а так-

же маршрут, который охватывает посеще-

ние данных объектов, уникальные собы-

тия, ремесла, услуги, занятия, привлекаю-

щие к себе большой поток туристов. Тури-

стические бренды – это те выдающиеся 

достопримечательности, показывающие 

гостям территории в первую очередь, без 

ознакомления с которыми знакомство с 

данной местностью обычно считается не-

полным. Туристические бренды упрощают 

задачу позиционирования и продвижения 

города, местности, региона или страны, 

где они расположены, на мировом или ре-

гиональном туристическом рынке [4]. Ту-

ристические бренды можно классифици-

ровать по разным принципам [5]. 

 

Таблица 1. Типы туристических брендов 
Типы туристических брендов Примеры 

Регион, часть территории, мест-

ность 

Кавказ, Швейцарские Альпы, Крым, Тибет, Камчатка, Черноморское 

побережье Кавказа, Коста-дель-Соль, Майами бич и др. 

Природные объекты (реки, озера, 

ледники, горы, вершины, водопады, 

леса, заповедники) 

оз. Байкал, Волга, Эверест, Везувий, Ниагарский водопад, водопад 

Виктория и др. 

Памятники культуры и искусства 

(дворцы, усадьбы, крепости, мона-

стыри, монументы, памятники, хра-

мы, дома, музеи и др.) 

Пирамида Хеопса, Тадж-Махал, Собор Василия Блаженного, Статуя 

Свободы, Петергоф, Крепость Ла-Форталеза,  Эрмитаж, Эйфелева 

башня, Парфенон, Колизей, усадьба А.С. Пушкина в Михайловском 

и др. 

Брендовые маршруты, туры 

«Золотое кольцо России», «Великий Шелковый путь», «Замки Луа-

ры», «Ожерелье Санкт-Петербурга», «Классическая Италия», Путь 

Святого Иакова и др. 

События, мероприятия, фестивали, 

праздники 

Карнавалы в Бразилии и Венеции, Octoberfest в Германии, оперный 

фестиваль в Вене, хадж в Мекку, Зимние мероприятия в Норвегии и 

др. 

Природные явления 

Белые ночи, северное сияние, нерест ценных пород рыб, миграция 

бабочек Монарха, пенитентес,  движущиеся камни в долине Смерти, 

песчаные бури, Таос Хум, цветения альпийских лугов и др. 

Герои: исторические личности, на-

роды, вымышленные персонажи, в 

том числе места, связанные с их 

жизнью 

Мощи Серафима Саровского в Дивееве, резиденция Деда Мороза в 

Большом Устюге, Терем Снегурочки в Костроме, тропа инков в Пе-

ру, резиденция Далай-ламы, мавзолей В.И. Ленина, Карлов мост в 

Праге, Шекспировские места Англии и др. 

Услуги 

Тайский массаж, аюверда, лечение грязями Мертвого моря, Кавказ-

ские минеральные воды, финские сауны, регистрация однополых 

браков, японские бани и др. 

Еда, напитки 

Устричные базары Франции, винные плантации Франции и Италии, 

сыроварни Швейцарии, пивные заводы Чехии, чайные плантации на 

Цейлоне, Токайское и Эгерское вина Венгрии и др. 

 

Таким образом, туристический бренд 

страны – это: 

- уникальный эмоционально-

положительный образ, обусловленный 

природными, историческими, производст-

венными, социально-культурными и дру-

гими особенностями территории, широко 

известный общественности; 

- гарантия потребителям туристическо-

го продукта страны обещанных им качеств 

товара; 

- соответствующий субъективный уро-

вень ценности страны для удовлетворения 

потребностей потребителя, формирую-

щийся благодаря положительным ассо-

циациям, которые способствуют к ее по-

сещению; 

- наиважнейший фактор конкурентных 

преимуществ и доходов страны, ценный 

актив национальной экономики. 

Российская Федерация имеет достаточ-

но перспектив формирования и развития 

туристского бренда страны. Она включает 
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в себя большое количество туристических 

и курортных зон, состоящих практически 

из всех типов туристических брендов со 

специализацией по многим видам туриз-

ма (табл. 2). 

 

Таблица 2. Туристические и курортные зоны России 
Туристические и ку-

рортные зоны 

Виды туризма 

Север 

Экскурсионный туризм, религиозный туризм, экологический туризм, лечебно-

оздоровительный туризм, сельский и этнографический туризм, сафари–туры 

(охота и рыбалка), водный туризм, речные и морские круизы, событийный ту-

ризм, приключенческий туризм и др. 

Северо-Запад 
Экскурсионный туризм, экологический туризм, деловой туризм, конгресс-

туризм,  круизный туризм, автотуризм и др. 

Балтийское побережье и 

Калининградская об-

ласть 

Рекреационно-оздоровительный туризм, бальнеологический туризм, культурно-

познавательный туризм, водный туризм, экологический туризм, деловой туризм, 

конгресс-туризм, круизный туризм, комплексные туры и др. 

Москва и Московская 

область 

Деловой туризм, конгресс-туризм, автотуризм, экскурсионный туризм, событий-

ный туризм, фестивальный туризм, Vip – туризм, выставочный туризм, научный 

туризм, образовательный туризм, религиозный туризм, агротуризм и др. 

Золотое кольцо 
Познавательный туризм, деловой туризм, оздоровительный туризм, отдых без 

активных способов передвижения, автотуризм, экскурсионный туризм и др. 

Поволжье 

Познавательный туризм, деловой туризм, отдых с лечением, отдых без активных 

способов передвижения, речные круизы, рыбная ловля, экскурсионный туризм, 

этнический туризм и др. 

Каспийское побережье 
Отдых без активных способов передвижения, познавательный туризм, экскурси-

онный туризм, пляжный туризм, этнографический туризм, горный туризм и др. 

Черноморское и Азов-

ское побережье 

Отдых без активных способов передвижения, лечебно-оздоровительный туризм, 

познавательный туризм, экстремальный туризм, морские круизы, горный ту-

ризм, альпинизм, пляжный туризм и др. 

Кавказские Минераль-

ные воды и Пятигорск 

Лечебно-оздоровительный туризм, отдых без активных способов передвижения, 

спортивный туризм, рекреационный туризм, сельский туризм, паломнический 

туризм и др. 

Республика Кабардино-

Балкария 

Спортивный туризм, экстремальный туризм, горнолыжный отдых, экологиче-

ский туризм и др. 

Горный Алтай 
Отдых без активных способов передвижения, лечебно-оздоровительный туризм, 

горнолыжный отдых, экотуризм, походы и др. 

Горная Шория Лечебно-оздоровительный туризм, горнолыжный отдых, экотуризм и др. 

Байкал Зона многофункционального значения. 

Якутия Познавательный туризм, деловой туризм, экотуризм и др. 

Приморье Зона многофункционального значения. 

Сахалин 
Отдых с лечением, познавательный туризм, деловой туризм, охота, рыбная лов-

ля, экотуризм и др. 

Курилы 
Отдых с лечением, познавательный туризм, деловой туризм, охота, рыбная лов-

ля, экотуризм и др. 

Камчатка 
Восхождение на вулканы, альпинизм, сплавы, этнографический туризм, экстре-

мальный туризм, конный туризм, научный туризм, охота и рыбалка и др. 

Командоры Экотуризм, охота, походы и др. 

 

На конец 2014 года по данным «Country 

Brand Index», опубликованным рекламным 

агентством Future Brand в топ – 20 нацио-

нальных брендов вошли следующие стра-

ны: Япония, Швейцария, Германия, Шве-

ция, Канада, Норвегия, США, Австралия, 

Дания, Австрия, Новая Зеландия, Велико-

британия, Финляндия, Сингапур, Ислан-

дия,  Нидерланды, Франция, Италия, ОАЭ, 

Южная Корея. В рейтинг 75, исследуемых 

стран-брендов Россия не вошла. 

Основными критериями данной оценки 

выступили посещаемость государства, же-

лание вести в нем бизнес и обучаться в 

этой стране, а также мнения и рекоменда-

ции туристов, касательно ее. Большинство 

покупателей предпочитают приобретать 

товары, которые производятся в стране-
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бренде, т.к. продукция, выпускаемая в 

этой стране, является более качественной, 

чем произведенная в других странах. 

Во время исследования были также от-

мечены страны, не относящиеся к странам-

брендам, однако интересны с точки зрения 

культурно-туристического отдыха: Испа-

ния, Таиланд, Египет и др. Остальным же 

странам, включая Россию, необходимо 

развивать все критерии, для того чтобы 

стать страной-брендом. 

По мнению респондентов, осведомлен-

ность потребителей о стране не делает из 

нее бренд как таковой. Например, Италия 

отличается большей степенью осведом-

ленности своей продукцией, услугами, 

достопримечательностями, культурным и 

историческим наследием среди туристов, 

чем Япония (89% против 84%), однако, 

занимает лишь 17 позицию в рейтинге. 

На примере Японии, следует отметить, 

что бренд страны ассоциируется в основ-

ном с брендами, произведенной ею про-

дукцией, такие как: Toyota, Nintendo, 

Honda, Sony, Toshiba и Panasonic. 

Страны-бренды нередко являются спе-

циалистами в отдельных категориях, так 

Францию и Италию зачастую связывают с 

модой (65% опрошенных), Германию ас-

социируют с автомобилями (77% респон-

дентов), а Японию воспринимают как 

страну с высокими технологиями (78 % – 

самый высокий рейтинг в этой категории). 

Следует также отметить, что страны, во-

шедшие в 20 «Country Brand Index» преус-

певают в сферах технологий и инноваций 

больше, чем, например, в политике и эко-

номике. 

Таким образом, на основе вышеизло-

женного можно сделать выводы о том, что 

туристический бренд страны формируется 

за счет своего уникального образа, обу-

словленного различными особенностями 

определенной территории. Оценка успеш-

ности его развития осуществляется по 

многим критериям, основным из которых 

является посещаемость. Туристический 

бренд придает стране определенный уро-

вень ценности на основе положительных 

ассоциаций, а также является неким гаран-

том качества туристического продукта, 

получаемого потребителем. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются взаимоотношения собственников 

бизнеса и наемных управляющих. Детально приводятся возможные причины возникнове-

ния разногласий и проблем между указанными категориями управленцев бизнеса. Приво-

дится градация причин по трем различным параметрам: общие, и возникающие по вине 

собственника или, наоборот, по вине наемного управленца. Приводится авторский разра-

ботанный механизм передачи управления от собственника к наемному менеджеру. Так-

же кратко описываются основные типы владельцев бизнеса. 

Ключевые слова: взаимоотношения собственника бизнеса и наемного управляющего; 

основные причины возникновения разногласий; механизм передачи управления; типы вла-

дельцев бизнеса 

 

Современный бизнес, в целом, еще мо-

лод, и не всем собственникам удалось вы-

работать определенные способы его эф-

фективного контроля. До сих пор многие 

действуют методом проб и ошибок и за 

очень дорогую плату получают новый 

правильный опыт. В связи с этим появля-

ется необходимость создания универсаль-

ного механизма передачи власти и контро-

ля бизнеса от собственника наемному ме-

неджеру-управленцу. 

В современной экономической науке 

сложились два основных подхода к иссле-

дованию экономических отношений во-

обще и трудовых отношений в частно-

сти [1]: 

1. Неоклассическая теория (главным 

образом монетаризм) рассматривает их с 

точки зрения товарных и денежных пото-

ков между экономическими субъектами. 

2. Институциональная теория, в отличие 

от неоклассической, рассматривает трудо-

вые отношения не через поток товаров и 

услуг, а с точки зрения человеческих от-

ношений. 

В своей статье Княжев О. предлагает 

начинать рассматривать отношения ме-

неджеров и собственников с точки зрения 

эффективности компании. Автор предла-

гает выделять следующие примеры неэф-

фективности работы компании [2]: 

а) один из собственников или несколько 

собственников, обладающих, как правило, 

нерешающим пакетом акций или имею-

щим особое противное общей мнение на 

деятельность предприятия; 

б) не честный или мало компетентный 

управляющий; 

в) не дальновидный или не грамотный 

собственник; 

г) ревностный собственник; 

д) внешние факторы, приводящие к не-

целесообразности деятельности успешного 

предприятия. 

Причины столкновений и несогласий 

между собственником бизнеса и наемным 

управляющим условно можно разделить 

на три большие группы: в зависимости от 

субъекта, который их инициирует (ситуа-

ции, провоцируемые собственником; и 

трения, как результат провокаций топ-

менеджера), и в зависимости от объектив-

но сложившихся обстоятельств той или 

иной экономической среды. 

М. Ржевская в своей статье «Взаимо-

действие менеджера и собственника: обзор 

основных противоречий» пытается их рас-

крыть [3]: 

1. Противоречие целей. 

2. Диспропорции в имеющейся инфор-

мации. 

3. Кризис доверия. 
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4. Различие взглядов на решение стра-

тегических и тактических задач. 

5. Возникновение личной неприязни. 

Следующая группа противоречий мо-

жет быть объединена по одному критерию 

– все из них провоцируются собственни-

ком: 

1. Неопределенная позиция собственни-

ка в отношении количества и качества де-

легируемых полномочий. 

2. Вмешательство собственника в опе-

ративное управление (в зону ответствен-

ности, уже переданную управленцу). 

3. Конфликт между собственниками. 

4. Некорректно поставленные цели. 

5. Неадекватная оплата труда менедже-

ра. 

6. Отсутствие партнерских отношений у 

собственника с менеджером. 

И, наконец, последняя группа противо-

речий в нашей систематизации, которая 

сформирована на основании обладания 

общим признаком – здесь в роли провока-

тора выступает наемный управленец: 

1. Ассоциация менеджера с собственни-

ком бизнеса. 

2. Пассивность управленца. 

3. Ожидания вознаграждения за свой 

труд. 

4. Создание менеджером собственного 

бизнеса. 

На основе всего можно сделать вывод, 

что идеальных отношений между собст-

венником бизнеса и наемным менеджером 

не существует. В той или иной ситуации 

возможно возникновение конфликтных 

ситуаций, исходя из того, что у рассматри-

ваемых категорий управленцев разные 

взгляды и мотивы владения бизнесом. Но 

передача от собственника к топ-менеджеру 

управления хотя бы частью бизнеса неиз-

бежна и, исходя из этого, появляется необ-

ходимость в разработке четкого механиз-

ма, регулирующего данную ситуации. 

Владельцев бизнеса можно разделить на 

два типа (табл. 1): профессиональные ин-

весторы и мажоритарные акционеры. 

 

Таблица 1. Характеристика типов управления собственников 
Тип управления Характеристика типа управления 

Профессиональные инвесторы 

Не вмешиваются в управление и лишь наблюдают за 

эффективностью работы менеджера по определен-

ным показателям 

Мажоритарные акционеры 

Активно вмешиваются в управление компанией; 

Вырабатывают стратегию фирмы  и контролируют 

тактическое управление  

 

Механизм передачи управления бизне-

сом является важным и значимым инстру-

ментом в том случае, когда собственник 

бизнеса не выстроил для себя четкого по-

нимания того, какие сферы и функции 

владения бизнесом он намерен и может 

передать наемному менеджеру. 

Александра Кочеткова в своей статье 

говорит о том, что основные проблемы, 

связанные с привлечением наемного ди-

ректора, вызваны нечетким определением 

обязанностей «управляющего владельца». 

Иногда эта должность может почти полно-

стью перейти к новому руководителю, и 

он фактически становится новым владель-

цем, что автоматически вызывает напря-

женные отношения с собственником [4]. 

Основываясь на выявленные противо-

речия между собственником и наемным 

менеджером, можно попытаться составить 

последовательность действий при переда-

че управлении бизнесом наемному менед-

жеру (рис. 1). 
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Рис. 1. Разработка механизма передачи бизнеса от собственника менеджеру 

 

На первом этапе, со стороны собствен-

ника необходимо подготовить бизнес к 

непосредственной передаче: устранить 

субъективные аспекты в управлении (те 

аспекты, которые были понятны только 

собственнику; также необходимо устра-

нить все «темные» моменты в управле-

нии). В дальнейшем, это поможет вы-

страивать процесс контроля за действиями 

менеджера. 

На следующем этапе целесообразно 

создать отдел собственника, который бу-

дет заключать в себе тот функционал, ко-

торый собственник не желает делегиро-

вать. 

Третий этап представляет собой непо-

средственный подбор наемного управлен-

ца. Здесь необходимо учитывать особен-

ности, как самой организации, так и лич-

ностных характеристик потенциального 

кандидата. 

Последний этап – классический. Четко 

выстроенная система контроля со стороны 

собственника бизнеса за действиями наем-

ного управляющего представляет необхо-

подготовка 
бизнеса к 
передаче 

•устранение субъективных аспектов (владельца) в бизнесе 

•устранение "неясностей" в бизнесе. Создание прозрачной структуры 
управления 

создание и 
постановка 

работы отдела 
владельца 

•этот отдел должен эффективно контролировать и направлять развитие 
бизнеса без выполнения текущих оперативных функций  

•чтобы создать такой отдел, нужно сначала прояснить устройство бизнеса и 
технологию его контроля.  

•затем можно сформировать структуру отдела и определить обязанности 
сотрудников 

•В самом отделе может работать только владелец бизнеса 

подбор нового 
руководителя  

 

•руководителя следует подбирать с учетом условий, в которых ему 
придется работать 

•систему оплаты и мотивации нового сотрудника нужно строить именно 
под него 

•завершающую часть обучения удобно построить в виде стажировки на 
рабочем месте. Стажировка может совпасть с передачей управления 
бизнесом новому руководителю 
 

владельческий 
контроль 

•все процедуры контроля, установленные владельцем, нужно выполнять 
всегда, без игры в доверие или недоверие. Другое дело, что они не должны 
излишне отвлекать руководителя и сотрудников или создавать 
эмоционально напряженную обстановку. Это должно быть что-то само 
собой разумеющееся 
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димый механизм эффективного функцио-

нирования компании. 

Безусловно, предлагаемый механизм 

передачи управления бизнесом от собст-

венника к наемному менеджеру не являет-

ся универсальным и может быть дополнен 

или изменен в соответствии со специфи-

кой фирмы и представлений данного про-

цесса самим собственником. Но можно 

предположить, что исполнение рекомен-

дуемого механизма снизит возникающие 

конфликтные ситуации в сфере взаимоот-

ношений наемного менеджера и собствен-

ника бизнеса. 

Исполнение разработанного механизма 

передачи управления бизнесов от собст-

венника к наемному управляющему, по-

зволит облегчить этот процесс и избежать 

конфликтных и спорных ситуаций. 

Исходя из вышесказанного, очевидным 

является тот факт, что интересы и цели 

собственника и наемного управляющего 

почти всегда не совпадают. Также неоспо-

римым является то, что конфликты между 

рассматриваемыми категориями управ-

ленцев бизнеса могут возникать по раз-

личным причинам. Условно их можно раз-

делить на три категории: внешние причи-

ны; причины, возникающие по вине собст-

венника или менеджера. 
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Табачная промышленность России в 80-

х и начале 90-х годов прошлого столетия 

столкнулась с трудностями в поступлени-

ях отечественного сырья, так как круп-

нейшие мировые табачные компании за-

хватили рынок и отказались от закупок 

отечественных табаков. В результате дея-

тельность транснациональных компаний в 

производстве табачных изделий привела к 

утрате нашей страной табачной независи-

мости, так как они пришли в Россию со 

своими объемами табачного сырья, поэто-

му в 2014 г. Россия закупила по импорту 

223,8 тыс. т табака и промышленных заме-

нителей табака на сумму 1,2 млрд долл. 

США, из них 210,7 тыс. т табачного сырья 

на сумму 1,0 млрд долл. США [1]. В миро-

вом пространстве Бразилия, как и в пре-

дыдущие годы, осталась крупнейшим по-

ставщиком табачного сырья, из нее в 

2014 г. в Россию было ввезено 54,5 тыс. т 

табачного сырья на сумму 272,5 млн долл. 

США или 26,1% от общего импорта та-

бачного сырья для производства изделий. 

Второе место по поставкам сырья принад-

лежит Индии – 26,9 тыс. т на сумму 122,2 

млн. долл. США или 11,7 удельного веса 

импорта табачного сырья. Малави являет-

ся третьим по величине импортером та-

бачного сырья в РФ с объемом поставок 

19,6 тыс. т, что составляет 8,5% общего 

объема импорта. США импортировали в 

Россию в 2014 г. 12 тыс. т табачного сырья 

на сумму 88,5 млн долл. США или 6,9% 

общего объема импорта. На пятом месте 

по импорту табачного сырья стоит Китай, 

объемы поставок которого в 2014 г. 

уменьшились до 10,4 тыс. т на сумму 46,2 

млн. долл. США или на 4,4% общего объ-

ема импорта табачного сырья (табл. 1) [1]. 
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Таблица 1. Импорт табака и табачных изделий в РФ за 2014 г. 

Наименование тыс. т 
млн долл. 

США 
Итог, % 2013 г., % 

Табак и промышленные заменители табака, 

всего 
223,8 1214,0 100,0 110 

Бразилия 54,5 272,5 22,4  

Индия 26,9 122,5 10,1  

Малави 19,6 72,3 6,0  

США 13,8 105,7 8,7  

Турция 6,5 50,7 4,2  

Табачное сырье, табачные отходы 210,7 1043,6 100,0 90,6 

Бразилия 54,5 272,5 26,1  

Индия 26,9 122,2 11,7  

Малави 19,6 72,3 8,5  

США 12,0 88,5 6,9  

Китай 10,4 46,2 4,4  

Табак с неотделенной средней жилкой 16,6 112,9 100 67,6 

Турция 6,5 50,6 35,8  

Кыргызстан 2,8 10,0 7,0  

Греция 2,6 20,3 14,3  

Македония 2,4 16,5 11,6  

Болгария 2,3 15,5 11,0  

Табак с частично или полностью отделенной 

средней жилкой 
86,0 558,0 100 60,1 

Бразилия 34,0 254,8 29,9  

Индия 25,0 119,1 14,0  

Малави 10,9 63,6 7,5  

США 9,4 85,0 10,0  

Мозамбик 6,7 35,5 4,2  

Табачные отходы 54,3 50,3 100 87,3 

Бразилия 20,5 17,7 35,1  

Малави 8,7 8,8 17,4  

Танзания 5,8 5,8 11,6  

Китай 3,6 3,4 6,8  

США 2,6 3,4 6,8  

 
Анализ и обобщение тенденций со-

стояния и развития производства сырье-

вых ресурсов в странах ближнего зару-

бежья (Казахстан, Узбекистан, Киргизия 

и др.) показывают, что в них имеются ло-

кальные зоны произрастания табака с га-

рантированным производством табачного 

сырья ароматичных и полуароматичных 

сортов для создания табачных изделий на 

основе естественного ароматичного сы-

рья российской табачной промышленно-

стью. В этом есть все необходимые усло-

вия для восстановления собственного 

производства ароматичного сырья и по-

вышения конкурентоспособности табач-

ного сырья восточного типа. 

Анализ объема импорта табачного сы-

рья в 2000 г. в РФ показывает, что он со-

ставил 277 тыс. т., из них 85,7 тыс. т по-

ступило из стран СНГ. Удельный вес им-

порта табачного сырья в 2000 г. из стран 

СНГ занимал 30,9% от общего объема 

поставок, в 2014 г. удельный вес снизил-

ся до 2,2% и составил 4,9 тыс. т (рис. 1, 

2) [2, 3]. 
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Рис. 1. Товарная структура импорта табачного сырья в России, 2000 г. 

 

 
Рис. 2. Товарная структура импорта табачного сырья в России, 2014 г. 

 
Табак предъявляет специфические тре-

бования к почвенно-климатическим и эко-

номическим условиям возделывания и от-

носится к локальным культурам. Тип и ка-

чество табачного сырья формируются в 

определенных условиях, и являются ре-

зультатом взаимовлияния сложного ком-

плекса факторов, главные из которых – 

экологические условия места возделыва-

ния и сорт. 

Табак в СССР был размещен в десяти 

союзных республиках и среднегодовое 

производство табачного сырья в стране в 

1966-1970 гг. составляло 206,2 тыс. т, в 

1973 г. табаком было занято 167,8 тыс. га и 

заготовлено 273,4 тыс. т табачного сырья. 

Значительное место в табачном производ-

стве занимали табаки, выращенные в Кав-

казском регионе – Азербайджане, Грузии, 

Армении, где производилось до 68 тыс. т 

табачного сырья. 

В Армении, вступившей в настоящее 

время в ЕАЭС, табаководство успешно 

развивалось во времена СССР и выращи-

валось высококачественное ароматичное 

сырье сортотипа Самсун. В 1981-1985 гг. 

валовой сбор составлял 14,8 тыс. т с 5,3 

тыс. га при урожайности 27,8 ц/га. 

В период 1986-1990 гг. площади и вало-

вой сбор уменьшились почти вдвое. Резкое 

сокращение площадей продолжилось и в 

последующие годы. 

Основанное в 2000 г. СП ООО «Масис 

Тобакко» развивало стратегию обеспече-

ния местных производителей табачных 

изделий сырьем своего производства, од-

нако возродить отрасль из-за отказа мно-

гих фермеров от выращивания табака пока 

191,3 тыс. т 
 
 

85,7 тыс.т 
 

Другие страны 

Страны СНГ 

218,9 тыс. т 
 

4.9 тыс. т 
 

Другие страны 

Страны СНГ 
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не представляется возможным. В 2007 г. в 

Армении под табаком было занято только 

0,5 тыс. га, на которых выращено 0,2 тыс. 

т сырья сортотипа Самсун. В тоже время 

потенциальные возможности развития от-

расли огромны, учитывая потребности та-

бачной промышленности России в качест-

венном ароматичном сырье, так как сред-

негодовые валовые сборы составляли в 

период 1976-1980 гг. 16,9 тыс. т. 

Армянская сельскохозяйственная ака-

демия, основываясь на своих научных раз-

работках, связывает решение табачной 

проблемы с необходимостью организации 

в табаководческих районах самостоятель-

ных Агроцентров, которые будучи осна-

щенными необходимыми средствами ме-

ханизации, путем объединения собствен-

ников-земледельцев, обеспечат благопри-

ятные экономические условия для произ-

водства ароматического табачного сырья. 

Суть предложения заключается в том, 

что организованный в зоне табаководства 

Агроцентр закупает в необходимых коли-

чествах существующие и рекомендован-

ные к серийному выпуску средства меха-

низации для собственных земельных пло-

щадей (до 2,5-3,0 га), строят необходимые 

для данной зоны сушильные сооружения. 

Затем заключаются договора на 1-5 лет с 

крестьянами (в Армении с 1998 г. земля 

приватизирована, вследствие чего в рес-

публике создано около 350 тыс. крестьян-

ских хозяйств) о том, что поступая на ра-

боту в данный Центр в качестве сезонных 

работников, крестьяне обязуются возде-

лывать табак и производить полевые рабо-

ты вплоть до уборки урожая собственны-

ми силами, а послеуборочную обработку 

производить в Центре. Весь технологиче-

ский процесс производства сырья контро-

лируется агрономом и технологом Центра 

который, в свою очередь, обязуется после 

реализации сырья не только рассчитаться с 

крестьянами финансами за сезонный труд, 

но и разделить с ними полученную при-

быль [3]. 

Многие годы Беларусь являлась одной 

из традиционных зон возделывания папи-

росных табаков. Вместе с тем, ее удельный 

вес в союзном производстве табачного сы-

рья был небольшой – около 1% (в среднем 

за 1961-1965 гг.), впоследствии производ-

ство практически было прекращено и та-

бачные фабрики для своей работы закупа-

ли более качественное табачное сырье из 

других союзных республик. В настоящее 

время промышленное табачное производ-

ство этой республики сосредоточено в 

производственном объединении «Неман», 

организованном на базе «АО табачная 

фабрика И.Л. Шерешевского» с мощно-

стью до 1,5 млрд курительных изделий, и в 

предприятии малого бизнеса «Табак –

Инвест» (г. Минск). 

Среднеазиатские республики СССР в 

конце 80-х годов 20 века представляли 

крупный табачный регион с гарантирован-

ным производством до 115 и более тыс. т 

высококачественного табачного сырья, 

доля которого занимала в союзном табач-

ном сырьевом балансе 33,4% в 1981-

1985 гг. против 22,7% в 1966-1970 гг. 

Из 81,8% производимого этими респуб-

ликами табачного сырья более 2/3 произ-

водилось в Киргизии (50,3%), где выращи-

валось высококачественное сырье сорто-

типа Дюбек. 

Табаководство в Киргизии было сосре-

доточено в основном в южных районах 

Ошской и Джалалабадской областей, на 

долю которых приходилось 85% валового 

производства табака в республике. При-

рост площадей под табаком происходил по 

Постановлению Правительственных орга-

нов, за счет земель, ранее занимаемых 

хлопком. Абсолютный среднегодовой 

прирост их в 1981-1985 гг. составил 8,4 

тыс. га, что позволило получить дополни-

тельно 26,3 тыс. т табака. По производству 

табака Киргизия заняла первое место в 

Юго-восточной зоне и второе место в 

стране [2]. 

В настоящее время Кыргызстан являет-

ся одним из основных производителей 

восточного табака на мировом рынке и за-

нимает третье место после Турции и Гре-

ции. По качеству табачное сырье сортоти-

па Дюбек является одним из лучших сырь-

евых ресурсов СНГ и поэтому здесь можно 

создать основную базу выращивания аро-

матичного табачного сырья в странах ЕА-
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ЭС для российской табачной промышлен-

ности. В 1985 г. в республике было заго-

товлено 71,0 тыс. т табака. В дальнейшем, 

начиная с 1990 г. происходило сокращение 

производства табачного сырья из-за лик-

видации табаководческих хозяйств и от-

сутствия кредитных ассигнований на аван-

сирование закупок (рис. 3). 

Импорт табачного сырья из Кыргызста-

на в Россию в 2014 г. составил 2,8 тыс. т 

на сумму 10,0 млн долл. США или 19,8% 

импортированного табака с неотделенной 

средней жилкой. 

Таким образом, в табаководстве Кыр-

гызской Республики есть много резервов в 

организации табачного агропромышлен-

ного комплекса, что существенно укрепит 

экономику отрасли и будет способствовать 

установлению устойчивых внешнеторго-

вых связей с Россией [4]. 

 

 

 
Рис. 3. Динамика производства табака в Кыргызской Республике, тыс. т 

 

Условия функционирования Таможен-

ного союза и Единого экономического 

пространства требуют решения задачи по 

унификации мер госрегулирования на тер-

ритории Таможенного союза при сохране-

нии действенного контроля за производст-

вом и оборотом табачной продукции. 

Восстановление производства и про-

мышленной переработки табака может 

стать одним из стратегических направле-

ний социально-экономического оздоров-

ления экономики АПК регионов в южной 

части России, где может быть создана ус-

тойчивая сырьевая база для табачной про-

мышленности страны и организованы но-

вые рабочие места на селе для 22,5 тыс. 

человек (табл. 2). 

Если брать во внимание негативные из-

менения курсов валют, на современном 

этапе есть возможность восстановления 

производства табака в этом регионе, его 

агропромышленной переработки в России 

с учетом создания Евроазиатского эконо-

мического союза и импортозамещения по 

сырью. 
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Таблица 2. Прогноз развития сырьевых ресурсов для табачной промышленности в юж-

ных регионах Российской Федерации 

Регионы, показатели 
Прогноз, 2020-

2030 гг. 

Производство сырьевых ресурсов табака в южном регионе России, тыс. т 20 

из них: Краснодарский край 10 

Республика Адыгея 1,2 

Чеченская Республика и Ингушская Республика 3,0 

Республика Дагестан 2,9 

Республика Северная Осетия-Алания 1,0 

Астраханская область 1,9 

Выпуск курительных изделий, млрд шт. 18 

Численность работников (создание новых рабочих мест), тыс. чел. 22,5 

 
В тоже время анализ, имеющихся дан-

ных по табачной отрасли, показывает, что 

в связи с принятием Федерального Закона 

«Об охране здоровья граждан от воздейст-

вия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака» число ку-

рильщиков в России сократилось с 35% в 

2014 г. до 34% в 2015 г. согласно результа-

там опроса, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения. 

Опрос был проведен в мае 2015 г., в нем 

приняли участие 1600 жителей из 130 на-

селенных пунктов 46 областей. Результаты 

опроса показали, что курят 51% мужчин и 

19% женщин. 22% опрошенных выкури-

вают пачку или более сигарет в день, 9% – 

2-3 сигареты в день и 3% курят не более, 

чем один раз в неделю или один раз в ме-

сяц. 

В условиях пропаганды знаний о вреде 

курения отмечено, что рост цен на табач-

ные изделия и финансовые трудности по-

влияли на поведение потребителей и при-

вели к сокращениям числа курильщиков и 

производства промышленности и рынка 

табачной продукции. Следует учесть, что в 

России применение мер государственного 

вмешательства на рынке табачных изделий 

явилось причиной дискуссий по этому по-

воду. Учитывая сложные современные 

экономические условия, желательно в ин-

тересах потребителей обеспечить частич-

ную наглядность табачных изделий. Раз-

нобой в ценах на аналогичную продукцию 

в других странах может привести к разви-

тию нелегального табачного бизнеса и по-

ступлению на табачный рынок нелегаль-

ной продукции низкого качества и повы-

шенной токсичности. 
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Управленческая отчетность экономиче-

ского субъекта является важным источни-

ком данных для принятия эффективных 

управленческих решений по оценке дея-

тельности организации в целом, а также по 

оптимизации деятельности ее структурных 

подразделений (центров ответственности). 

Своевременно и правильно принятое 

управленческое решение будет способст-

вовать дальнейшему успешному сущест-

вованию экономического субъекта в усло-

виях жесткой конкурентной борьбы на 

рынке, являющемся экономической средой 

его обитания. Рынок косвенно воздейству-

ет на отбор методов и инструментов внут-

рифирменного управления. Кроме того, 

рынок стабильно вынуждает нацеливать 

внутрифирменное управление на достиже-

ние внешних целей экономического субъ-

екта как субъекта рынка. Данный факт по-

стоянно принуждает экономический субъ-

ект к развитию внутрифирменного управ-

ления и внутренней управленческой от-

четности, контролю процесса внедрения и 

использования новых приемов и методов. 

Поэтому изучение сущности управленче-

ской отчетности является актуальным для 

внутрифирменного управления экономи-

ческим субъектом. 

В настоящее время не существует еди-

ного мнения специалистов, ученых и прак-

тиков, относительно понятия «управленче-

ская отчетность». Так, В.Ф. Палий считает, 

что управленческая отчетность, как завер-

шающий этап учетного процесса, отражает 

целый комплекс данных о деятельности 

организации в целом и ее центров ответст-

венности. Она представляет собой сово-

купность упорядоченных показателей, с 

помощью которых дается интерпретация 

отклонений от целей, планов и 

смет [1, c. 62-63]. По мнению, Семиколе-

новой М.Н. управленческую отчетность 

следует рассматривать как информацион-

ную основу системы оперативного кон-

троллинга, которая сводится к возможно-

сти контролировать деятельность центров 

ответственности, объективно оценивать 

качество работы возглавляющих их ме-

неджеров, принимать обоснованные реше-

ния и пересматривать цели подразделений 

организации в период планирования [2]. 

Мишин Ю.А. считает, что управленческая 

отчетность – это определенным образом 

сгруппированная информация, предостав-

ляемая различным пользователям для 

обеспечения функций управления. Управ-

ленческая отчетность должна рассматри-

ваться в диалектическом единстве: как 

элемент метода управленческого учета и 

как способ агрегирования информации на 

различных уровнях по потребностям [3, 

с. 31-32]. Ивашкевич В.Б. определяет 

управленческую отчетность как взаимо-

связанный комплекс фактических, плано-

вых, прогнозных данных и расчетных по-

казателей о функционировании хозяйст-

венной организации как экономической и 

производственной единицы [4, с. 517]. В 

ряде других источников: 

а) управленческая отчетность – внут-

ренняя отчетность об условиях и результа-
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тах деятельности структурных подразде-

лений организации, отдельных направле-

ниях ее деятельности [5]; 

б) управленческая отчетность – это 

один из важнейших источников получения 

информации о результатах деятельности 

предприятия, на основе совокупности фи-

нансовых, сбытовых, маркетинговых, про-

изводственных и прочих показателей [6]; 

в) управленческая отчетность – внут-

ренняя отчетность, т.е. отчетность об ус-

ловиях и результатах деятельности струк-

турных подразделений предприятия, от-

дельных направлениях его деятельности, а 

также результатах деятельности по регио-

нам [7]. 

По нашему мнению, управленческая 

отчетность является системообразующим 

элементом, на котором держится вся 

управленческая структура [8, с. 82]. По-

этому, управленческая отчетность как ин-

формационная основа системы внутренне-

го контроля экономического субъекта 

должна предоставлять возможность 

управляющей системе оценивать результа-

ты деятельности организации в целом и ее 

центров ответственности, а также пере-

сматривать варианты действий и прини-

мать обоснованные решения для достиже-

ния намеченных целевых показателей. 

Отсюда вытекает основная цель управ-

ленческой отчетности – удовлетворение 

информационной потребности менеджеров 

различных уровней управления экономи-

ческого субъекта. Принципы организации 

управленческой отчетности определяются 

спецификой деятельности экономического 

субъекта (организационно-правовая фор-

ма, вид собственности, масштаб организа-

ции, организационная структура управле-

ния, отраслевая принадлежность, техноло-

гия и организация производства, особен-

ности сбыта продукции, порядок и методы 

учета затрат и т.д.), а также особенностями 

работы конкретного подразделения орга-

низации, его функциями в системе управ-

ления [9, с. 45]. 

Недостатки управленческой отчетности 

связаны с традиционностью подходов к 

организации внутреннего контроля: ос-

новной упор делается на выявление оши-

бок, вместо того, чтобы дать менеджерам 

информацию, позволяющую предприни-

мать эффективные действия. В результате 

обратная связь оказывается направленной 

на проведение ревизий и поиски упуще-

ний, формирует данные о том, что уже не 

поддается исправлению, ограничивает 

возможность действовать с перспективой. 

Наиболее распространёнными недостат-

ками отчетности является: 

1. Информация, обобщаемая в отчетно-

сти, часто адресуется не управляющему, 

ответственному за данный участок хозяй-

ственной деятельности, а его руководите-

лю. 

2. В отчетности представляется кон-

кретная информация по общим вопросам, 

что затрудняет принятие решений на кон-

кретных направлениях. 

3. Обобщение информации для контро-

ля за объемом продаж или определения 

издержек без учета потребностей отдель-

ных управляющих, деятельность которых 

приносит доход или требует издержек. 

4. В отчетности преобладает избыточ-

ная информация, в результате на управ-

ляющего возлагается работа по ее сорти-

ровке и поиску данных, необходимых для 

ее управления [1, с. 62; 10, с. 376-377]. 

Недостатки управленческой отчетности 

вытекают из-за отсутствия единых требо-

ваний к ней. Требования к управленческой 

отчетности в основном делятся на фор-

мальные и специальные. Формальными 

требованиями к отчетности, по мнению 

Е.В. Акчуриной, В.Б. Ивашкевича, 

В.Ф. Палий, являются: целесообразность, 

объективность и точность, оперативность, 

краткость, сопоставимость, адресность, 

экономичность, эффективность, достаточ-

ность [10, с. 82; 4, с. 518; 1, с. 63]. Специ-

альные требования заключаются в сле-

дующем: гибкая, но единообразная струк-

тура; понятность и обозримость информа-

ции; оптимальная частота представления; 

пригодность для анализа и оперативного 

контроля [10, с. 380-381; 1, с. 63-64]. 

Соблюдение вышеперечисленных тре-

бований обеспечит возможность опреде-

ления возникающих проблем и просчетов 

в руководстве, выбора оптимальных вари-
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антов их решения или предотвращения, 

послужит формой обратной связи в систе-

ме внутрифирменного управления органи-

зацией. 
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Сложившаяся в стране политическая и 

экономическая ситуация, связанная с вве-

дением в 2014 году санкций некоторыми 

государствами, подняла серьезную про-

блему развития производства товаров и 

услуг в стране. Данная ситуация оказала 

влияние на все сферы деятельности как 

регионов, так и страны в целом. 

Правительством были разработаны пла-

ны по импортозамещению и выводу стра-

ны из сложившейся кризисной ситуации, 

которые направлены на организацию: 

- мониторинга структуры потребления и 

производства; 

- прогнозирования изменений произ-

водства и потребления; 

- корректировки и формирования инве-

стиционных проектов, направленных на 

импортозамещение; 

- повышения конкурентоспособности 

производства; 

- благоприятных условий для произво-

дителей. 

Краснодарский край, как и другие ре-

гионы страны, испытывает влияние санк-

ций. На экономике края, помимо кризис-

ных явлений, отразился «обратный эф-

фект» от проведения Олимпиады. На фоне 

высоких показателей 2014 года, в 2015 го-

ду снизились объемы предоставления ку-

рортно-туристских услуг (на 38,1%), услуг 

связи (на 4,4%), обороты оптовой (на 

9,3%) и розничной (на 0,8%) торговли, а 

оборот общественного питания увеличил-

ся всего на 2%. До 100,2% замедлились 

темпы роста в транспортной отрасли, что 

обусловлено снижением объемов услуг 

железнодорожного транспорта. Тем не ме-

нее, благодаря высокой диверсификации 

экономики и реализации плана действий 

по обеспечению экономического роста и 

социальной стабильности в крае, в ряде 

отраслей получены положительные ре-

зультаты: уверенный рост в сельском хо-

зяйстве и промышленном производстве, 

особенно производство пищевых продук-

тов (с 28,8% до 29,4%) [1]. 

Изменения в развитии хозяйственного 

комплекса Краснодарского края также 

можно проанализировать, опираясь на та-

кие показатели как: динамика числа функ-

ционирующих предприятий и внешнетор-

говый оборот. 

Рассмотрим динамику числа предпри-

ятий Краснодарского края, распределен-

ных по видам экономической деятельно-

сти (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1. Изменение числа предприятий Краснодарского края, ед. 
  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего 125965 129961 137836 

из них:       

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5704 5302 5066 

рыболовство, рыбоводство 366 366 355 

добыча полезных ископаемых 530 526 543 

обрабатывающие производства 10202 10248 10859 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 762 785 850 

строительство 15607 16402 17841 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
36577 38122 41930 

гостиницы и рестораны 5273 5575 5719 

транспорт и связь 7717 8130 8879 

финансовая деятельность 1787 1889 1979 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
22969 23887 24994 

государственное управление и обеспечение военной безопасно-

сти; обязательное социальное обеспечение 
2285 2401 2433 

образование 4541 4546 4547 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 2574 2645 2740 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг 
9071 9137 9101 

 
Как видно из таблицы, общее число 

предприятий края после введения санкций 

в 2014 г. увеличилось на 6,1%. Для срав-

нения, до введения санкций в 2014 году 

количество предприятий увеличилось все-

го на 3,1%, что позволяет сделать вывод о 

том, что санкции послужили своеобраз-

ным катализатором для создания новых 

предприятий. Особенно заметен этот про-

цесс в таких отраслях как обрабатываю-

щие производства, производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды, 

строительство, торговля, гостиничный и 

ресторанный бизнес. Это объясняется, во-

первых, большим притоком населения, ко-

торое за 2 последние года увеличилось на 

123 148 тысяч, а, во-вторых, с проведени-

ем международных мероприятий таких как 

Зимняя Олимпиада в Сочи, «Формула 1», 

экономические форумы. Развитие туризма 

прогнозируется в еще больших масштабах 

в связи с ограничением на поездки россий-

ских туристов за рубеж. 

Однако, согласно результатам исследо-

вания, отраслями, в которых произошло 

сокращение числа предприятий, являются 

сельское хозяйство, охота, лесное хозяйст-

во и рыболовство и рыбоводство. Считаем, 

что главным фактором, сдерживающим 

развитие сельского хозяйства, по-

прежнему является отсутствие частных 

инвестиций и активной государственной 

поддержки отрасли. Однако оставшиеся 

предприятия отрасли стали работать более 

эффективно, о чем свидетельствует рост 

объемов производства. 

На развитие хозяйственного комплекса 

Краснодарского края также влияет внеш-

неторговая деятельность, что обусловлено 

пограничным положением и выполнением 

транзитных функций. В таблице 2 пред-

ставлены данные по динамике внешнетор-

гового оборота за 2013-2015 годы [2]. 
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Таблица 2. Внешнеторговый оборот Краснодарского края 2013-2015 года 

  Внешнеторговый оборот 

  млн. долл. США 
В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2013 г. 13686 92,8 

2014 г. 15489 113,1 

2015 г. 7687,5 49,6 

 

Внешнеторговый оборот по сравнению 

с 2014 годом сократился почти вдвое, что 

является результатом введенных экономи-

ческих санкций, а также действий, проис-

ходящих на мировой политической арене. 

Для более детального анализа влияния 

санкций на развитие хозяйственного ком-

плекса Краснодарского края в 2015 году 

необходимо рассмотреть структуру экс-

порта и импорта. Данные для анализа 

представлены в таблицах 3 и 4 [2]. 

Основными статьями экспорта Красно-

дарского края являются нефть и нефтепро-

дукты, другие полезные ископаемые и зла-

ковые культуры. Товарная структура экс-

порта выглядит следующим образом: ми-

неральные продукты – 69,2%, продоволь-

ственные товары и сырье для их производ-

ства – 22,5%, металлы и изделиями из них 

– 4,7%, химическая продукция – 1,9%. Как 

можно заметить, экспорт состоит в основ-

ном из сырья и необработанных продук-

тов, что является значительным минусом, 

так как обработанные и готовые к упот-

реблению товары имели бы больший 

спрос и цену, что положительно бы отра-

зилось на структуре экспорта края и стра-

ны. 

 

Таблица 3. Структура экспорта Краснодарского края за 2015 год 

  Млн. долл. США в % к итогу 

Всего 4680,5 100 

из них:   

топливо минеральное, нефть 

и продукты их перегонки, 

битуминозные вещества, 

воски минеральные 

3079,5 65,8 

злаки 718,3 15,3 

другие товары 882,7 18,9 

 

Импорт в Краснодарском крае сокра-

тился почти на 10%. Основную долю в со-

ставе импорта заняли: продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырьё – 

53,8%, машины, оборудование и транс-

портные средства – 20,6%, металлы и из-

делия из них – 7,7%, химическая продук-

ция, каучук – 6,3%, древесина и изделия из 

неё – 2,9%, текстильные изделия и обувь – 

2,6%. 

При этом сократились стоимостные 

объемы импорта продовольствия, метал-

лургической и химической продукции. 

Увеличились объемы импорта машино-

строительной продукции. Данное положе-

ние создает дополнительные возможности 

для развития отраслей, конкурирующих с 

импортом, в частности сельского хозяйст-

ва и пищевой промышленности. 
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Таблица 4. Структура импорта Краснодарского края за 2015 год 
 Млн. долл. в % к итогу 

США 

Всего 2702,5 100 

из них: 6,4 0,2 

молочная продукция, яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты 

животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 

включенные 

овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 461,3 17,1 

съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь 608,9 22,5 

кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 103,6 3,8 

злаки 23,5 0,9 

масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно, лекарствен-

ные растения и растения для технических целей, солома и фураж 

32,8 1,2 

жиры и масла животного или растительного происхождения и продук-

ты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного расти-

тельного происхождения 

320,3 11,9 

продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

45 1,7 

пластмассы и изделия из них 63,6 2,4 

черные металлы и изделия из них 137,2 5,1 

механические устройства и их части 218,7 8,1 

 

Таким образом, Краснодарский край 

сохраняет положительное сальдо торгово-

го баланса.  

Следует отметить положительные фак-

торы, определяющие перспективы разви-

тия Краснодарского края: 

1. Выгодное экономико-географическое 

положение. 

2. Уникальное геополитическое поло-

жение. 

3. Экономический и человеческий по-

тенциал. 

4. Развитая транспортная инфраструк-

тура. 

5. Наличие агроклиматических и рек-

реационных ресурсов. 

6. Развитые отраслевые комплексы 

(АПК, рекреационный, транспортный, 

строительный). 

7. Высокая степень предприниматель-

ской активности. 

8. Эффективность использования тер-

риториальных ресурсов. 

В тоже время необходимо учитывать и 

негативные факторы, а именно: близость к 

зонам конфликтов на Северном Кавказе, 

Украине и в Грузии; наличие потенциаль-

ного конкурента для рекреационного ком-

плекса в лице Крыма; отток квалифициро-

ванных кадров и снижение технологиче-

ского уровня сельского хозяйства [3]. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

следующие выводы о перспективах и на-

правлениях развития хозяйственного ком-

плекса Краснодарского края в условиях 

санкций: 

1. Основным направлением развития 

хозяйственного комплекса необходимо 

выбрать сельское хозяйство. 

2. Необходимо создание предприятий 

по переработке зерновых, плодово-

ягодных и других овощных культур для 

обеспечения полного импортозамещения. 

3. Создание специальных условий для 

круглогодичного выращивания сезонных 

овощей и фруктов. 

4. Увеличение мощностей предприятий 

по переработке полезных ископаемых. 

5. Улучшение условий для инвестици-

онной деятельности и содействие разви-

тию мелких и крупных фермерских хо-

зяйств. 

Библиографический список 

1. Об итогах социально-экономического развития Краснодарского края в 2015 году 

http://economy.krasnodar.ru/macroeconomics/analiz/monitoring/files/d-03-2015-C.docx 

2. Официальный сайт Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Краснодарскому краю – http://krsdstat.gks.ru/ 

http://economy.krasnodar.ru/macroeconomics/analiz/monitoring/files/d-03-2015-C.docx


116 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

3. Авдеева Е.А. Анализ социально-экономического положения Краснодарского края 

[Текст] / Е.А. Авдеева // Молодой ученый. – 2015. – №24. – С. 351-353. 

 

 

THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC COMPLEX OF KRASNODAR REGION IN 

TERMS OF SANCTIONS 

 

EV Sleptsova, candidate of economics, associate professor 

AI Knyazeva, student 

Kuban state university 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The article assesses the development of the economic complex of Krasnodar region 

in terms of sanctions. The analysis of the performance of the industries of Krasnodar territory 

before and after the imposition of sanctions, the conclusions about their impact on indicators of 

economic activity. The conditions of implementation of the policy of import substitution. 

Keywords: economy, import substitution, sanctions, trade turnover and production. 

 

 



117 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

О.А. Страхова, д-р экон. наук, профессор 

Г.Ф. Фейгин, д-р экон. наук, профессор 

Е.В. Шеппли, executive MBA 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

(Россия, Санкт-Петербург)  
 

Аннотация.  елью исследования является изучение и использование мирового опыта 

формирования деловых культур и проблем межкультурного взаимодействия как теоре-

тической основы при формировании новой управленческой культуры России с помощью 

методов сравнительного менеджмента абстрактно-логического и бенчмаркинга. Разра-

ботан концептуальный подход к формированию нового типа российской деловой культу-

ры на основе исследования деловых культур и проблем межкультурного взаимодействия, 

наиболее значимых в мировой практике. Выделение и использование швейцарской модели 

управления человеческими ресурсами как базовой в формировании новой деловой культуры 

России на современном этапе. Существующие противоречия в системе управления и ре-

гулирования здравоохранением как отраслью, затянувшиеся реформы, несбалансирован-

ность модели системы здравоохранения, подталкивают к поиску новых механизмов 

управления. Поэтому, разработанная авторами концепция и сформированная на ее осно-

ве модель управленческой и деловой культуры можно рассматривать как практический 

инструментарий для формирования механизмов повышения эффективности деятельно-

сти организаций здравоохранения России. 

Ключевые слова: новый тип управленческой культуры; деловая культура; межкуль-

турные коммуникации; инновационный менеджмент; человеческие ресурсы; швейцарская 

модель управления человеческими ресурсами; управление медицинской организацией. 

 

Деловая культура – один из популярных 

терминов современной управленческой 

науки. Речь идет о системе норм, ценно-

стей и установок, существующих на уров-

не национальных экономик и отдельных 

предприятий, и постоянно проявляющих 

себя в процессе ведения бизнеса. Деловая 

культура обусловлена широким диапазо-

ном факторов от особенностей националь-

ного менталитета в целом до индивиду-

альности отдельных руководителей. Сло-

жившиеся деловые культуры в значитель-

ной мере влияют на эффективность и кон-

курентоспособность организаций. В усло-

виях глобализации взаимопереплетение и 

взаимозависимость национальных эконо-

мик существенно усиливаются. Одновре-

менно усложняются и развиваются кон-

такты между представителями различных 

деловых культур. Можно выделить сле-

дующие аспекты данного процесса: 

1. Деятельность большого количества 

предприятий сегодня носит трансгранич-

ный характер. Осуществляются многочис-

ленные международные проекты, которые 

предполагают проведение международных 

переговоров. Успех которых зависит от 

того, способны ли представители различ-

ных деловых культур осознать взаимный 

коммерческий интерес к осуществлению 

ожидаемых сделок и прийти к разумному 

компромиссу. 

2. Одним из фундаментальных призна-

ков глобализации является стремительное 

распространение международных прямых 

инвестиций (МПИ). По своей природе 

данный вид инвестиций представляет со-

бой наиболее глубокое проникновение на 

рынки других стран. В рамках МПИ в со-

ответствующие страны-реципиенты пере-

мещаются не только финансовые ресурсы, 

но и станки, оборудование и частично пер-

сонал. Кроме того, необходимо учитывать 

требования законодательства о хозяйст-

венной деятельности, действующего в 

странах-реципиентах, а также постоянно 
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контактировать с местными региональны-

ми администрациями и нанимать сотруд-

ников из числа местного населения. Соот-

ветственно, происходят многочисленные 

межкультурные коммуникации, эффек-

тивность которых во многом определяет 

успех инвестиционного проекта в целом. 

Проблемы межкультурных контактов тра-

диционно стоят на одном из первых мест 

при принятии решений о выборе стран-

реципиентов для инвестирования, а также 

в некоторых случаях о прекращении биз-

неса в данном регионе. 

3. Глобализация характеризуется также 

усилением миграции населения. В этих 

условиях, постоянно возникают проблемы 

формирования интернациональных трудо-

вых коллективов в рамках отдельных под-

разделений и на уровне организаций в це-

лом. При формировании подобных кол-

лективов необходимо стремиться обеспе-

чить их стабильную и значительной мере 

бесконфликтную деятельность. И здесь 

межкультурные коммуникации выходят на 

передний план. Недостатки в организации 

подобных коммуникаций в интернацио-

нальных трудовых коллективах приводят к 

возникновению кросскультурных кон-

фликтов.  

Вопросы межкультурных коммуника-

ций являлись предметом многочисленных 

исследований. Результаты наиболее зна-

чимых из них представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Исследование деловых культур и проблем межкультурного взаимодействия 

Подход Р.Льюиса Подход Г.Хофстеде 
Подходы Ф. Тромпенаарса и 

Ч.Хемпден-Тернера 

Выделяются три типа деловых культур: 

моноактивные, 

полиактивные, реактивные. Представите-

ли моноактивных культур ориентированы 

на выполнение определенных задач. Они 

никогда не делают несколько дел одновре-

менно и четко планируют организацию 

своей работы (типичные представители – 

американцы, немцы, англичане, австралий-

цы, шведы, датчане, норвежцы). 

Представители полиактивных культур 

ориентированы на общение с людьми. Они 

могут делать одновременно несколько дел, 

ориентируясь на свои эмоциональные 

ощущения (типичными представителями 

являются испанцы, итальянцы, латиноаме-

риканцы, арабы). 

Реактивные культуры ориентированы на 

выполнение ритуалов, соблюдение обычаев 

и традиций. Большое значение придается 

вежливости и умению слушать. (типичны-

ми представителями являются китайцы, 

японцы, финны). 

Деловые культуры выделены на основе 4-х крите-

риев: соотношение индивидуализма и коллективиз-

ма, наличие дистанции власти, наличие избегания 

неопределенности, наличие мужского и женского 

начала. 

Для индивидуалистичных культур характерна отно-

сительно свободная социальная структура, где каж-

дый ориентирован на заботу о себе и своей семье 

(индивидуалистическими культурами являются  

Германия, США, Австралия, Великобритания). 

Коллективизм предполагает жесткую социальную 

структуру с выделением социальных групп; (типич-

ными  коллективистскими культурами являются 

латино-американские, и ближне-восточные страны). 

Дистанция власти означает готовность общества 

принимать неравенство при распределении власт-

ных полномочий. Высокая дистанция власти харак-

терна для Франции, Бельгии, многих стран латин-

ской Америки и Ближнего Востока, Низкая дистан-

ция власти характерная для Германии, Великобри-

тании, Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии) 

Избегание неопределенности означает боязнь угро-

зы  нежелание избыточного риска. Высокая боязнь 

неопределенности характерна для Греции, Герма-

нии, Перу, Бельгии, Японии. Низкая боязнь неопре-

деленности характерна для Швеции, Дании, Норве-

гии, США, Ирландии, Финляндии, Нидерландов. 

Для культур с мужским началом доминирует на-

стойчивость, жесткость в достижении цели, матери-

альное благополучие. К мужским культурам отно-

сятся Ирландия, Филиппины, Греция, Австрия, 

Япония, Италия. Для женских культур значимость 

межличностных взаимоотношений, стремление к 

сотрудничеству и пониманию. К женским культу-

рам относятся Швеция, Норвегия, Финляндия, Да-

ния, Нидерланды. 

Выделяются типы корпоративных 

культур на основании соотношений 

следующих параметров: равенство – 

иерархия, ориентация на человека 

(личность), ориентация на задачу 

(цель). Это позволяет выявить 4 типа 

корпоративных культур: семья, ин-

кубатор, «эйфелева башня», «управ-

ляемая ракета». 

 Для культуры типа семья характер-

но доминирование личностного и 

иерархического начала (Греция, 

Италия, Испания, Япония, Синга-

пур). 

Для культуры типа инкубатор ха-

рактерна доминанта самовыражения 

и совершенствование отдельной 

личности (США, Великобритания). 

Для культуры типа «эйфелева баш-

ня» характерна высокая иерархич-

ность при наличии бюрократическо-

го разделения труда (Франция, Бель-

гия). 

Для культуры типа «управляемая 

ракета» характерна обезличенность 

и ориентация на задачу (Великобри-

тания, США, Канада). 

Источник: составлено авторами на основании: Михайлов В.И., Мотышина М.С., Фейгин Г.Ф. Управление 

конфликтами в современном менеджменте. Монография, СПб, Изд-во СПбГУП, 2012. – 216 с. 
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Очевидно, что любая концепция задает 

лишь теоретическую основу для исследо-

вания той или иной деловой культуры. На 

практике деловые культуры разных стран 

имеют уникальные особенности. Что каса-

ется России, то современная деловая куль-

тура, с нашей точки зрения, формируется и 

развивается под влиянием следующих 

факторов: 

1. Исторические и культурные корни и 

ментальные устои 

Современная российская деловая куль-

тура в известной степени до сих пор нахо-

дится под влиянием ментальных характе-

ристик, которые были свойственны рус-

ской культуре в прошлые века, то есть до 

1917 г. В данном контексте обращает на 

себя внимание почитание иерархии, осо-

бый статус лидеров, верность традициям. 

Кроме того, давние исторические корни 

имеет дискуссия западников и славянофи-

лов о возможности принятия западных (в 

том числе деловых) ценностей. 

2. Период существования плановой 

экономики (1917-1991 гг.) 

Для плановой хозяйственной системы 

характерен централизованный принцип 

принятия решений и жёсткий государст-

венный контроль. В этих условиях не име-

ли решающего значения проблемы эффек-

тивного использования ресурсов, мотива-

ции сотрудников, завоевания рынков. 

Главная задача сводилась к выполнению 

плана. Контакты с зарубежными партнё-

рами носили централизованный характер и 

были сильно ограничены. Несмотря на то, 

что плановая хозяйственная система не 

существует уже около 25 лет, многие лю-

ди, живущие в современной России, роди-

лись и сформировались как специалисты в 

период её существования. Подобное «на-

следие» накладывает отпечаток на совре-

менную российскую деловую культуру. 

3. Трансформационная стадия (переход 

от плановой хозяйственной системы к ры-

ночной хозяйственной системе) 

На этой стадии хозяйственные отноше-

ния в современной России претерпели су-

щественные изменения: появилась частная 

собственность, возникла конкуренция, на-

чал развиваться институт предпринима-

тельской деятельности. Новые хозяйст-

венные отношения требовали создание но-

вой деловой культуры. Особенность дан-

ной стадии состоит в том, что рыночная 

трансформация (особенно в 1990-е годы) 

носила быстрый и болезненный характер. 

Далеко не все люди, проживающие в со-

временной России, смогли быстро адапти-

роваться к происходящим в стране изме-

нениям. В обществе отчетливо прослежи-

ваются такие феномены, как существенное 

имущественное расслоение, социальная 

напряженность. Все эти процессы также 

сказываются на становлении российской 

деловой культуры. 

В целом российскую деловую культуру 

можно охарактеризовать на основе всех 

трёх вышеупомянутых теоретических под-

ходов (табл. 2) 

Российская деловая культура в настоя-

щее время существует не «в вакууме». 

Существенное влияние на нее оказывают 

культуры других стран. Во многих рос-

сийских фирмах работают сотрудники из 

других стран, активно осуществляется ме-

ждународное сотрудничество на различ-

ных уровнях. Кроме того, деловое поле 

современной России поликультурно и 

многонационально, что оказывает сущест-

венное влияние на систему управления и 

регулирования здравоохранением как от-

раслью, в которой происходят затянув-

шиеся реформы. Несбалансированность 

моделей системы здравоохранения под-

талкивают к поиску новых механизмов 

управления с использованием инструмен-

тария инновационного менеджмента. 

Именно поэтому внедрение швейцар-

ской модели управления человеческими 

ресурсами и нового типа управленческой 

культуры в практику управления меди-

цинскими организациями можно рассмат-

ривать как механизм повышения эффек-

тивности деятельности организаций здра-

воохранения России. 
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Таблица 2. Характеристика российской деловой культуры 

Подход Р. Льюиса Подход Г. Хофстеде 
Подходы Ф. Тромпенаарса и 

Ч. Хемпден-Тернера 

Р. Льюис относит российскую де-

ловую культуру к полиактивным. В 

пользу этого свидетельствуют сле-

дующие признаки: 

- эмоциональный характер росси-

ян. Россияне открыты, могут громко 

говорить, громко сеяться, не скры-

вать своих чувств.  

- планирование носит общий ха-

рактер.  

Россияне обычно составляют 

планы в целом без каких-либо дета-

лей. Кроме того, россияне часто 

меняют свои планы и принимают 

решения в последний момент.  

- «отсутствие чётких разграниче-

ний периода работы и личной жиз-

ни». 

 Россияне могут работать в любое 

время и начинать работать даже 

тогда, когда это не запланировано.  

- роль неформальных контактов в 

бизнесе.  

Неформальные контакты в бизне-

се имеют решающее значение. Они 

более важны, чем формальные 

характеристика партнёров по биз-

несу.  

- особенности общения. Россияне 

могут долго говорить, в том числе и 

о вещах, не имеющих прямого от-

ношения к бизнесу. Россияне не 

всегда любят говорить прямо, осо-

бенно неприятные вещи. Они стре-

мятся избежать необходимости 

говорить что-либо неприятное в 

глаза. 

-сохранение деловой репутации.  

Россияне болезненно относятся к 

потере деловой репутации и стре-

мятся её сохранить. В то же время 

совершение какой-либо ошибки 

(особенно незначительной) не су-

щественно влияет на деловую репу-

тацию: окружающие могут про-

стить и представить следующий 

шанс.  

а) соотношение индивидуализма и коллективизма 

Российское общество имеет большие традиции коллек-

тивизма. Культура коллективизма активно пропагандиро-

валась в период существования плановой экономики. В 

некоторых организациях по-прежнему присутствует эле-

мент коллективизма. В то же время в период рыночных 

реформ российская деловая культура существенно транс-

формировалась в сторону индивидуализма. Ориентация на 

индивидуальную карьеру, личное благополучие, забота, 

прежде всего, о себе и членах своей семьи- все это стало 

абсолютно обыденной практикой для современного рос-

сийского бизнеса. 

б) дистанция власти 

Исторически в России дистанция власти была очень вы-

сокой. Это проявлялось в существенных различиях в 

имущественном и правовом положениях представителей 

различных сословий. В период существования плановой 

экономики культивировались равенство и власть народа, 

но фактически сформировалась новая иерархическая сис-

тема, сохранившая дистанцию власти. В настоящее время 

дистанция власти по прежнему велика, прежде всего в 

крупных организациях, но уже не столь велика в малом и 

среднем бизнесе.  

в) избегание неопределённости 

Исторически россияне негативно воспринимали неуве-

ренность в завтрашнем дне. Плановая экономика была 

ориентирован на то, чтобы свести к минимуму неопреде-

ленность и обеспечить социальную стабильность. В на-

стоящее время ситуация в экономике настолько дестаби-

лизировалась, что чувство неопределенности охватило 

практически все слои российского населения. Во многом 

это воспринимается негативно, но ситуация не меняется.  

г) соотношение мужского и женского начала 

В период существования плановой экономики была ли-

квидирована какая-либо профессиональная дискримина-

ция женщин. В настоящее время многие женщины вовле-

чены в бизнес, делают активную профессиональную карь-

еру. Поэтому говорить о преобладании мужского или 

женского начала в современной российской деловой куль-

туре не представляется целесообразным. 

Российская деловая культура 

имеет черты типа «семья» и «эй-

фелева башня», От культуры типа 

«семья» для России характерно 

иерархичность многих структур. В 

то же время многие россияне 

культивируют индивидуальный 

успех. Они любят демонстриро-

вать дорогие вещи, которыми 

обладают (автомобили, часы) и 

испытывают удовлетворение от 

утверждения собственной значи-

мости подобным образом. Кроме 

того, «семейственность» в россий-

ской деловой культуре проявляет-

ся в культивировании неформаль-

ных контактов в бизнесе. Доверие 

к партнёру обеспечивается прежде 

всего наличием длительных не-

формальных связей.  

Источник: Strakhova O., Schibli O., Shvetsova O. Cultural and intercultural negotiation aspects in: 

Nuetzi R. (Ed.) Negotiating in an International Environment. Eight perspectives for business practition-

ers. 2011. 

 

Модель управления человеческими ре-

сурсами различна в разных странах и зави-

сит от национального менталитета, тради-

ций, экономических условий в стране и 

даже в регионе. В то же время существуют 

«эталонные» управленческие модели [1]. 

Привычны для выделения американская 

и японская модели управления. Швейца-

рия уникальная страна, с весьма ограни-

ченными природными ресурсами и распо-

ложенная на малой территории, при этом 

являющаяся одной из самых развитых и 

богатых, с высоко дифференцированной 
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экономикой, эффективным оказанием ме-

дицинских услуг, являющаяся мировым 

экспортером медикаментов. Человеческие 

ресурсы – основной капитал этой страны. 

В формировании медицинской услуги 

большую роль играет человеческий фак-

тор. То есть можно с уверенностью гово-

рить о главной роли управления человече-

скими ресурсами в здравоохранении. Про-

фессиональные знания, человеческий ка-

питал в здравоохранении составляет 

большую часть себестоимости медицин-

ской услуги. Затраты на оплату работы 

персонала составляют от 30% до 70% от 

стоимости медицинской услуги. Исполь-

зование потенциала каждого работника в 

России составляет не более 30%, что дока-

зывается многочисленными исследова-

ниями в этой области, в том числе и в 

здравоохранении. 

Ряд авторов выделяют швейцарскую 

модель управленческой культуры, которая 

основывается на швейцарском менталите-

те и швейцарской культуре [1]. 

В швейцарской модели управленческой 

культуры иерархия должностей и зоны от-

ветственности каждого в индивидуально-

сти имеют четкие границы и соответствие 

выполняемым функциям. 

Сопричастность и принадлежность к 

базовым ценностям медицинской органи-

зации, в которой трудится сотрудник еще 

одна очень важная особенность присущая 

швейцарской модели управленческой 

культуры.  

Сотрудник может чего-то не знать, но 

он должен разделять базовые ценности 

медицинской организации. И это качество 

является основным при приеме на работу в 

организациях, применяющих швейцар-

скую модель управленческой культуры [1]. 

Обучаемость, умение интегрироваться, 

встроиться в коллектив и абсолютная на-

целенность на результат – основные ком-

петенции, которые необходимы сотрудни-

кам медицинской организации, в которой 

принята швейцарская модель управленче-

ской культуры. 

Таким образом, непрерывный процесс 

обучения сотрудников также является ос-

новным бизнес-процессом функциониро-

вания компании, применяющей швейцар-

скую модель управленческой культуры. 

Поэтому внедрение швейцарской моде-

ли управления человеческими ресурсами и 

нового типа управленческой культуры в 

практику управления медицинскими орга-

низациями можно рассматривать как ме-

ханизм повышения эффективности дея-

тельности организаций здравоохранения 

России. 

В швейцарской модели управленческой 

культуры персонал занимает центральное 

место при формировании стоимости услу-

ги, конкурентоспособности медицинской 

организации на рынке. 

Персонал в понимании швейцарской 

модели управленческой культуры основ-

ная ценность, с помощью которой форми-

руется с одной стороны качественная, дос-

тупная медицинская услуга, а с другой ос-

новное конкурентное преимущество меди-

цинской организации. 

Поэтому очень важно, чтобы новая рос-

сийская деловая культура, с одной сторо-

ны, формировалась на основе мировых 

трендов, а с другой стороны учитывала 

особенности национального менталитете, 

традиций, экономических условий в стра-

не и даже в регионе (см. табл. 2). 

В конечном итоге, любая система цен-

ностей и сформированная на ее основе мо-

дель управленческой культуры, так же как 

модель управления человеческими ресур-

сами, является основным инструментари-

ем достижения результата, необходимого 

медицинской организации. 

Обобщая особенности швейцарской мо-

дели управления человеческими ресурса-

ми как основы построения новой управ-

ленческой культуры можно отметить сле-

дующие особенности: 

1. Швейцарская модель управления че-

ловеческими ресурсами ориентирована на 

стабильные трудовые отношения в меди-

цинской организации; программы непре-

рывного обучения развивают основные 

компетенции менеджеров здравоохране-

ния, главная из которых и позволяет кон-

тролировать взаимосвязь финансовых по-

казателей медицинской организации за 
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счет внедрения и применения эффектив-

ной системы мотивации персонала. 

2. В швейцарской модели управленче-

ской культуры прагматизм преобладает 

над эмоциями; швейцарские медицинские 

организации реализуют масштабные про-

екты, только если уверены в их успехе; 

успех проекта в свою очередь строится, 

прежде всего, на правильном формирова-

нии ключевой компетенции как главного 

фактора, обеспечивающего конкуренто-

способность медицинской организации. 

3. Формирование медицинской услуги 

осуществляется на основе комплексного 

подхода на междисциплинарном уровне; 

при этом используется современный тип 

проектного управления и прежде всего в 

формировании команды проекта. 

4. Качество медицинской услуги дости-

гается за счет правильного формирования 

модели компетенций каждого члена ко-

манды, четкого взаимодействия членов 

команды и безупречной слаженности ра-

боты всего персонала медицинской орга-

низации [3]. 

Именно поэтому формирование россий-

ской деловой культуры на основе мировых 

трендов в области межкультурных комму-

никаций и на основе новой концепции 

управления человеческими ресурсами, 

разработанной авторами, является основ-

ным ключевым направлением инноваци-

онного менеджмента медицинских органи-

заций России на современном этапе.  
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Бизнес-процесс – это логичный, после-

довательный, взаимосвязанный набор ме-

роприятий, который потребляет ресурсы 

поставщика, создает ценность и выдает 

результат потребителю. При этом система 

качества предприятия обеспечивает каче-

ство технологии выполнения бизнес-

процессов в рамках существующей или 

перспективной организационно-штатной 

структуры и организационной культуры 

предприятия. 

На рис. 1 приведена универсальная 

структурная схема бизнес-процесса. Сис-

тема должна включать руководителя (вла-

дельца процесса), действующего по уста-

новленным правилам. Требования к биз-

нес-процессу устанавливает вышестоящее 

(по отношению к рассматриваемому биз-

нес-процессу) руководство – «вышестоя-

щий орган управления». Управляющая 

информация (в виде приказов, планов, 

нормативных документов и т.п.) поступает 

на вход бизнес-процесса. Для выполнения 

бизнес-процесса нужны ресурсы: персо-

нал, оборудование, инфраструктура, про-

граммное обеспечение и т.д. Кроме того, к 

ресурсам следует отнести и технологию 

выполнения бизнес-процесса, поскольку 

без нее эффективно выполнять процесс 

невозможно. На практике не вся деятель-

ность, выполняемая в рамках бизнес-

процесса, описана в виде формализован-

ной технологии, однако фактически для 

всех работ существуют устоявшиеся спо-

собы выполнения этой деятельности. 

Часть ресурсов находится постоянно внут-

ри бизнес-процесса (например, персонал), 

часть – поставляется другими процессами 

и организациями.  

 

 
Рисунок. Структурная схема бизнес-процесса 
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В большинстве случаев к основным 

факторам, побуждающим организацию со-

средотачивать свое внимание на улучше-

нии бизнес-процесса, относятся: требова-

ния, предъявляемые потребителями и го-

сударством; необходимость снижать за-

траты или длительность цикла; внедрение 

программы управления качеством и т.д. 

Ужесточение конкуренции делает оче-

видной потребность в повышении качества 

и эффективности бизнес-процессов. Необ-

ходимость совершенствования бизнес-

процессов существует для всех организа-

ций, находящихся в конкурентной среде: 

именно это обусловливает непрерывность 

данного процесса. Выбор процессов, под-

лежащих улучшению в первую очередь, 

индивидуален для каждого предприятия. 

Для выделения приоритетных проблем – 

самых слабых звеньев бизнес-процессов, 

важно провести анализ деятельности всего 

предприятия в целом, отделов, подразде-

лений и т.д. 

В этой связи, на наш взгляд, реальным и 

действенным подходом является ком-

плексный подход, который включает: ау-

дит бизнес-процесса; применение основ-

ных принципов улучшения бизнес-

процессов; использование передовых тех-

нологий; инновационные решения, приме-

нимые только к конкретной, уникальной 

ситуации, порою содержащие элементы 

ноу-хау [1]. 

Непрерывное изучение будущей окру-

жающей среды позволяет рассматривать 

разные тренды развития фирмы и откры-

вает ей новые бизнес-сферы. Тенденция, 

которая предсказана и противоречит инте-

ресам фирмы, может привести к созданию 

такой стратегии, которая призвана равно 

как использовать все преимущества новой 

тенденции, так и предпринять нечто, смяг-

чающее ее отрицательный эффект. Эта по-

пытка исключительно важна, поскольку 

именно она позволяет предвидеть направ-

ления воздействия различных факторов 

внешней и внутренней среды. 

К началу двадцать первого столетия 

пришло четкое осознание того, что орга-

низации необходимо смотреть на себя не 

только с точки зрения процессов, но и с 

функциональной точки зрения. Становится 

очевидным, что эффективность является 

не абсолютной величиной, а относитель-

ной в сравнении с эффективностью дру-

гих. Таким образом, стала развиваться 

идея процессов бенчмаркинга (установле-

ния контрольных точек) относительно 

других организаций и использования от-

крытий для того, чтобы разработать более 

совершенные способы производства. В 

случае, если рассматриваются процессы, 

бенчмаркинг не должен осуществляться 

относительно конкурентов в силу того, что 

ни в одной конкурирующей организации 

нет повторения конкретных процессов. 

Развитие такого анализа предполагает 

движение к успеху путем стремления к 

эталонным характеристикам мирового 

уровня [2]. 

После бенчмаркинга проводится реин-

жиниринг бизнес-процессов (РБП) – кар-

динальная и революционная перестройка 

бизнес-процессов компании, сопровож-

дающаяся переходом на новые принципы 

построения организации. Необходимость 

реинжиниринга связывается с высокой ди-

намичностью современного делового ми-

ра. Непрерывные и достаточно существен-

ные изменения в технологиях, рынках 

сбыта и потребностях клиентов стали се-

годня обычным явлением, и компании, 

стремясь сохранить свою конкурентоспо-

собность, вынуждены непрерывно пере-

страивать корпоративную стратегию и 

тактику. 

Реинжиниринг применяется в трех ос-

новных ситуациях: 

1. В условиях, когда фирма находится в 

глубоком кризисе, который может выра-

жаться в явно неконкурентном (очень вы-

соком) уровне издержек, массовом отказе 

потребителей от продукта фирмы. 

2. Когда текущее положение фирмы 

может быть признано удовлетворитель-

ным, однако прогнозы ее деятельности яв-

ляются неблагоприятными. Фирма сталки-

вается с нежелательными для себя тенден-

циями в части конкурентоспособности, 

доходности, уровня спроса. 

3. Реализацией возможностей реинжи-

ниринга, как правило, занимаются благо-
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получные, быстрорастущие и агрессивные 

организации. Их задача состоит в уско-

ренном наращивании отрыва от ближай-

ших конкурентов и создании уникальных 

конкурентных преимуществ. Чтобы по-

нять, каким образом проведение реинжи-

ниринга бизнес-процессов повышает эф-

фективность работы компании, рассмот-

рим поэтапно, как реинжиниринг изменяет 

реконструируемые бизнес-процессы. 

1. Несколько рабочих процедур объеди-

няются в одну. Для перепроектированных 

процессов наиболее характерно отсутствие 

технологии «сборочного конвейера», в 

рамках которой на каждом рабочем месте 

выполняются простые задания, или рабо-

чие процедуры. Выполнявшиеся различ-

ными сотрудниками, теперь они интегри-

руются в одну: происходит горизонталь-

ное сжатие процесса. Если не удается при-

вести все шаги процесса к одной работе, то 

создается команда, отвечающая за данный 

процесс. Наличие в команде нескольких 

человек неизбежно приводит к некоторым 

задержкам и ошибкам, возникающим при 

передаче работы между членами команды. 

Однако потери здесь значительно меньше, 

чем при традиционной организации работ, 

когда исполнители подчиняются различ-

ным подразделениям компании, распола-

гающимся, возможно, на различных тер-

риториях. 

2. Исполнители принимают самостоя-

тельные решения. В ходе реинжиниринга 

компании осуществляют не только гори-

зонтальное, но и вертикальное сжатие 

процессов. Это происходит за счет само-

стоятельного принятия решения исполни-

телем в тех случаях, когда при традицион-

ной организации работ он должен был об-

ращаться к управленческой иерархии. 

3. Шаги процесса выполняются в есте-

ственном порядке. Реинжиниринг процес-

сов освобождает от линейного упорядочи-

вания рабочих процедур, свойственного 

традиционному подходу, позволяя распа-

раллеливать процессы там, где это воз-

можно. 

4. Процессы имеют различные вариан-

ты исполнения. Традиционный процесс 

ориентирован на производство массовой 

продукции для массового рынка, поэтому 

он должен исполняться единообразно, не-

зависимо от исходных условий при всех 

возможных входах процесса. 

5. Работа выполняется там, где это це-

лесообразно. В традиционных компаниях 

она организуется по функциональным 

подразделениям, что достаточно расточи-

тельно и медленно. 

6. Уменьшается количество проверок и 

управляющих воздействий. Проверки и 

управляющие воздействия непосредствен-

но не производят материальных ценно-

стей, поэтому задача реинжиниринга – со-

кратить их до экономически целесообраз-

ного уровня [3]. 

Заметим, что как любая система, РБП 

таит в себе определенную опасность: если 

организация не начнет переосмысливание 

процессов вместе с общим видением и 

стратегией, то вся деятельность может 

превратиться в банальное снижение из-

держек, которое «подрезает организации 

крылья» и делает невозможным успех в 

каких-либо выбранных стратегиях. Его 

применение должно осуществляться в тес-

ной связи со стратегией и ни в коем слу-

чае, не зависимо от нее [4]. 

Другие весьма популярные действия – 

аутсорсинг, т.е. попытка увеличить объем 

деятельности, на выполнение которой за-

ключаются субдоговора с внешними орга-

низациями. Причины могут быть весомы-

ми, преследующими конечную цель – дос-

тижение наилучших результатов в тех 

сферах деятельности, где можно получить 

преимущества от большей компетенции 

производителя, в том числе для сокраще-

ния издержек. Аутсорсинг в современном 

понимании представляет собой одну из 

форм стратегических альянсов между по-

ставщиком и организацией. Между тем, 

следует быть очень осторожным с воз-

можной «трансформацией» стержневой 

компетенции или способности фирмы: 

проводимые изменения могут сделать не-

возможным дальнейшее использование ее 

в качестве основы в будущем. 

Наибольший приоритет отдается трени-

ровочным программам, которые напрямую 

связаны с корпоративными целями, с це-
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лью эффективного внедрения общей стра-

тегии и помощи менеджерам осознания 

значительных изменений, а также форми-

рования тактических шагов для ее реали-

зации. Эта сфера должна быть наиболее 

приоритетной не только при распределе-

нии фондов; политика может быть такова, 

что будет необходимо активное участие 

всех сотрудников, которые проходят обу-

чение. Концепции совершенствования ре-

инжиниринга бизнес-процессов во многом 

схожи, однако они имеют ряд принципи-

альных методологических отличий. От 

верного выбора концепции и последующе-

го правильного планирования проекта 

преобразования во многом будет зависеть 

результативность всех работ по повыше-

нию операционной эффективности бизне-

са. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы риска снижения стабильности 

российской банковской системы в современных условиях. Отмечается, что падение ре-

альных доходов населения и обусловленный этим рост просроченной задолженности по 

кредитам становятся существенным фактором риска для российской банковской сис-

темы. Другими факторами являются: перераспределение средств корпоративных вклад-

чиков в государственные банки вследствие активных действий Банка России по расчист-

ке банковского рынка; рост в пассивах негосударственных банков удельного веса средств 

населения; концентрация предоставления ипотечных кредитов в банках с государствен-

ным участием. Обосновывается, что стимулируемая действиями государства концен-

трация средств и направлений банковской деятельности ведет к концентрации рисков в 
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В настоящее время можно выделить не-

сколько взаимосвязанных факторов, дей-

ствие которых оказывает негативное влия-

ние на стабильность отечественной бан-

ковской системы. 

Прежде всего, таким фактором является 

снижение уровня доходов предприятий и 

населения, обусловленное непростой мак-

роэкономической и геополитической си-

туацией. Снижение курса национальной 

валюты, а также действующие ограниче-

ния на внешние заимствования и импорт 

некоторых потребительских товаров при-

вели к росту издержек производства и цен 

на потребительском рынке, снижению до-

ходности и заработной платы в целом ряде 

отраслей и, как результат, падению реаль-

ных доходов населения.  

Падение доходов привело к росту про-

сроченной задолженности по креди-

там (табл.). 

 

Таблица. Динамика показателей кредитования физических лиц, млрд. руб. [1] 

Месяц, год 

Кредиты и прочие средст-

ва, предоставленные фи-

зическим лицам 

Из них просроченная 

задолженность 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

Январь 2008 2971,1 96,5 3,2 

Январь 2009 4017,2 148,6 3,7 

Январь 2010 3573,8 243,0 6,8 

Январь 2011 4084,8 282,3 6,9 

Январь 2012 5550,9 291,1 5,2 

Январь 2013 7737,1 313,0 4,1 

Январь 2014 9957,0 440,3 4,4 

Январь 2015 11320,7 672,6 5,9 

Рост к январю 2008, % 381,1 697,4 - 

Февраль 2015 11253,6 707,3 6,3 

Март 2015 11086,3 731,9 6,6 

Апрель 2015 10940,8 758,5 6,9 

Изменение к январю 

2015, % 
96,6 112,8 - 
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Относительный уровень просроченной 

задолженности к 1 апреля 2015 г. достиг 

максимума 2010 г., темпы прироста про-

сроченной задолженности составили 

697,4% (другими словами, просроченная 

задолженность выросла почти в 7 раз при 

увеличении объема кредита в 3,8 раза), что 

в 1,8 раза выше темпов прироста кредит-

ного портфеля, составляющего 381,1% 

(табл.). 

Следующим важным фактором высту-

пает жесткая политика ЦБ РФ в отноше-

нии проблемных банков. Только с января 

по сентябрь 2015 г. банковская лицензия 

была отозвана у 61 банка [2]. 

Активность ЦБ РФ в отношении расчи-

стки банковского рынка заставила корпо-

ративных вкладчиков пересмотреть крите-

рии выбора банка. Многие из них перевели 

счета в банки с государственным участи-

ем. Этому содействовало и вступление в 

силу требований, вкладывать средства 

госкомпаний и корпораций в более узкий 

круг кредитных организаций. В результате 

банки, пострадавшие от оттока средств, 

были вынуждены предлагать более выгод-

ные условия по привлечению вкладов, что 

означает более рискованную финансовую 

политику и повышает риск утраты такими 

банками финансовой устойчивости. 

Поскольку вклады населения в опреде-

ленной мере защищены системой страхо-

вания вкладов, то именно они стали ис-

точником пополнения ресурсной базы 

многих кредитных организаций. Таким 

образом, введение санкций, снижение до-

верия к банкам на межбанковском рынке 

вследствие периодического отзыва лицен-

зий, привели к росту в пассивах негосу-

дарственных банков удельного веса 

средств населения. При этом темп роста 

вкладов в пассивах тем больше, чем мень-

ше банк. Как отмечают эксперты, пример-

но у четверти всех банков доля вкладов в 

пассивах превышает 50%, в то время как в 

2010 г. таких банков было всего 10%. У 

крупных банков наблюдается противопо-

ложная динамика – в пассивах пяти круп-

нейших по размеру капитала банков доля 

вкладов снизилась (28,8% в июле 2015 г. 

по сравнению с 38,4% в 2007 г.) [3]. 

Наибольший риск в настоящее время 

представляют кредитные организации, ко-

торые, привлекая средства по повышен-

ным ставкам, осуществляют кредитование 

корпоративных заемщиков, аффилирован-

ных с владельцем. Данный риск проявля-

ется в том, что обычно эти кредиты выда-

ются не на рыночных условиях. В этом 

случае появляется еще риск кредитного 

портфеля. 

Другим направлением, на которое ока-

зывает существенное влияние снижение 

доходов населения, является ипотечное 

кредитование. Падение доходов заемщи-

ков ведет к росту у банков просроченной 

ипотечной задолженности, длительным 

судам с должниками, потерявшими плате-

жеспособность, но отказывающимися воз-

вращать банку залоговое жилье. Возникает 

риск утраты залоговым жильем своей 

стоимости, поскольку наблюдается паде-

ние цен на жилье, появление у девелопе-

ров финансовых проблем, ведущих к за-

мораживанию строительства объектов. 

Это осложняется тем, что в условиях за-

падных санкций резко возросла стоимость 

заемных ресурсов и у банков возникли 

трудности с ликвидностью. 

Интересно, что в настоящее время на-

блюдается концентрация предоставления 

ипотечных кредитов в банках с государст-

венным участием. Так, на начало 2015 г. 

доля банков с государственным участием 

достигла примерно 80% всего рынка ипо-

теки, оставив частным банкам только око-

ло 20%. Данная тенденция обусловлена, 

прежде всего, решениями Правительства 

РФ в рамках реализации закона о льготной 

ипотеке, в соответствии с которым в 

2015 г. российским банкам было выделено 

20 млрд руб. для субсидирования ставок 

по ипотечным кредитам, чтобы они не 

превышали 12% годовых [4]. Однако не-

большие провинциальные банки не в со-

стоянии участвовать в этой госпрограмме, 

поскольку требование в отношении еже-

месячного объема выдаваемых ипотечных 

кредитов для них невыполнимо. В резуль-

тате ряд банков, скорее всего, уйдет не 

только из программы, но и вовсе откажет-

ся от предоставления ипотечных кредитов, 
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так как не сможет конкурировать по размеру 

ставки с банками, работающими по государ-

ственной программе. 

Концентрация ипотечных кредитов у 

крупнейших банков может вести к увеличе-

нию у них рисков. Системные риски в ипо-

течном кредитовании во многом зависят от 

того, насколько мягкими являются требова-

ния к заемщикам. Государственное субсиди-

рование ставки по ипотечным кредитам де-

лает их доступными для большего круга по-

тенциальных заемщиков. Однако при этом 

увеличивается доля «маргинальных» заем-

щиков, даже незначительное снижение 

уровня их доходов приведет к просроченной 

задолженности. 

Таким образом, стремясь обеспечить со-

циально-экономическую стабильность об-

щества через стабильность банковской сис-

темы страны, государство своими действия-

ми обеспечивает условия доминирования 

крупных банков и банковских групп. Это, в 

свою очередь, ведет к возникновению новых 

рисков для банковской стабильности. В дол-

госрочной перспективе вымывание мелких и 

средних банков, с одной стороны, и концен-

трация средств в банках с государственным 

участием, с другой стороны, значительно 

повысит зависимость последних от доходов 

населения, которые характеризовались от-

рицательной динамикой. 

Еще одним фактором, повышающим рис-

ки банков, работающих в области кредито-

вания физических лиц, является начало дей-

ствия закона о банкротстве физических лиц. 

Принятый в декабре 2014 г., этот закон 

вступил в действие только в октябре 2015 г. 

Институт банкротства физических лиц на-

правлен на защиту добросовестных должни-

ков, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, однако массовое обращение россиян 

с заявлениями о банкротстве может нанести 

серьезный удар по банковской системе. Хотя 

неаккуратный заемщик задерживает выпла-

ты, он все же отдает взятые в долг деньги, в 

то время как стоимость имущества банкрота 

может быть крайне мала. При этом увеличи-

вается просрочка по кредитам, растет доля 

безнадежных долгов в портфелях банков, в 

результате чего им придется наращивать ре-

зервы под возможные потери за счет прибы-

ли и ужесточать требования к будущим кли-

ентам. Поэтому закон о банкротстве физиче-

ских лиц способен негативно сказаться на 

качестве кредитного портфеля кредитных 

организаций и стать дополнительным фак-

тором снижения их доходов. 

Концентрация средств и направлений 

банковской деятельности в таких условиях 

ведет к концентрации рисков в нескольких 

крупнейших банках, которые, как показыва-

ет практика, стремятся стать вертикально и 

горизонтально интегрированными финансо-

выми холдингами. Концентрация рисков бу-

дет вынуждать государство постоянно ока-

зывать все увеличивающуюся помощь этим 

крупнейшим финансовым институтам, тща-

тельно соблюдая известный принцип под-

держания системно значимых банков «too 

big to fail» («слишком большой, чтобы разо-

риться»). 

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-

лать вывод, что текущие негативные изме-

нения в банковском секторе в значительной 

степени обуславливаются не только внеш-

ними санкциями, но и нарастающими внут-

ренними проблемами. При этом риски уси-

ления некоторых неблагоприятных тенден-

ций сохраняются. 
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Abstract. The decline in real incomes, due to the difficult economic and geo-political situa-

tion, and the resulting increase in overdue loans are a significant risk factor for the Russian 

banking system. Other factors considered in the paper are: reallocation of corporate depositors 

in favor of state-owned banks due to the Central Bank’s activity in clearing the bank market; in-
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Аннотация. По мере развития национальной финансовой системы страны, вопросы, 

связанные с развитием рынка ценных бумаг будут приобретать все большую актуаль-

ность.  а сегодняшний день региональным аспектам функционирования фондового рынка 

не уделяется достаточного внимания. В данной статье рассмотрено текущее состояние 

и специфические особенности регионального сегмента российского рынка ценных бумаг. 

Особое внимание уделяется мерам развития регионального рынка ценных бумаг и повы-

шению его роли в системе функционирования национального фондового рынка. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, регионы, профессиональные 

участники, инвестиции. 

 

Институт рынка ценных бумаг служит 

одним из инструментов перераспределе-

ния финансового капитала не только меж-

ду разными странами, но и между регио-

нами одной страны. Региональные аспекты 

деятельности фондового рынка приобре-

тают все большую актуальность по причи-

не развития финансовых отношений, а 

также разработок региональных программ 

экономического развития. 

Говоря о современном состоянии фон-

довых рынков российских регионов, сле-

дует отметить, что к настоящему моменту 

уровень их развития характеризуется вы-

соким уровнем дисбаланса. Так, инвести-

ционная активность главным образом 

сконцентрирована в Центральном феде-

ральном округе (ЦФО), на который прихо-

дится более 40% всех выпусков ценных 

бумаг в России. Среди остальных регионов 

выделяются Северо-Западный федераль-

ный округ (СЗФО), Уральский федераль-

ный округ (УрФО) и Сибирский федераль-

ный округ (СФО) (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Доля региональных выпусков ценных бумаг в общем количестве эмиссий 

Источник: СБРФР [1], расчеты автора 
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Помимо инвестиционной активности 

для ЦФО характерна и высокая концен-

трация институциональной инфраструкту-

ры рынка ценных бумаг. При этом доми-

нирование ЦФО здесь проявляется в еще 

большей степени, чем в количестве раз-

мещений ценных бумаг. На ЦФО прихо-

дится 68% всех профучастников, рабо-

тающих в России, СЗФО – 7%, УрФО – 5% 

(Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Доля профучастников рынка ценных бумаг по регионам 

Источник: СБРФР [2], расчеты автора 

 

Необходимо также отметить, что ли-

цензии, связанные с деятельностью по ор-

ганизации биржевых торгов за пределами 

ЦФО имеются лишь у профучастников из 

СЗФО. В остальных российских регионах 

инфраструктура рынка ценных бумаг 

представлена лишь институтами посред-

нической и учетной инфраструктуры. Так, 

например инфраструктура рынка ценных 

бумаг в УрФО в основном состоит из про-

фучастников имеющих лицензии на бро-

керскую, дилерскую, депозитарную и дея-

тельность по управлению ценными бума-

гами (Табл. 1). Ожидаемое повышение 

конкуренции в региональном сегменте 

российского фондового рынка после всту-

пления в ВТО [3, С. 67] к настоящему мо-

менту также не привело к ощутимым ре-

зультатам в этой сфере. 

 
Таблица 1. Количество лицензий профессиональных участников финансовых рынков в 

УрФО (по состоянию на 01.01.2013) 

Вид деятельности Ед. 

Брокерская 41 

Дилерская 42 

Управление ценными бумагами 38 

Депозитарная 30 

Ведение реестра владельца ценных бумаг 3 

Организация торговли 0 

Фондовая биржа 0 

Клиринговая деятельность 0 

Источник: Межрегиональное управление СБРФР в УрФО [4] 
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Высокая концентрация финансовых пото-

ков и институциональной инфраструктуры в 

рынке ценных бумаг ЦФО (в частности в 

г. Москва) делает его взаимосвязь с другими 

региональными рынками достаточно слабой, 

что обуславливает фрагментарный характер 

их развития [5, С. 32]. Таким образом, на 

данный момент Москва является единствен-

ным достаточно мощным и развитым фи-

нансовым центром России. Другие локаль-

ные финансовые центры, расположенные на 

территории СЗФО, УрФО и СФО не являют-

ся серьезными конкурентами и по этой при-

чине не способны стать достойной альтерна-

тивой в обозримом будущем. 

Тем не менее, на наш взгляд региональ-

ные фондовые рынки имеют определенный 

потенциал. Однако прежде чем перейти к 

возможной стратегии развития регионально-

го сегмента рынка, рассмотрим специфиче-

ские особенности его функционирования. 

1. Институты регионального рынка цен-

ных бумаг являются составными частями 

национального фондового рынка. По этой 

причине любой региональный фондовый 

рынок вне зависимости от степени своего 

развития не способен функционировать вне 

рамок рынка ценных бумаг национального 

уровня. Влияние, которое оказывается на 

деятельность фондового рынка в целом, на-

ходит свое отражение и в деятельности ре-

гиональных рынков ценных бумаг. Процесс 

формирования и развития рынков регионов 

базируется на принципах целостности, регу-

лируемости, законности, создания особой 

институциональной структуры, уменьшения 

уровня риска для инвесторов, а также транс-

парентности. 

2. Основной целью функционирования 

регионального рынка ценных бумаг является 

привлечение инвестиций для удовлетворе-

ния финансовых потребностей эмитентов, 

расположенных на территории региона. В 

свою очередь удовлетворение инвестицион-

ных потребностей регионального эмитента 

способствует формированию благоприятных 

условий для жизнедеятельности региона и 

увеличения уровня благосостояния его насе-

ления. 

3. Уровень развития регионального фон-

дового рынка связан с уровнем развития 

экономики региона. На размер финансовых 

капиталов, которые привлекаются через ре-

гиональный рынок, существенное влияние 

оказывает инвестиционный потенциал ре-

гиона и его привлекательность для инвесто-

ров. Развитие регионального рынка ценных 

бумаг способствует структурной перестрой-

ке экономической модели развития региона. 

Фондовый рынок для региональных властей 

интересен главным образом как инструмент 

стимулирования инвестиционной и деловой 

активности региона, роста уровня регио-

нального развития. 

4. Сущность структуры регионального 

фондового рынка формирует деятельность 

отдельных элементов его институциональ-

ной среды (эмитенты, инвесторы, профес-

сиональные участники, территориальные 

отделения финансового регулятора, саморе-

гулируемые организации), а также регио-

нальных институтов государственного 

управления (органы законодательной и ис-

полнительной власти). Специфика деятель-

ности этих двух основных групп региональ-

ных институтов обуславливает уровень эф-

фективности функционирования региональ-

ного рынка ценных бумаг относительно эко-

номики региона. 

Все вышеперечисленные особенности ре-

гионального сегмента российского фондово-

го рынка взаимосвязаны между собой и ока-

зывают одновременное влияние не только 

непосредственно на развитие рынка ценных 

бумаг региона, но и на развитие региональ-

ной экономики в целом. Учитывая, что су-

щественная доля инвестиционной активно-

сти и большая часть институциональной ин-

фраструктуры приходится на Москву, на 

наш взгляд стратегия развития региональ-

ных рынков ценных бумаг должна быть ори-

ентирована на усиление их роли в системе 

функционирования национального фондово-

го рынка (рис. 3.). 
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Рис. 3. Стратегия усиления роли регионального рынка ценных бумаг в системе функцио-

нирования  национального фондового рынка 
Источник: составлено автором 

 

Рассмотрим предлагаемые меры более 

подробно. При формировании концепции 

развития регионального сегмента рынка 

ценных бумаг представляется целесооб-

разным выделить два типа институтов ре-

гионального уровня, в задачи которых, в 

разной степени участия, входит поддержка 

локального рынка: 

1) Институциональная среда региональ-

ного рынка ценных бумаг: 

- участники рынка ценных бумаг; 

- институты инфраструктуры рынка 

ценных бумаг. 

2) Региональные институты государст-

венного управления: 

- органы законодательной власти; 

- органы исполнительной власти. 

В рамках развития институциональной 

среды регионального фондового рынка 

возможно осуществление мероприятий по 

увеличению инвестиционной активности 

населения региона, организации и прове-

дению семинаров по улучшению качества 

корпоративного управления эмитентов, 

консультирование профессиональными 

участниками эмитентов в сфере взаимо-

действия с торговыми и финансовыми по-

средниками. Развитие институциональной 

среды регионального рынка ценных бумаг 

влечет за собой развитие ее форм взаимо-

действия с экономикой региона. Развитие 

региональной экономики ведет к улучше-

нию качества ее структуры, что в свою 

очередь благотворно отражается на уровне 

развития фондового рынка. Характер 
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влияния институциональной среды рынка 

на экономическое положение региона 

представлен ниже. 

Эмитенты. На уровне эмитентов цен-

ных бумаг главной формой взаимодейст-

вия является привлечение инвестиций. 

Привлечения финансирования позволяет 

эмитентам удовлетворять свои потребно-

сти в дополнительном капитале. Таким 

образом, решаются задачи роста привлека-

тельности региона для инвестиционной 

деятельности. 

Институты посреднической торговли. 

При помощи инструментов торгового и 

фондового посредничества профессио-

нальные участники регионального сегмен-

та фондового рынка получают прибыль от 

ведения коммерческой деятельности, ко-

торая основана на предоставлении финан-

совых услуг эмитентам и инвесторам. 

Рост числа профессиональных участни-

ков увеличивает уровень конкуренции на 

рынке инвестиционных услуг, что способ-

ствует уменьшению их цен и повышению 

качества. В то же время новые профессио-

нальные участники создают дополнитель-

ные рабочие места, что в свою очередь 

приводит к росту занятости населения ре-

гиона. Также профессиональные участни-

ки увеличивают свою долю в формирова-

ние региональных бюджетов посредством 

совокупного роста уплачиваемых ими на-

логовых платежей. Здесь необходимо упо-

мянуть и о квазирегиональных участниках 

(ими являются эмитенты, инвесторы и 

профессиональные участники рынка цен-

ных бумаг, которые имеют регистрацию в 

одном субъекте РФ, но при этом осущест-

вляют свою деятельность в другом регио-

не) [6, С. 209], которые платят налоги в тех 

регионах, в которых они зарегистрированы 

в качестве юридических лиц. 

Институты инвестиционной инфра-

структуры. Институты финансовых по-

средников обладают необходимыми воз-

можностями для аккумулирования денеж-

ных ресурсов населения и организаций в 

целях финансирования крупных регио-

нальных инвестиций. По этой причине в 

региональной инвестиционной инфра-

структуре основной формой взаимодейст-

вия является централизация финансового 

капитала. Сущность процесса централиза-

ции финансового капитала заключается в 

том, что денежные средства большого ко-

личества как физических, так и юридиче-

ских лиц аккумулируются при помощи ре-

гиональных инвестиционных и негосудар-

ственных пенсионных фондов для после-

дующего инвестирования. Данный сово-

купный объем финансовых ресурсов мо-

жет стать довольно существенным инве-

стиционным потенциалом для регионов. 

Институты учетной инфраструкту-

ры. Основная деятельность институтов 

учетной инфраструктуры состоит в закре-

плении имущественных и неимуществен-

ных прав, а также прав собственности на 

ценные бумаги эмитентов региона, что по-

зволяет обеспечивать защиту прав инве-

сторов. 

Институты регулятивной инфра-

структуры. Взаимодействие регулятивной 

инфраструктуры на региональном уровне 

является более сложным процессом, по-

скольку регулирование фондового рынка 

имеет общенациональный характер. Регу-

лятор рынка в соответствие с действую-

щим законодательством  обязывает рас-

крывать информацию об эмитентах, круп-

ных инвесторах и профессиональных уча-

стниках рынка ценных бумаг. Однако, не-

смотря на то, что перечень подлежащей 

раскрытию информации регламентирован, 

региональные отделения национального 

регулятора имеют возможность самостоя-

тельно определять ее объем. В этой связи 

информации, которая касается нарушений 

профессиональных участников, прав инве-

сторов, а также информации о финансовых 

пирамидах на территории региона может 

не уделяться должного внимания. 

Участие региональных институтов го-

сударственного управления в развитии ло-

кального рынка ценных бумаг предполага-

ет комплекс мероприятий со стороны ре-

гиональных органов власти. Его реализа-

ция будет способствовать не только разви-

тию структурного качества региональной 

экономики в целом, но и росту эффектив-

ности государственного влияния на разви-

тие регионального фондового рынка. 



137 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

В рамках участия региональных инсти-

тутов государственного управления в раз-

витии регионального рынка ценных бумаг 

можно выделить следующие основные  

направления: 

1. Взаимодействие с региональными 

эмитентами ценных бумаг в области со-

действия их выходу на национальный 

фондовый рынок. Эмитенты региона смо-

гут получить дополнительный финансо-

вый капитал и возможность обращения 

своих ценных бумаг на организованном и 

достаточно ликвидном национальном 

рынке. Региональным властям более ак-

тивное развитие эмитентов обеспечит рост 

их налоговых платежей в бюджет региона, 

увеличение уровня занятости, формирова-

ние благоприятного инвестиционного 

климата, а также перестройку структуры 

региональной экономики. 

2. Создание новых и увеличение капи-

тала существующих региональных вен-

чурных фондов, осуществляющих инве-

стиции в предприятия региона. На данный 

момент в России действует 22 региональ-

ных венчурных фонда с общим объемом 

9,4 млрд. рублей. Фонды с наибольшим 

размером капитала (свыше 800 млн. руб-

лей) работают в Москве, Краснодарском 

крае, Мордовии и Татарстане. Наимень-

шие объемы (120 млн. рублей) имеют вен-

чурные фонды в Красноярском крае и 

Томской области. В остальных регионах, 

где функционируют венчурные фонды, в 

том числе и в Свердловской области, их 

размер в основном не превышает 300 млн. 

рублей [7]. Основным требованием к дан-

ным фондам должно быть инвестирование 

в акции региональных акционерных об-

ществ. 

Таким образом, на уровень развития ре-

гиональных рынков ценных бумаг влияет 

не только национальный фондовый рынок, 

но уровень развития региональной эконо-

мики и региональной институциональной 

среды. Взаимодействие на региональном 

уровне институтов инфраструктуры рынка 

и институтов государственного управле-

ния может способствовать эффективной 

реализации стратегии усиления роли ре-

гионального сегмента рынка ценных бу-

маг, в системе функционирования нацио-

нального фондового рынка. 
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Аннотация. В статье рассмотрена система показателей, характеризующих социаль-

ное развитие регионов Российской Федерации. В частности, исследуются проблемы тер-

риториальной дифференциации качества жизни населения. Установлено, что наличие 

весьма серьезных социальных проблем связано с очень высоким уровнем имущественного 

расслоения общества, достаточно низкими в сравнении со многими европейскими стра-

нами, социальными гарантиями, отсутствием стабильной и эффективно функциони-

рующей социальной сферы. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная сфера, территориальная диффе-

ренциация, управление социальным развитием, регион. 

 

Одной из главных задач современного 

государства является проведение эффек-

тивной социальной политики. Социальные 

ценности в двадцать первом веке являются 

приоритетными во всех цивилизованных 

странах, и все остальные государственные 

задачи подчинены этому приоритету. 

Именно по уровню развития социальной 

сферы, зачастую в первую очередь и оце-

нивается эффективность деятельности 

правительства в целом. Одно из определе-

ний социальной политики: «социальная 

политика – это сфера практического осу-

ществления важнейшей функции государ-

ства по созданию условий, обеспечиваю-

щих каждому члену общества реализацию 

его потребностей с учетом одобряемой 

обществом системы ценностей, а потому в 

центре социальной политики всегда нахо-

дится человек, который одновременно вы-

ступает как ее цель, предмет и субъ-

ект» [1]. 

Социальная политика направлена на 

непрерывное улучшение уровня жизни и 

безопасности населения, обеспечение ус-

ловий для всестороннего развития лично-

сти, решение проблемы бедности и любого 

неравенства, оказание социальной и пси-

хологической помощи социально незащи-

щенным группам граждан, обеспечение 

трудоустройства и справедливых условий 

труда работающего населения. 

Россия отличается высоким уровнем 

дифференциации социально-

экономического развития регионов, по-

этому важнейшей задачей является спо-

собствование равномерному развитию со-

циальной сферы различных регионов; ана-

лиз и мониторинг социальной политики, 

проводимой на уровне каждого региона с 

учетом его уникальных особенностей и 

учитывая общенациональные задачи. Це-

лью региональной социальной политики 

является обеспечение устойчивого соци-

ального развития региона и повышения 

качества жизни населения региона. Основ-

ной сферой, влияющей на социальное раз-

витие региона и предоставляющей для не-

го потенциал (ресурсную базу), является 

социальная сфера. 

В составе ресурсов, относящихся к со-

циальной сфере региона, выделяются: 

– социальная инфраструктура, социаль-

но-демографический потенциал террито-

рии; 

– национальный состав, средняя про-

должительность жизни, уровень заболе-

ваемости и др.; 

– трудовой потенциал (занятость трудо-

способного населения, общие трудовые 

ресурсы и их характеристики – профес-

сиональные, образовательные, социально-

демографические и пр.); 
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– мотивационный и социально-

психологический потенциал [2]. 

Для осуществления управления соци-

альным развитием региона, необходимо 

выделить группы показателей, характери-

зующих переменные, включенные в про-

цесс функционирования социальной сис-

темы. Система экономических показате-

лей, форм их проявления и механизмов 

действия позволяет приступить к решению 

основной методологической задачи – по-

строению системы показателей социально-

го развития [3, 4]. 

Относительно того, какие показатели 

можно отнести к числу показателей, ха-

рактеризующих ситуацию в социальной 

сфере, не существует единства мнений. На 

наш взгляд, необходимо отталкиваться от 

комплексного понятия «качество жизни». 

Рассмотрим основные показатели, с по-

мощью которых можно оценить социаль-

ную ситуацию в регионе, разбив их на 

группы. 

В первую группу включаются показате-

ли, непосредственно отражающие уровень 

жизни населения региона: 

- средний душевой доход населения ре-

гиона; 

- разрыв в доходах между 10% самых 

богатых и 10% самых бедных жителей ре-

гиона; 

- индекс цен на потребительские товары 

(«стоимость жизни»); 

- соотношение доходов населения и цен 

в регионе; 

- динамика потребительского кредито-

вания и задолженности населения по по-

требительским кредитам (включая ипотеч-

ные); 

- среднемесячная заработная плата ра-

ботающих в региональной экономике; 

- минимальный размер оплаты труда в 

регионе; 

- численность и доля населения, живу-

щего за чертой бедности в регионе; 

- средний размер пенсии и социальных 

льгот, пособий; 

- общий объем потребления населением 

материальных благ и структура расходов; 

- обеспеченность населения жильем; 

- обеспеченность населения основными 

товарами длительного пользования (авто-

мобили, бытовая техника, и.т.д.). 

В свою очередь, каждый из этих показа-

телей можно разложить на более частные 

показатели, эта группа показателей наибо-

лее обширная. Эти показатели помогают 

оценить возможные диспропорции в уров-

не жизни населения различных регионов и 

определить меры и способы их сглажива-

ния и предотвращения. Также, с помощью 

мониторинга значений этих показателей 

можно определить основные направления 

социальной политики и рассчитать необ-

ходимые для этого ресурсы; спрогнозиро-

вать уровень благосостояния населения, 

вырабатывать меры материальной под-

держки различных групп населения; 

спрогнозировать потребности населения в 

товарах длительного пользования, их пла-

тежные возможности и меры поддержки 

предприятий и организаций, выпускающих 

необходимую продукцию. 

По уровню доходов населения, по дан-

ным Российского статистического ежегод-

ника за 2014 год, лидируют Ненецкий и 

Ямало-ненецкий АО, Москва, Магадан-

ская область, Сахалинская область, Ханты-

Мансийский АО, Московская область, 

Мурманская область. Наименее благопо-

лучная ситуация в республиках Калмыкия, 

Марий Эл, Ингушетия, Карачаево-

Черкесская, Алтай, Тыва, Кабардино-

Балкарская. Как правило, по доходам учи-

телей, врачей, других «бюджетников» ли-

дируют примерно те же регионы, и те же 

находятся в числе отстающих. 

Интересно также рассмотреть показа-

тель минимального размера оплаты труда, 

его значения по регионам. МРОТ в Москве 

в 2014 году составлял 12600 рублей. Далее 

по размеру минимальной зарплаты Саха-

линская область – 11050 рублей. Так же в 

лидерах рейтинга Магаданская область, 

Новосибирская, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ. В среднем по всем этим ре-

гионам МРОТ составляет 11000 руб. К со-

жалению, в России есть немало регионов, 

где МРОТ не превышает 5554 рубля, то 

есть установленный на федеральном уров-

не. Сюда можно записать большую часть 
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регионов России. Вот лишь некоторые из 

них: Белгородская, Владимирская, Воро-

нежская, Брянская, Ивановская, Костром-

ская, Липецкая, Орловская, Смоленская, 

Тамбовская области. Помимо этих субъек-

тов, в аутсайдеры попали Республика Ко-

ми, Вологодская область, Ярославская, 

Архангельская, Новгородская, Псковская, 

Ненецкий автономный округ, Республика 

Адыгея, Республика Калмыкия. Практиче-

ски весь Северо-Кавказский федеральный 

округ, за исключением Кабардино-

Балкарской республики. В Приволжском 

федеральном округе выделилась в лучшую 

сторону Республика Марий Эл [5]. 

Имущественное и социальное расслое-

ние общества является характерным пока-

зателем уровня жизни. Статистические об-

зоры систематически публикуют отчёты о 

социально-имущественной структуре на-

селения, которые в значительной степени 

различаются по социальному составу. В 

отчетах центральных статистических ор-

ганов встречаются разные группировки. 

Например, выделяются следующие пять 

групп: 1) богатые, 2) относительно обес-

печенные («средний класс»), 

3) переходный слой населения, 4) бедные, 

5) нищие [6]. 

В целом отмечается, что в РФ равенство 

доходов в регионах – это признак бедно-

сти и депрессивности. Самое низкое рас-

слоение в стране демонстрируют самые 

депрессивные, слаборазвитые и небогатые 

регионы. Доходное неравенство в регио-

нах лучше всего улавливается при расчете 

коэффициента фондов. Как показывает 

статистика, разрыв между 10% самого бо-

гатого и 10% самого бедного населения в 

столице на данный момент составляет 

около 29 раз, а в богатых нефтегазодобы-

вающих Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах – пример-

но 20 раз. Слаборазвитые и депрессивные 

регионы – такие как Ивановская и Влади-

мирская области – демонстрируют почти 

вдвое меньший разрыв: всего 10-11 раз. 

Экономический рост регионов способст-

вовал тому, что в цепочке перераспределе-

ния ближе к новым поступлениям оказы-

вались те категории граждан, которые из-

начально были богаче. В итоге богатые 

богатели еще быстрее, а бедные или про-

должали беднеть, или сохраняли свои до-

ходы на прежнем уровне [7, 8]. 

Пенсии в России, в среднем, по-

прежнему очень малы. По сведениям Пен-

сионного фонда средний размер трудовой 

пенсии по старости в 2014 году составляет 

около 11,5 тыс. руб., социальная – 7,5 тыс. 

руб. При этом в различных субъектах 

страны он может значительно отличаться 

друг от друга. Величина пенсий зависит от 

условий проживания в регионе, а также 

уровня доходов граждан. Максимальные 

выплаты начисляются в столичных горо-

дах, а также северных районах страны [9]. 

Следующую группу составляют пока-

затели, характеризующие качество рынка 

труда и условия труда в регионе: 

- уровень безработицы в регионе; 

- уровень развития теневой и «нефор-

мальной» занятости (с недостаточностью 

или отсутствием социальных гарантий ра-

ботнику); 

- средняя заработная плата экономиче-

ски активного населения; 

- доходы лиц, занятых в сельскохозяй-

ственной сфере; 

- наличие специальных программ под-

держки социально уязвимых и неконку-

рентоспособных на рынке труда групп на-

селения. 

Среди регионов России по численности 

безработных, по данным Российского ста-

тистического ежегодника, лидируют Че-

ченская республика (175 тысяч человек), 

Краснодарский край (160 тысяч человек), 

республика Дагестан (153 тысячи чело-

век), Свердловская область (136 тысяч че-

ловек), Ростовская область (129 тысяч че-

ловек), республика Башкортостан (116 ты-

сяч человек), Москва (111 тысяч человек), 

Московская область (108 тысяч человек). 

Но если в Москве и Московской области 

высокая численность безработных связана, 

в том числе, с высокой численностью на-

селения, то в республиках это связано в 

большей степени с экономическими про-

блемами. 

В целом по России численность эконо-

мически активного населения в возрасте 
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15-72 лет (занятые + безработные) в июле 

2015 г. составила 77,2 млн.человек, или 

53% от общей численности населения 

страны. В численности экономически ак-

тивного населения 73,1 млн. человек клас-

сифицировались как занятые экономиче-

ской деятельностью и 4,1 млн. человек – 

как безработные с применением критериев 

МОТ (т.е. не имели работы или доходного 

занятия, искали работу и были готовы 

приступить к ней в обследуемую неделю). 

Динамика безработицы по методологии 

МОТ показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок. Уровень безработицы по методологии МОТ (в % от экономически активного на-

селения) [10] 

 

Виден резкий рост показателя в начале 

2015 года, затем как будто бы наметился 

спад роста безработицы. Но в связи с усу-

гублением экономического кризиса и ожи-

данием новой волны сокращений государ-

ственных служащих и занятых в частном 

секторе, вряд ли можно ожидать благопо-

лучной ситуации по этому показателю. 

Далее выделим группу показателей со-

циальной напряженности: 

-уровень преступности в регионе; 

-количество забастовок, социальных 

конфликтов в регионе. 

В условиях резкого обострения эконо-

мического кризиса, вероятность социаль-

ных конфликтов и роста преступности су-

щественно повышается в России и диктует 

необходимость постоянного мониторинга 

этих показателей, влияющего на стабиль-

ность всей социальной сферы. 

Следующую группу составляют демо-

графические показатели: 

- средняя продолжительность жизни в 

регионе; 

- показатели рождаемости и смертности 

в регионе; 

- миграционный приток. 

В России можно выделить четыре «яд-

ра» регионов с выраженной демографиче-

ской и социальной спецификой: Области 

Центра и Северо-Запада Европейской Рос-

сии, для которых характерны высокие 

темпы депопуляции вследствие естествен-

ной убыли и старения, самая высокая доля 

пожилого населения, особенно в сельской 

местности, и низкая доля детей. Из этих 

регионов более ста лет шел мощный ми-

грационный отток в крупнейшие города 

страны. Демографическая депрессивность 

здесь переросла в социальную: высок уро-

вень смертности мужчин трудоспособного 

возраста, что свидетельствует о проблеме 

алкоголизма и маргинализации. В резуль-

тате депопуляции исчезло множество 

сельских поселений и заселенные террито-

рии «сжались». 

Агломерации федеральных городов с 

высокой долей трудоспособного населения 

и минимальной долей детей. Население 

федеральных городов постарело (в Санкт-

Петербурге доля населения старше трудо-

способного возраста составляет 25, в Мо-

скве – 23 процента), но это следствие уве-

личившейся ожидаемой продолжительно-

сти жизни, что связано с более высокими 

доходами и доступностью качественных 

медицинских услуг. Больше половины 

«молодых» пенсионеров сохраняют трудо-
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способность и продолжают работать. Чис-

ленность населения столичных агломера-

ций растет за счет мощного притока ми-

грантов, которых привлекает огромный 

рынок труда и более высокая заработная 

плата. 

Регионы Севера и Северо-Востока с вы-

сокими темпами депопуляции, что объяс-

няется сильным миграционным оттоком в 

1990-е годы из-за проблем с занятостью и 

в связи с удорожанием жизни в рыночных 

условиях. В советское время в этих регио-

нах наблюдался заметный миграционный 

приток, поэтому возрастная структура на-

селения здесь пока еще благоприятна для 

экономики: повышена доля трудоспособ-

ного населения, значительна доля детей, 

мало пожилых. Для севера и востока стра-

ны также характерно «сжатие» заселенных 

территорий. 

Республики Северного Кавказа, где не 

завершен демографический переход; для 

них характерна повышенная рождаемость 

и многодетность, омоложенная возрастная 

структура. В остальных регионах демо-

графическая специфика выражена не так 

четко или в разных вариациях сочетает 

вышеописанные черты. Например, слабо-

развитые республики юга Сибири (Тыва, 

Алтай) не завершили демографический 

переход, но, в отличие от республик Се-

верного Кавказа, их население маломо-

бильно и маргинализовано из-за массового 

алкоголизма [11]. 

Показатели, характеризующие образо-

вательный уровень населения региона и 

образовательную систему: 

- доля населения с высшим образовани-

ем; 

- численность студентов и аспирантов; 

- численность школьников; 

- число в регионе образовательных уч-

реждений: школ, вузов, училищ, и т.д. 

По числу образовательных учреждений 

с очень большим отрывом от других субъ-

ектов лидируют Москва (268) и Санкт-

Петербург (90). Краснодарский край (34), 

республика Татарстан (33), Московская 

область (32) , Свердловская область (32). В 

то же время, существуют регионы, где 

число высших образовательных учрежде-

ний крайне невелико: Магаданская об-

ласть (1), Новгородская область (1), рес-

публика Калмыкия (1), Сахалинская об-

ласть (2), республика Ингушетия (2) или 

вообще отсутствуют: республика Тыва, 

Ямало-Ненецкий АО, Чукоткий АО. 

Показатели, характеризующие состоя-

ние здравоохранения в регионе: 

- обеспеченность населения региона 

больницами; 

- показатели заболеваемости населения 

в регионе; 

- обеспеченность больниц необходимым 

оборудованием; 

- обеспеченность населения лекарства-

ми. 

Жилой фонд Российской Федерации на 

конец 2014 г. составляет 3369 миллионов 

кв. метров, из которых 93,9 миллионов кв. 

метров (менее 3% по состоянию на 2013 г.) 

относятся к категории аварийного и ветхо-

го жилья [12]. В целом по России ситуация 

с обеспеченностью населения жильем за-

метно улучшилась, и темпы строительства 

жилья достаточно высоки. Однако разница 

по этому показателю в регионах очень ве-

лика. Его значение варьируется от 12-13 

кв. метров в Чечне, Туве и Ингушетии до 

30 кв. метров на Чукотке, в Московской и 

Магаданской областях. При этом темпы 

роста по регионам существенно разнятся. 

Так, за 10 лет обеспеченность жильем в 

Москве, Дагестане, Карачаево-Черкесии, 

Туве и Псковской области не увеличилась 

или выросла меньше чем на метр. По под-

счетам экспертов, несколько регионов 

страны с 2001 по 2010 год испытали на-

стоящий строительный бум. 

Обеспеченность автомобилями в России 

пока в 2 раза ниже, чем в развитых евро-

пейских странах, и в 3 раза – чем в США. 

В то же время она из года в год растет. И 

даже при отсутствии положительной ди-

намики рынка этот показатель будет про-

должать стабильно расти. Наиболее обес-

печенные автомобилями в пересчете на 

каждую тысячу жителей регионы, соглас-

но рейтингу АА «Автостат», – Примор-

ский край (572 шт.) и Камчатский край 

(458 шт.). Одной из причин столь высоких 

показателей эксперты считают то, что че-



144 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol.1 

рез Дальний Восток идет ввоз подержан-

ных иномарок из Японии. Не исключено, 

что какая-то часть из них, «уходя» вглубь 

страны, продолжает числиться на учете в 

Приморье и на Камчатке. Фактическая же 

обеспеченность в этих регионах может 

быть на уровне других лидеров рейтинга – 

300-350 автомобилей на 1000 жителей. На 

третье место по численности автомобилей 

на тысячу жителей вышла Калужская об-

ласть (344 шт.), на четвертое – Подмоско-

вье (340 шт.). Замыкает пятерку лидеров 

Калининградская область (336 шт. на 1000 

жителей) [13]. 

Далее рассмотрим ситуацию по некото-

рым из перечисленных показателей по 

макрорегионам России, основываясь на 

данных Росстата (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные социальные показатели по федеральным округам РФ (по состоя-

нию на 01.01.2014 г.) 

Федеральный 

округ 

Число образова-

тельных организа-

ций высшего про-

фессионального 

образования 

Численность 

безработных, 

тыс. чел. 

Среднедушевые 

доходы населе-

ния (в месяц, 

рублей) 

Заболеваемость 

на 100 чел. 

Число зарег. 

преступлений 

на 100000 

чел. 

Центральный 428 698 33467 720 1358 

Северо-западный 131 327 26167 856 1458 

Южный 85 452 21842 723 1271 

Северо-

Кавказский 
65 586 18900 687 748 

Приволжский 168 767 21864 873 1403 

Уральский 73 373 28894 834 1836 

Сибирский 114 711 20454 869 2091 

Дальневосточ-

ный 
51 224 28929 832 2141 

 

Из таблицы видно, что по числу образо-

вательных организаций Центральный фе-

деральный округ очень существенно (поч-

ти в 4 раза) опережает другие федеральные 

округа. По числу безработных лидируют 

Приволжский и Сибирский федеральные 

округа, достаточно велика их численность 

и в Центральном ФО. 

По доходам населения благополучнее 

всего ситуация в Центральном федераль-

ном округе, далее идут Дальневосточный и 

Уральский федеральные округа, хуже все-

го показатель в Северо-Кавказском феде-

ральном округе. 

По заболеваемости населения ситуация 

в Центральном ФО заметно лучше, чем в 

других федеральных округах. По размеру 

преступности в целом явно прослеживает-

ся тенденция роста этого показателя по 

мере удаления от Центрального ФО на 

восток. 

В целом по всем группам показателей 

социальной сферы дифференциация в рос-

сийских регионах очень велика. 

Наиболее комплексным показателем, 

отражающим внутренние условия и харак-

теристики социально-экономического раз-

вития регионов Российской Федерации, 

является показатель: индекс развития че-

ловеческого потенциала – интегральный 

показатель, рассчитывается ежегодно для 

измерения уровня жизни, грамотности, об-

разованности и долголетия. 
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В начале нового тысячелетия мир 

столкнулся с невиданными до этого вызо-

вами современности: терроризмом, соци-

ально-экономическими и гуманитарными 

проблемами из-за политической дестаби-

лизации в арабских странах. Европейский 

Союз последнее время испытывает на себе 

результаты смещения геоэкономических 

векторов развития в странах северной Аф-

рики. Эти последствия проявляются в про-

блеме беженцев, нахлынувших в Евросо-

юз. В начале 21 века каждый 35-й житель 

планеты был международным мигрантом. 

По прогнозам ООН к 2050 г численность 

мигрантов в мире составит 230 млн. чело-

век. При этом лидирует по числу имми-

грантов Европейский Союз – 60 млн. че-

ловек [1]. До недавнего времени, факты 

массового переселения в ЕС из стран се-

верной Африки и Ближнего Востока не 

считались глобальной европейской про-

блемой, особенно если вспомнить осново-

полагающий тезис Европейского союза, 

который провозглашал построение Евро-

пы, как убежища. Однако, в настоящее 

время начала проявляться конфликтность 

в отношениях между странами ЕС, связан-

ная с появлением огромного потока бе-

женцев. Разобраться в этимологии данной 

проблемы можно лишь, если проанализи-

ровать истоки взаимоотношений Евросою-

за со странами северной Африки, понять 

механизмы интеграционных взаимодейст-

вий, заложенных между ними еще в 60-е 

годы после распада колониальных импе-

рий. 

Целью статьи является рассмотрение 

специфики взаимоотношений между стра-

нами ЕС и странами Средиземноморья. 

По инициативе Франции, председатель-

ствующей в ЕС, 13 июля 2008 г. состоялся 

учредительный саммит обновленного Ев-

ро-Средиземноморского партнерства, по-

лучившего официальное название «Барсе-

лонский процесс: Союз для Средиземно-

морья». В этой встрече приняли участие 27 

стран-членов Европейского Союза, пять 

европейских государств, не входящих в 

Евросоюз, но имеющих непосредственное 

отношение к региону (Албания, Босния-

Герцеговина, Монако, Черногория и Хор-

ватия), и одиннадцать стран юга Среди-

земноморья (Алжир, Египет, Израиль, Ли-

ван, Марокко, Сирия, Тунис, Турция, 

ПНА, Иордания и Мавритания) [2]. 

Приоритеты будущего Союза, содер-

жавшие целый комплекс стратегических 

целей, были сформулированы следующим 

образом [3]: 

- политика избирательной иммиграции; 

- экология и защита окружающей сре-

ды, борьба с загрязнением Средиземного 

моря; 

- политика совместного долгосрочного 

развития и укрепления сотрудничества и 

взаимопомощи внутри Средиземномор-
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ского региона в сфере экономики (зона 

свободной торговли, инвестиции, развитие 

транспортной инфраструктуры, энергети-

ческая безопасность, создание и передача 

новых технологий и т.д.); 

- борьба с коррупцией, организованной 

преступностью и терроризмом; 

- развитие культуры, системы образова-

ния, здравоохранения, борьба против не-

равенства и несправедливости. 

Однако, сразу же на стадии проработки 

проекта, между двумя сторонами появи-

лось множество проблем и разногласий. 

Изначально отношение ряда европейских 

стран, в частности Германии, и европей-

ских институтов к инициативе Средизем-

номорского союза было довольно насто-

роженным. Выступления Н. Саркози не 

содержали ответа на вопросы о структуре, 

формате отношений между предполагае-

мыми участниками, источниках финанси-

рования будущей организации. Политиче-

ский характер заявлений, который в прин-

ципе и не предполагал техническую дета-

лизацию проекта, ярко демонстрировал 

претензии Франции на лидерство не толь-

ко в Средиземноморском регионе, но и в 

Евросоюзе. Такая постановка вопроса не 

могла удовлетворить главного политиче-

ского конкурента Франции в ЕС – Герма-

нию. Ее позиция состояла в том, что но-

вый Союз расколет единство ЕС, если в 

нем будут участвовать лишь прибрежные 

страны, и создаст параллельную Барселон-

скому процессу структуру. К тому же не-

довольство Берлина заключалось в непри-

емлемой для него идее возможного финан-

сирования нового проекта из бюджета ЕС, 

наполнение которого в существенной сте-

пени зависит от Германии [2]. 

Политика противодействия идеи 

Н. Саркози со стороны Берлина привела к 

тому, что в печатных изданиях стала появ-

ляться информация о возможном создании 

еще одного союза, объединяющего страны 

Балтийского моря. Неминуемый кризис 

внутри Европейского союза в свете воз-

можного ухудшения отношений между 

основавшими его странами появился на 

повестке дня. Поэтому стало очевидным, 

что без поддержки ЕС проект Средизем-

номорского союза будет обречен на про-

вал. 

В результате консультаций с европей-

скими партнерами проект Средиземномор-

ского союза претерпел ряд изменений, но 

получил статус общеевропейской инициа-

тивы, идущей в русле Барселонского про-

цесса. В мае 2008 г. Европейская комиссия 

одобрила предложения по усилению Евро-

Средиземноморского партнерства, полу-

чившего название «Барселонский процесс: 

Союз для Средиземноморья». Тогда же 

Европейская комиссия опубликовала до-

кумент, в котором содержатся обоснова-

ние необходимости новой политики и 

предложения по обновлению отношений 

со средиземноморскими партнерами. Со-

гласно документу, Барселонская деклара-

ция и взятые в 1995 г. сторонами обяза-

тельства, являются фундаментом новой 

инициативы. Политический диалог, эко-

номическое сотрудничество, взаимодейст-

вие в культурной и гуманитарной сферах, 

а также добавленная к Барселонской дек-

ларации в 2005 г. «IV глава», касающаяся 

вопросов миграции, социальной интегра-

ции, правосудия и безопасности, остаются 

в силе. Далее Европейская Комиссия под-

твердила все ранее взятые на себя обяза-

тельства как в рамках двусторонних отно-

шений со странами региона, так и в рамках 

Европейской политики добрососедства. 

В итоге, европейским государствам 

удалось договориться в целом о принци-

пах Союза для Средиземноморья, его ор-

ганизационной структуре и будущем фи-

нансировании. С другой стороны, эти кон-

сультации еще раз подтвердили чрезвы-

чайную сложность многосторонней коор-

динации, когда требуется учесть интересы 

разных участников, преследующих зачас-

тую совершенно разные цели. 

К трудностям, возникшим при прора-

ботке инициативы Союза на европейском 

уровне, добавилось неоднозначное (и даже 

негативное) отношение к этому проекту 

некоторых стран Юга Средиземномо-

рья [4]. 

Страны Северной Африки, изначально 

положительно отреагировавшие на пред-

ложения Н. Саркози, который лично в Ал-
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жире, Тунисе, Марокко и Египте призывал 

построить Союз «ради будущего», впо-

следствии стали настаивать, как и евро-

пейские коллеги, на «разъяснении» нового 

характера отношений. Под этими «разъяс-

нениями» подразумевалось, кто из стран 

Юга получит, хотя бы неофициально, пре-

ференциальный статус, какая столица ста-

нет местом для штаб-квартиры той или 

иной структуры (секретариат и т.д.) нового 

Союза. На фоне соперничества североаф-

риканских государств за неформальное 

лидерство дополнительной темой для по-

лемики стало участие Израиля в Союзе для 

Средиземноморья. В частности, по мне-

нию Алжира, инициатива Н. Саркози не 

должна служить основанием для нормали-

зации отношений арабских стран с еврей-

ским государством в рамках нового Сою-

за, хотя именно это предложение содержа-

лось в тексте его выступления в Тулоне. 

Еще одним камнем преткновения стала 

бескомпромиссная позиция ливийского 

руководства. Ливия, имеющая с 1999 г. 

статус наблюдателя в Барселонском про-

цессе, несмотря на активное сближение с 

Западом в последние годы, категорически 

отвергла идею участия государства в Сою-

зе для Средиземноморья. Позиция ливий-

ского руководства [2] свидетельствовала о 

том, что это государство с относительно 

небольшим населением и значительными 

нефтегазовыми ресурсами пока не заинте-

ресовано в предлагаемом «партнерстве» в 

той же мере, что и соседи Ливии, рассчи-

тывающие на дополнительные политиче-

ские и экономические дивиденды. 

Непростая ситуация возникла и по во-

просу о включении Турции в новый фор-

мат отношений. Дело в том, что 

Н. Саркози, еще будучи кандидатом в пре-

зиденты, неоднократно выступал против 

включения Турецкой республики в состав 

ЕС. Только в формате участника Среди-

земноморского союза, а не в качестве воз-

можного полноправного члена ЕС пред-

ставлялось будущее турецко-европейских 

отношений. Именно в связи с этим идея 

нового Союза была сначала весьма сдер-

жанно встречена в Турции, поскольку это 

государство с 1999 г. имеет статус канди-

дата на вступление в Евросоюз, а перего-

воры о вхождении находятся на завер-

шающей стадии. Поэтому участие Турции 

в учредительном саммите Союза для Сре-

диземноморья зависело от позиции, кото-

рую займет Брюссель. Только после того 

как Европейская комиссия подтвердила 

незыблемость позиции о продолжении пе-

реговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС, 

Анкара приняла предложение участвовать 

в обновленном Барселонском процессе. 

Итоговая декларация парижского сам-

мита, подписанная 13 июля 2008 г. всеми 

участниками, составлена в полном соот-

ветствии с принципами, высказанными 

ранее Европейской комиссией. В деклара-

ции, как и практически во всех докумен-

тах, посвященных евро-средиземноморью, 

подчеркивается необходимость совмест-

ной работы ради достижения мира на 

Ближнем Востоке, стабильности и безо-

пасности в регионе, развития человеческих 

ресурсов, сокращения бедности, соблюде-

ния прав человека, усиления роли женщин 

в обществе, уважения меньшинств, борьбы 

против расизма и ксенофобии, а также 

развития межкультурного диалога и, сле-

довательно, лучшего взаимопонимания [5]. 

Основные перспективы сотрудничества 

Стран Союза для Средиземноморья были 

изложены в Программе совместных дейст-

вий. Для достижения вышеназванных це-

лей были предложены следующие направ-

ления: 

1. Борьба с загрязнением Средиземного 

моря. 

2. Развитие морского и наземного 

транспорта между двумя берегами Среди-

земного моря, строительство прибрежных 

магистралей и модернизация железнодо-

рожного сообщения, связывающего стра-

ны Магриба. 

3. Совместное обеспечение обществен-

ной безопасности и предупреждение при-

родных и гуманитарных катастроф. 

4. Развитие альтернативных источников 

энергии. 

5. Развитие высшего образования и на-

учных исследований, создание Евро-

средиземноморского университета. 
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6. Развитие микро-, малых и средних 

предприятий. 

Наиболее острый для стран ЕС вопрос 

об источниках финансирования новой 

инициативы был решен следующим обра-

зом. Учитывая, что в соответствии с уже 

существующими обязательствами Евро-

союз на постоянной основе оказывал ре-

гиону значительную поддержку, он не в 

состоянии был взять на себя дополнитель-

ное финансовое бремя. В связи с этим 

предполагалось, что финансирование про-

ектов в рамках нового Союза не будет 

происходить исключительно за счет 

средств ЕС, а дополнительное финансиро-

вание Еврокомиссия рассчитывала при-

влечь в первую очередь со стороны част-

ных инвесторов, помимо этого проекты 

должны были реализоваться и за счет об-

щего бюджета ЕС, а также из бюджетов 

его стран-участниц. Некоторые проекты 

финансировались полностью государства-

ми Юга Средиземноморья. Участие по-

следних в совместных проектах не только 

в качестве получателей помощи, но и в ка-

честве инвесторов должно было повысить 

их заинтересованность в достижении кон-

кретных результатов. 

Политика конкретных проектов была 

призвана внести изменения в принятый в 

рамках Барселоны подход, который обу-

словливал предоставление помощи и эко-

номическое сотрудничество со странами 

Юга в первую очередь результатами, дос-

тигнутыми ими на пути построения граж-

данского общества и климата взаимного 

доверия. Предполагалось, что экономиче-

ское развитие будет неизбежным следст-

вием урегулирования наиболее острых 

конфликтов (Ближний Восток, Западная 

Сахара) и создания здорового политиче-

ского климата. Позже многостороннее по-

литическое сотрудничество было парали-

зовано из-за усугубившейся в последние 

годы ситуации на Ближнем Востоке. Речь 

идет не только о палестино-израильском 

конфликте, но и о ситуации в Ливане и 

Сирии, которые непосредственным обра-

зом влияют на внешнюю политику почти 

всех арабских стран региона, обостряя и 

без того очень серьезные внутриарабские 

противоречия. Поскольку почти за 13 лет 

Барселонского процесса существенных 

улучшений ни в политике, ни в экономике 

стран Юга не произошло, европейцы, 

осознавая исключительную важность для 

будущего Европы того, в каком русле бу-

дут развиваться средиземноморские стра-

ны Юга, предложили иной подход. 

С одной стороны, в рамках Союза для 

Средиземноморья, экономические и гума-

нитарные проекты должны были выйти на 

первый план, а с другой – ответственность 

за результаты, как позитивные, так и нега-

тивные должны были быть разделены ме-

жду всеми без исключения государствами-

участниками. Таким образом, политиче-

ские цели сотрудничества, под которыми 

подписались все участники, представляли 

собой определенное идеологическое об-

рамление конкретных проектов в области 

экономики, экологии, энергии и образова-

ния [6]. 

В рамках Союза для Средиземноморья 

смещение приоритетов в сторону эконо-

мических проектов могло показаться воз-

вращением к ситуации, характерной до 

начала Барселоны, однако, это смещение 

происходило уже на совершенно новом 

витке отношений между Европой и стра-

нами Юга Средиземноморья. Со временем 

Север и Юг Средиземноморья становились 

теснее связаны между собой различными 

программами помощи и сотрудничества, 

чем полтора десятилетия назад. 

Идея партнерства преподносилась 

идеологами Союза как нечто совершенно 

новое, как то, чего был лишен Барселон-

ской процесс. Хотя, если обратиться к тек-

сту Барселонской декларации 1995 г., ко-

торая стала результатом многолетней 

предварительной работы по анализу и сис-

тематизации развития отношений в регио-

не, именно партнерство с взаимной ответ-

ственностью сторон было центральной 

идеей Евро-Средиземноморского сотруд-

ничества. В качестве новизны Союза было 

сформулировано то, что уже с 1995 г. 

должно было определять отношения меж-

ду Севером и Югом Средиземноморья. 

«Старая новизна» этой идеи в Союзе для 

Средиземноморья лишь подтверждало, что 
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в рамках Барселонского процесса уровень 

партнерства не был достигнут. 

Настоящие и будущие проекты в рам-

ках нового Союза, подразумевали свобод-

ное в них участие для всех стран, подпи-

савших Парижскую декларацию. Государ-

ства, исходя из собственных потребностей, 

имели возможность предлагать и выбирать 

лишь те проекты, в которых они реально 

заинтересованы. 

Инвестирование средств в охрану ок-

ружающей среды, развитие образования и 

исследований, альтернативных источников 

энергии, т.е. цели долгосрочного развития, 

– актуальная повестка дня для западного 

постиндустриального общества, но не для 

развивающихся стран, где приоритетами 

остаются решение проблемы бедности, 

роста населения и безработицы, обеспече-

ние продовольствием и водой. 

Пытаясь не допустить сегодняшнюю 

ситуацию в Европе, которая имеет тяже-

лые последствия (в частности, терроризм, 

потоки беженцев, ухудшение гуманитар-

ной ситуации и др.), Евросоюз обеспечи-

вал собственную безопасность путем мно-

гопрофильной помощи государствам Юга 

Средиземноморья в целом и тем режимам, 

с которыми «можно работать», в частно-

сти. 

Глобальная средиземноморская полити-

ка была заменена на Обновленную среди-

земноморскую политику, начал работать 

Средиземноморский форум для диалога и 

сотрудничества, активизация в Западном 

Средиземноморье послужила началу 

встреч двух берегов в рамках «5+5» и т.д. 

Опираясь на этот фундамент, была начата 

Барселона. В развитие этого курса инициа-

тива Союза для Средиземноморья, став 

продолжением Барселонского процесса и 

Европейской политики добрососедства 

(вполне возможно и против желания идео-

логов нового Союза), подтверждало по-

следовательность и преемственность под-

хода ЕС при выстраивании отношений со 

странами Юга Средиземноморья. 

Подобные проекты должны были появ-

ляться и в дальнейшем, до тех пор, пока 

они служили бы интересам европейских 

государств. В существующих геополити-

ческих условиях страны двух берегов Сре-

диземного моря «были обречены» на со-

трудничество и на создание (по инициати-

ве ЕС) подобных организационных струк-

тур. 

В заключении, следует отметить, что 

изначально создание евро-

средиземноморского партнерства было 

достаточно проблемным и противоречи-

вым процессом. С одной стороны Евро-

пейский союз, является объединением не-

зависимых государств, которые имеют 

свое мнение и собственные взгляды на 

решение различных вопросов, зачастую 

преследовавшие разные цели, с другой – 

Страны Средиземноморья, также являются 

«сложным» объединением государств, ис-

торически ведущих борьбу за лидерство на 

континенте. Усугубило ситуацию и сего-

дняшняя ситуация в Европе. Именно по-

этому процессы интеграции в Средизем-

номорье, а также эффективная политика 

соседских отношений с ЕС не то что дале-

ки от идеала, а, к сожалению, явились ил-

люзией и несбывшейся мечтой. 
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ExxonMobil, the largest publicly traded in-

ternational oil and gas company, uses tech-

nology and innovation to help meet the 

world’s growing energy needs. They hold an 

industry-leading inventory of resources and 

are one of the world’s largest integrated refin-

ers, marketers of petroleum products and 

chemical manufacturers. ExxonMobil was 

ranked 2 in Forbes Global 500 list in 2015 

[1]. The Headquarter office is in Irving, Tex-

as, United states. 

Exxon Mobil Corporation was formed in 

1999 by the merger of two major oil compa-

nies, Exxon and Mobil. Both Exxon and Mo-

bil were descendants of the John D. Rockefel-

ler corporation Standard Oil, which was es-

tablished in 1870. 

ExxonMobil operates facilities or market 

products in most of the world’s countries and 

explore for oil and natural gas on six conti-

nents. 

Worldwide, ExxonMobil markets fuels and 

lubricants under three brands: Exxon, Esso 

and Mobil. These three brands are known for 

performance and innovation, they are recog-

nized for their advanced technology in fuels, 

lubricants and services.  

ExxonMobil has more than 100 branches 

in 53 countries, however to see the level of 

internationalization it will be enough to con-

sider only 17 subsidiaries (table 1). Due to 

their interaction appears an internationalized 

system of reproduction process (figure 1)[ 2]. 

As we can see from the map (figure 1), 

ExxonMobil has it influence on 5 continents 

and it continues building relationships with 

such countries like Nigeria, Qatar and Malay-

sia (they are not mentioned in the table 1). [3] 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller
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Table 1. Information about subsidiaries of the ExxonMobil Company [3] 

Name of subsidiary Type of activity 

Year of the 

foundation / 

elimination 

Location 

(country) 
Additional information 

affiliated undertaking 

Esso Australia 
Oil and gas exploration and pro-
duction, petroleum refining and 

supply of fuels and lubricants 

1895 Australia 
ExxonMobil has invested around $19 

billion in Australia 

Imperial Oil 
Upstream, downstream and chemi-

cal business 
1880 Canada 

ExxonMobil Canada formed in 1999, 
when Exxon acquired Mobil Canada 

branch officies 

ExxonMobil Petrochemical production 1900 Brazil 
 

ExxonMobil Invest-
ment Co. Ltd. 

Upstream, downstream and chemi-
cal business 

2010 China 
 

ExxonMobil Egypt 

Provides quality fuels from the 

well-known Mobil retail network 

to motorists as well as channels 
quality products to industrial, avia-

tion and wholesale clients in the 

country 

1900 Egypt 
 

ExxonMobil Finland 
Import, manufacturing, distribution 

and marketing of lubricants, as 

well as the sale of chemicals 
 

Finland 

Lubricant oil-blending plant (LOBP) in 

Naantali blends 80 different grades and 

packages and approximately 250 differ-
ent products 

ExxonMobil Germany 

ExxonMobil markets fuels and 

lubricants that touch every Europe-

an’s daily life in the form of pack-
aging wraps, tires and other end 

products 

 

Germany and 

Central Europe 

Central Europe includes Switzerland, 

Austria, Poland, Czech Republic, Slo-
vakia and Hungary 

ExxonMobil India 

Import of base oils, lubricant oil 

blending, packaging, and distribu-
tion and marketing of Mobil-

branded lubricants and specialties 

 
India 

A business support center has been es-
tablished in Bengaluru to provide a 

range of business and technical support 

services for company operations around 
the globe 

Mobil Cepu Ltd. 

(MCL) and Ampolex 

(Cepu) PTE. LTD 

Market of lubes and petrochemi-
cals 

1900 Indonesia 
 

ExxonMobil Iraq Lim-
ited 

In January 2010, EMIL signed an 

agreement with the South Oil 

Company of the Iraq Ministry of 
Oil to rehabilitate and redevelop 

the West Qurna I field in southern 

Iraq 

2010 Iraq 
 

ExxonMobil Japan 
(EMJ) 

Butyl, specialty elastomers, poly-

olefin, synthetics and catalyst 

chemicals production 

1893 Japan 

ExxonMobil has a broad range of col-

laborations and engineering partnerships 

with Japanese companies 

ExxonMobil Mexico 

Lubricant blending plant in Vallejo 

and chemical terminal in the port 

of Tuxpan 

1890 Mexico 

ExxonMobil is a strong participant in the 
lubricants market through its network of 

distributors, that reaches automotive, 

industrial, marine and aviation custom-
ers 

Mobil Oil New Zea-

land Ltd. 

MONZ operates six coastal bulk 

plants and one major pipeline 
1896 New Zeland 

 

Exxon Neftegas Ltd. 

(ENL) 

Sakhalin-1 develops three oil and 
gas fields- Chayvo, Odoptu, and 

Arkutun-Dagi- located in extreme 

sub-Arctic conditions off the 
northeastern coast of Sakhalin 

Island in the Russian Far East 

1995 Russia 

Offices in Moscow, Yuzhno-Sakhalinsk, 
St. Petersburg, Yekaterinburg, Novosi-

birsk and Vladivostok; in August 2011, 

OAO NK Rosneft and ExxonMobil 
concluded a strategic cooperation 

agreement to establish the framework for 

joint oil exploration and production in 
Russia, the United States and other 

countries 

ExxonMobil South 

Korea 

Gas and Power Marketing support 
for liquefied natural gas (LNG) 

sales and contract implementation 

1875 South Korea 
Deals with  sales and licensing of chem-

ical products 

Esso Production U.K. 

Ltd., Advanced Elas-

tomer Systems Ltd. 

Chemicals manufacturing plant, 

ethylene manufacturing plant, 
thermoplastic elastomer products 

manufacturing plant 

1888 UK 

  

ExxonMobil UAE World’s largest offshore oil fields 1939 
United Arab 

Emirates   
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Fig. 1. Construction of internationalized reproduction process of 

ExxonMobil 

 
It is obvious from the map that ExxonMo-

bil has high level of internationalization and 

to prove it we will find the index of interna-

tionalization which is calculated as a percent-

age ratio of the number of foreign branches to 

the total number of branches of the compa-

ny [4]: 

    
  

  
      

Фз – the number of the foreign branches 

Фо – the total number of the branches of 

the company 

 

According to the information on the offi-

cial site ExxonMobil has more than 120 

branches in 53 countries and 43 in US.   

   
   

   
            

In conclusion we can say that indeed, Exx-

onMobil is the largest oil company in the 

world with the level of internationalization of 

76%. It means that due to Exxon's size and 

diversification it can insulate itself from the 

oil price volatility thanks to its strong refining 

and chemicals businesses. That is why, when 

a worldwide oil glut cut crude prices by more 

than half, than it did a year earlier, Exxon saw 

less severe revenue decline in 2014 (6.1%) 

than other oil companies. 
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SOLUTIONS FOR VIETNAMESE LABOR MARKET IN CONDITION OF FORMING 

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

 

Luu Cong Thuong, MA 

Phung The Dong, PhD 

University Hoa Binh 

(Vietnam, Hanoi) 

 

Abstract. At the end of 2015 Vietnam joined ASEAN Economic Community, which is a very 

important event creating a momentous turning-point to the Labor Market of Vietnam. The Eco-

nomic Community will establish a very huge market, give potential opportunities to Vietnamese 

workers, impulse the development of technology and contribute to the productivity. However, 

when AEC shapes, Vietnam will have to face relatively big challenges. Therefore, particular so-

lutions are necessary for Vietnamese laborers to adapt and compete with the workers of other 

countries in ASEAN. 

Keywords: ASEAN Economic Community, Labor resource, Opportunity, Challenge solution, La-

bor productivity, Labor maket. 

 

1. Advantades of Viet Nam of partici-

pating in ASEAN economic community 

ASEAN economic community (a.k.a ACE) 

is an economic area consisting of 10 member-

ship nations including Brunei, Cambodia, In-

donesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philip-

pines, Singapore, Thailand and Vietnam. 

AEC is one of three important pillars in the 

ASEAN Charter planned since 2003 and with 

the vision to 2020. By the end of 2015, 

ASEAN Economic Community was estab-

lished under the consent of all leaders of the 

Southeast Asian countries. The AEC was 

born to become a single market for the mem-

bership nations in Southeast Asia with the 

population of 620 million people and annual 

GDP is about USD 2.000 billion. The biggest 

goal of the ASEAN Economic Community is 

to establish an economic area with high com-

petitiveness, which can firmly integrate on 

global economy and is expected to be a dy-

namic community having influence on large 

world's economy. Moreover, that the AEC 

was born will help enterprises expand trade, 

investments services freely flow, develop 

economy equally, reduce wealth discrimina-

tion, and improve people's psychological life. 

According to the International Labor Or-

ganization (ILO), Vietnamese labor market, 

upon becoming a member of AEC, will be 

more dynamic and capable of creating more 

jobs and reducing unemployment. The em-

ployment of Vietnam will increase to 14.5% 

in 2025 simultaneously. Under the effect of 

AEC, Vietnam is likely to witness strong in-

crease of the market and growth labor. With 

the increase of investment and trade flows, 

Vietnam's economy will accelerate. This al-

lows Vietnam to compete on the global mar-

ket on the basis of reforming and increasing 

labor productivity. But the real question aris-

ing is how integration and connection in the 

AEC will impact the lives of Vietnamese, 

whether Vietnamese workers could find a 

good job with high income and enhance 

working conditions. 

In 2015, there are 8 careers that workers in 

the ASEAN countries are freely moved 

through the equivalent recognized skill 

agreement, namely: accounting, architect, 

dentist, doctor, engineer, nurses, logistics and 

tourism. In addition, high-quality human re-

sources from tertiary level or above, foreign 

languages proficiency, especially English are 

moving more freely. 

Vietnam is considered as a country with 

"demographic bonus", with a population of 

about 91.4 million people and the estimated 

population of working age of  54.644 million. 

So what are the opportunities and challenges 

for Vietnam labor market conditions in form-

ing the ASEAN economic community? 

Table 1 shows that the number of working-

age people of Vietnam in the period from 

2012 to 2015 increased from 53698.9 thou-

sands to 54 644 thousands (an increase of 
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945.1 thousand people), the average increas-

ing of 1.1 million people/year. This can be 

seen as a period of "golden population" of 

Vietnam. Golden population structure is 

enormous strength contributing to promoting 

economy-society development. This oppor-

tunity appears only once during the history of 

the development of a country and lasts a max-

imum of 40 years. According to calculations 

by population experts, Vietnam finished 

"young population structure" period in 2015, 

entered the "golden population structure" pe-

riod and will reach peak around 2025. 

 

Table 1. Vietnamese population in the period of 2012-2015 
Unit: 1000 people 

               Year 

Goals 2012 2013 2014 2015 

Population 88.776 89.716 90.400 91.400 

The number of 

working-age people 
53.698,9 54.370 54.426 54.644 

Labors from 15 

years old 
68.195 68.687 69.179 69.750 

(Sources: General Statistics Office Vietnam) 

 

Taking advantage golden population struc-

ture will contribute to create the volume of 

enormous social wealth, create great value for 

the future accumulation of the country. In 

other words, if taking advantage of this op-

portunity, it will create tremendous growth of 

social economy, promote the comprehensive 

development for Vietnam. This can be seen in 

the phenomenal growth period of Japan, Ko-

rea, Singapore and fast development period of 

the new industrial countries associated with 

the period of "golden population structure". 

Table 2 shows the structure of economical-

ly active population by age group is most 

concentrated in the 15 to 34 age group, during 

the period since 2012 to 2015 were more than 

40% of the total population of the country. 

This is a young labor force has strengths such 

as good health, energetic, receptive to new 

things, grasp the technology quickly, moving 

easily. If you are trained in a basically, 

equipped with the knowledge and skills nec-

essary, they will promote and encourage the 

ability of the process of international econom-

ic integration. This is a very favorable factor 

for economic development - society and con-

tributive  to labor productivity growth of Vi-

etnam. 

Taking advantage golden population struc-

ture will contribute to create the volume of 

enormous social wealth, create great value for 

the future accumulation of the country. In 

other words, if taking advantage of this op-

portunity, it will create tremendous growth of 

social economy, promote the comprehensive 

development for Vietnam. This can be seen in 

the phenomenal growth period of Japan, Ko-

rea, Singapore and fast development period of 

the new industrial countries associated with 

the period of "golden population structure". 

Table 2 shows the population structure di-

vided by age is most concentrated in the 15-

34 years group, during the period since 2012 

to 2015 were more than 40% of the total pop-

ulation of the country. This is young labor 

source having advantages such as good 

health, activeness, reception to new things, 

grasp the technology quickly, easily moving. 

If you are methodically trained, equipped 

with the necessary knowledge and skills, they 

will promote and encourage the ability of the 

process of international economic integration. 

This is a very favorable factor for economy-

society development and contributes to in-

crease labor productivity of Vietnam. 
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Table 2. Labor structure divided by age of Viet Nam from 2012-2015 
Unit: 1000 people 

            Year                                                

Goal  
2012 2013 2014 2015 

population 88.776 89.716 90.400 91.400 

Young group: from 

15-34 years 
41.458 41.448 42.488 43.872 

Medium group: 

from 35-54 years 
34.978 30.809 30.736 31.990 

Old group: from 54 

years old 
12.340 17.459 17.176 15.538 

(Sources: General Statistics Office Vietnam) 

 

Labor structure has shifted positively and 

quality of labor has also been raised. Accord-

ing to the data in Table 3, the percentage of 

workers in field of agriculture, forestry in 

2015 at 41.68%, decreased 5.36% compared 

with 2014, while the rate of workers in the 

industry, construction and services has in-

creased. This is the general trend of Vietnam 

in the period of industrialization and modern-

ization, diminishes agricultural labor to non-

agricultural labor, which means moving from 

fields of lower labor productivity to the field 

of higher labor productivity, such as industry 

and services. It can be said that the labor 

movement increased welfare in all aspects, 

such as income, quality of life On the other 

hand, according to the author, proportion of 

trained workers increased from 30% to 38% 

within 10 years. Trained workforce contrib-

utes to meet the requirements of business and 

labor market in Vietnam. They master science 

and technology, undertake most complicated 

job in the business, which were previously 

rented foreigners. 

 

Table 3. Labor structure by fields 
Unit: % 

                  Year       

 Goal 
2012 2013 2014 2015 

Agriculture, forest-

ry, fishery 
47,4 46,8 47,04 41,68 

Construction and 

industry 
21,2 21,2 21,09 24,74 

Services 31,4 32 31,87 35,58 

(Sources: General Statistics Office Vietnam) 

 

According to the ILO, Vietnam will in-

crease employment opportunities in the sector 

like rice production, construction, transport, 

textiles and food procession. In the period 

2015-2025, the demand of careers needing 

medium skilled labor will generally increase 

the fastest, at 28%, and low-skilled workers 

are 23% and high-skilled workers will in-

crease 13% and will have more opportunities 

to improve the lives of millions of people. 

The deeper integration will form a com-

mon labor market, Vietnamese workers not 

only have many career opportunities in the 

country but also can expand into regional 

markets. Moreover, employees also have the 

opportunity to interact and enhance the expe-

rience, specialized skills in advanced coun-

tries in the region, will be scrubbed when 

working in many countries, increase flexibil-

ity, increase competitiveness, increase adapt-

ability to the working multicultural environ-

ment, which is inherently shortcoming of Vi-

etnam. 

Employment Law №38/2013/QH13 adopt-

ed by Vietnam National Assembly being ef-

fective from the date 01/01/2015 allows more 

powers for enterprises both domestic and 

abroad on the application of the mechanism 
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of salary, bonuses, as well as other welfare 

policies to attract high-quality workforce, not 

just Vietnamese workers, but also foreign 

workers. Unlike the previous regulations that 

businesses must register with the salary scale 

state agencies, businesses are now self-build 

salary scale according to their affordability in 

the framework of the law allows. This has 

created more flexibility for enterprises in at-

tracting labor resources, promoting the devel-

opment of labor skills and improving the lives 

of workers. 

The birth of AEC will create pressure for 

membership nations perfecting and adjusting 

policies to adapt to labor regulations in 

ASEAN. Especially the requirements of high-

quality human resources in ASEAN. This 

forced Vietnam to consider adjustments to the 

criteria in the training of human resources, as 

well as the development of labor policies. 

2. Vietnam’s shortcomings upon partic-

ipating AEC 

Besides the advantages of Vietnamese la-

bors as analyzed above, the challenges of Vi-

etnam upon joining in AEC can be general-

ized as follow: 

Firstly, Vietnam's labors mostly come 

from rural areas and work for agriculture. 

Characteristics of agricultural culture make 

workers inflexible, low sense of discipline, 

discretionary on working time. As shown in 

Table 4, the majority is the labor force in ru-

ral areas, accounting for over 60% of the 

population of working age. The workforce in 

this area have not been equipped with the 

knowledge and skills of teamwork, inability 

to cooperate and bear the risk, fear of promot-

ing initiatives and sharing experiences work 

so labor productivity is not high. These are 

huge barriers for Vietnam in implementing 

industrialization and modernization of the 

country. 

 

Table 4. Labor structure by areas 
Unit: 1000 people 

         Year 

Goal 
2012 2013 2014 2015 

Workforce 53.698,9 54.370 54.426 54.644 

Urban areas 16.115 16.042,5 16.327,8 16.810 

Rural areas 37.583,8 38.327,5 38.098,2 37.834 

(Sources: General Statistics Office Vietnam) 

 

Secondly, it is the restriction on labor qual-

ity. Low-qualitative human resources in Vi-

etnam is one of the obstacles hindering the 

development of the country. The quality of 

labor in Vietnam is still far behind other 

countries in the region and around the world. 

If based on the Human Development Index 

(HDI), the Vietnamese HDI is quite low 

compared to other ASEAN countries, ranking 

the 7th after Singapore, Brunei, Malaysia, 

Thailand, Philippines, Indonesia and not sig-

nificantly higher with Cambodia, Laos and 

Myanmar. Vietnam's HDI is 0.638, 0.569 and 

Laos are of Cambodia was 0.584, Myanmar is 

0.524 while Singapore is 0.901. If calculated 

according to a scale of 10, the quality of the 

Vietnamese workforce is only 3.79 points, 

ranked 11/12 Asian countries, while South 

Korea is 6.91; India is 5.76; Malaysia is 5.59; 

Thailand is 4.94. It can be said that the labor 

productivity of Vietnam in the bottom third in 

the Asia Pacific. 

Thirdly, due to the low quality and level of 

labor Vietnam, it results in that labor produc-

tivity in Vietnam is still low compared to the 

region and the world. According to the ILO, 

the labor productivity of Vietnam is 15 times 

as low as Singapore, 1/5 labor productivity of 

Thailand and Malaysia. That is not to com-

pare labor productivity with countries such as 

Japan, South Korea, Australia, India and New 

Zealand. These are the countries having 

signed important agreements with ASEAN 

and the labor market with more and more are-

as being expanded. This suggests, this is a 

factor in reducing Vietnam's labor intriguing 
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possibility to the foreign employers, even a 

factor for employers increase the stringency 

of selection criteria for labor Vietnam. 

According to data from Table 4, in 2014, 

Vietnam has 54 426 thousands people in the 

labor force but has 44188.4 thousands em-

ployees without professional qualifications, 

accounting for 81.19%. In particular, the 

number of employees trained is 10237.6 thou-

sands workers accounted for only 18.81%. 

This figure reflects that labor supply is not 

meeting the actual requirements and the num-

ber of labor opportunities are very rare when 

Vietnam participate in AEC. 

Fourthly, AEC launched will perform free 

rotation of five basic elements: capital, goods, 

services, investment and skilled labor. This 

free moving is both an opportunity and a big 

challenge for Vietnam's labor market. When 

joining in AEC a large number of workers 

from other countries in this group will over-

flow into Vietnam and create fierce competi-

tion with domestic labor. In addition, joining 

AEC, workers need not only excellent profes-

sional skills, but also need the ability of lan-

guages and other soft skills to have chance to 

participate in the national work of the AEC. 

Fifthly, the information system of the labor 

market is still weak and limited. In particular, 

the system is divided among the regions; abil-

ity sweeping, collecting and providing infor-

mation are unsatisfactory with the needs of 

the partners on the labor market, especially 

employers and workers. Indicator System for 

the labor market, in spite of being issued, has 

been incomplete and far from international 

norms on labor. 

3. Solutions for Vietnamese labor mar-

ket in condition of forming ASEAN eco-

nomic community. 

To improve the qualifications of employ-

ees, Vietnam needs to reform education and 

training. This is an important task, as key 

measures to develop human resources in Vi-

etnam in the period from now to 2020 and 

subsequent periods. Vietnam needs drastic 

measures to reform the basic, comprehensive 

education system and training to meet the re-

quirements of industrialization and moderni-

zation of the country in the international inte-

gration. Renewal of education and training 

systems in terms of: 

1) Reorganize education and training net-

work, rearrange the national education system 

both in the scale of training, career structure, 

training facilities and plan the network of vo-

cational education, university education asso-

ciated with the planning of economic devel-

opment - regional society, local and national. 

2) Conduct training follow the need of so-

ciety, increase practice time, focus on content, 

skills learners, businesses and society need. 

Diversify training methods. The training insti-

tutions should collaborate with businesses, 

link theory with practice, encourage employ-

ers to participate in formulating, adjust and 

implement training programs and competency 

assessment learners. 

3) Equip with the necessary soft skills for 

workers, such as communication skills, 

teamwork skills, negotiation skills, critical 

thinking skills and problem solving ... En-

hance teaching and knowledge foreign lan-

guages (especially English), world culture, to 

increase the adaptability of Vietnamese labor 

in the international environment. 

4) State conjuncts with businesses to pro-

mote information dissemination and commu-

nication about the AEC to workers, particu-

larly for high-skilled workers, the specific 

criteria to be a member of ASEAN countries 

announced and apply; simultaneously, regu-

larly research and review of experience in 

ASEAN countries in order to draw lessons for 

Vietnam. In addition, information on the la-

bor situation of the country should also be 

public for enterprises, people to update. Ac-

cordingly, Vietnam's agreement, commit-

ments need to be informed specifically to 

each enterprises and people, especially to stu-

dents of universities, colleges, high schools 

and centers vocational training in the country. 

5) Develop specific measures aimed at 

economic restructuring in Vietnam in the di-

rection of industrialization and moderniza-

tion, such as increasing the percentage of the 

GDP value of the industry, constructing and 

trade - service breast; declining relative rate 

of value in GDP of agriculture, forestry and 

fisheries; and deleting the distance in urban 

and rural areas, the plains and the mountains, 
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in order to improve the living standards of the 

rural population. 

6) Enhance labor productivity, Vietnam 

should focus on scientific and technological 

innovation, especially invest, develop auxilia-

ry industries. Increasing investment for scien-

tific research, manufacturing, improving ma-

chinery and equipment to enhance labor 

productivity, reducing manual labor, promote 

international cooperation, technology transfer 

and the developed country; Catch up with the 

technological level of the countries in the re-

gion and around the world, requiring speed 

technology innovation for our country right 

now at about 20%/year. 

7) It can be said that that, AEC contribute 

to open good opportunities for Vietnam to 

quickly catch up with the trend and level of 

economic-social development of the region 

and the world, contribute to create jobs for 

workers, reduce unemployment, increase la-

bor productivity, boost economic growth. 

However, Vietnam, in the fact, needs a great 

political determination to implement success-

ful development strategies labor market in the 

future. 
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Abstract. Exchange rate policy is one of the important measures of national monetary policy. 

The devaluation of the domestic currency may boost exports and improve the balance of pay-

ments, but that can only happen in certain conditions and affect differently each different com-

modity. In an open economy, the real exchange rate affects commodity prices between domestic 

production and imports. Rate can also directly affects on inflation due to price changes meas-

ured by local currency of imported goods and thereby influences the price index. Generally, 

when changing in the exchange rate leads to the change in supply - demand for foreign currency 

in the market, thereby it affects on macroeconomic variables such as important national income; 

inflationary; unemployment and balance of international payments. 

Consequently, operating efficiency rate policies plays an important role in managing the gen-

eral macroeconomic and monetary policy of Vietnam. Especially, in current period, exchange 

rate policies is even more important when Vietnam has been trying to recover and stabilize the 

economy after the crisis since 2007, especially implementing restructuring econoomy plans with 

the objective to control inflation, stabilize the macro-economy, ensure high economic growth at 

6.5-7% in the current period. Therefore, the monitoring of changes in exchange rates, as well as 

evaluating the effectiveness of the operation of the exchange rate policy of the National Bank of 

Vietnam is a topic that is the people, businesses and the government is very interested. Especial-

ly in the current conditions the world economy is more volatile, unpredictable, could potentially 

negative impacts on Vietnam's economy. 

Keywords: exchange rate policy, real exchange rate, exchange rate regime, nominal ex-

change rate, the State Bank of Vietnam. 

 

Before 1989s, the command economy and 

the banking system of Vietnam as an one-

level banking system fully owned and man-

aged by the State has been applied in Vi-

etnam. During this period, the exchange rate 

regime of Vietnam was fixed exchange rate 

regime, $1 was set at 19VND, this exchange 

rate mechanism did not reflect the nature of 

supply and demand relationship in the market. 

Since 1989 Vietnam has reformed the bank-

ing system from one-level to two-level as 

well as the period set out to raise the efficien-

cy operation of the monetary policy of the 

National Bank of Vietnam . In particular, the 

exchange rate mechanism has also been inno-

vated, meet the requirements of economic de-

velopment of Vietnam. 

Due to the important role of exchange rate 

policy, in recent years there have been many 

studies of them in Vietnam
1
. These studies 

have shown that the exchange rate mecha-

nism of Vietnam, on the one hand, needs to 

be sustained, but on the other hand, should be 

more flexible according to market signals. Vo 

Tri Thanh and his partner (2000) suggested 

Vietnam should anchor the exchange rate 

mechanism under the currency basket with 

adjustable amplitude gradually (Band-Basket-

Crawling) was Ohno (2003) proposed that 

Vietnam should follow the mechanisms an-

chor exchange rate adjustment (crawling 

peg). In fact, in recent years Vietnam has 

been pursuing mechanisms anchor rate ad-

justment as proposed by the study. But a re-

cent study by Nguyen Duc Tho (2009) and 

Nguyen Tran Phuc (2009) pointed out that the 

exchange rate mechanism with adjustable an-

chor not operating effectively, causing uncer-

tainty for financial markets in Vietnam. Not 

only that, it also prevents the development of 

the foreign exchange market of Vietnam. Re-

search by Nguyen Thi Thu Hang and her 

partner (2010) also shared the view of Ngu-

yen Tran Phuc (2009) and Vu Quoc Huy and 
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his partner (2012) gave hints that Vietnam 

should quickly switch mechanism floating 

exchange rate controls. To help clarify the 

issue, the following will have the detailed 

analysis of trends and the advantages and dis-

advantages of operating time exchange rate 

policy through the State Bank of Vietnam 

from which to consider the suggest policy 

rates in the current period of Vietnam.  

 

Table 1. Mechanism of Vietnamese exchange rate from 1989 to 2015 
Time Regime applied Features of rate regime applied 

Before 

1989 

Multi-exchange rate re-

gime 

- 3 official exchange rate; 

- free market’s exchange rate existed parallel with exchange rates of the State (until the 

time reported). 

1989-

1990 

Pegged exchange rate 

with amplitude adjusted 

(crawling bands) 

- official exchange rate was united (OER); 

- OER was adjusted by Vietnamese National Bank on the basis of signals of inflation, 

interest, payment balance and free marker’s exchange rate; 

- Commercial banks were allowed to set exchange rate within a band of +/- 5%; 

- The use of foreign currency is strictly controlled. 

1991-

1993 

Pegged exchange rate 

within horizontal bands 

- Controlling more tightly the use of foreign currency; restrictedly brought money out of 

national borders; 

- Establishing official foreign currency reserves to stabilize the exchange rate; 

- Establishing 2 foreign currency exchanges in Ho Chi Minh City and Hanoi; 

- OER were formed based on the exchange rate in two floors tender; Vietnamese National 

Bank intervened heavily on trading two exchanges; 

- Exchange rate at commercial banks ranged below 0.5% OER announced. 

1994-

1996 

Conventional fixed peg 

arrangement 

- The foreign exchange market Interbank formed replaced two exchanges rates; Vietnam-

ese National Bank continued to intervene heavily in trading on this market; 

- OER was formed and announced on the basis of interbank exchange rate; 

- Commercial bank’s exchange rate amplitude in band of +/- 0.5% OER announced. By 

the end of 1996 margin widened from less than +/- 0.5% to +/- 1% (month 11/1996); 

- OER was kept stable at 11.100VND / USD. 

1997-

1998 

Pegged exchange rate 

with amplitude adjusted 

(crawling bands) 

- Amplitude rates at commercial banks in comparison with the OER was widened from +/- 

1% to +/- 5% (month 2/1997) and from +/- 5% to +/- 10% (day 10.13.1997) and then be 

adjusted to less than 7% (dated 07.08.1998); 

 - OER was raised to 11.800VND / USD (dated 02/16/1998) and 12.998VND / USD (dat-

ed 07.08.1998). 

1999-

2000 

Conventional fixed peg 

arrangement 

- OER announced the average of interbank exchange rate previous business day (the day 

28/02/1999);  

- Amplitude rates at commercial banks fell to less than 0.1%; 

- OER was kept stable at 14.000VND / USD. 

2001-

2007 

Pegged exchange rate 

with amplitude adjusted 

(crawling bands) 

- OER was adjusted gradually from 14.000VND / USD in 2001 to 16.100VND / USD in 

2007; 

- Amplitude rates at commercial banks were adjusted to a +/- 0.25% (from 01.07.2002 to 

31.12.2006 month) and +/- 0.5% year 2007.a 

2008-

2015 

Pegged exchange rate 

with amplitude adjusted 

(crawling bands) 

- OER was adjusted gradually from about 16.100VND / USD in 2008 to oil 16.500VND / 

USD (May 06.2008 to 12/2008), to 17,000 VND / USD (01/2009 to 11/2009), up 

17.940VND / USD (12/2009 to 01/2010), up 18.544VND / USD (from month to month 

08/2010 02/2010, up 18.932VND / USD (08/2010 to 02/2011 from December), then up 

20.693VND / USD (May 02/2011), was kept at a stable level 20,828VND / USD during 

2012 and increased 21,036VND / USD in the moment. 

- Amplitude rates at commercial banks was amended several times up to +/- 0.75% (from 

12.23.2007 to 09.03.2008 day), +/- 1% (from 10.03.2008 to 25.06 .2008), +/- 2% (from 

26.05.2008 to 05.11.2008 day), +/- 3% (from 06.11.2008 to 23.03.2009 day), +/- 5% 

(from 03.24.2009 to 11.25.2009), and +/- 3 (from 26.11.2009 to 11.02.2011 day), and then 

narrowed to +/- 1% (from 02.11.2011). 

From 2012-2015 year exchange rate of State Bank of Vietnam is committed to stabilizing 

not exceed +/- 3% and actual happenings exchange rate fluctuate at +/- 1%. 

(Sources: Vo Tri Thanh and co-author (2000). Exchange Rate Arrangement in Vietnam: In-

formation Content and Policy Options, East Asian Development Network (EADN); Nguyen 

Tran Phuc (2009) Implications of Exchange Rate Policy for Foreign Exchange Market Devel-

opment: Vietnam, 1986-2008, Working Paper, Griffen University, Australia; Nguyen Tran Phuc, 

Nguyen Duc Tho (2009). Exchange Rate Policy in Vietnam, 1985-2008, ASEAN Economic Bul-

letin 26(2): 137-163 and authors ‘summary)  
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Tendencies of exchange rate in last time. 

As discussed above, since the banking sys-

tem’s reform, Vietnam has made efforts to 

adjust the exchange rate regime closely to the 

situation of the economic development of the 

country. However, given the nature of these 

changes revolved around the "exchange rate 

peg". In Vietnam, the US dollar was almost 

by default currency exchange rate peg. Viet-

namese National Bank shall announce the 

VND / USD. Based on the exchange rate be-

tween USD and other international currencies 

other foreign currency, commercial banks 

would set exchange rate between foreign cur-

rency and VND. 

Table 1 summarizing the exchange rate 

mechanism of Vietnam applied before 1989 

up to now has extensive time and rate applied 

mechanism in Vietnam as well as their char-

acteristics. This classification is done on the 

basis of the classification system of the IMF 

in the context of Vietnam. Due to the effects 

of the comprehensive reform Vietnam's econ-

omy since 1989, as well as the impact of the 

economic crisis and world region, Vietnam-

ese National Bank has made certain adjust-

ments to the amplitude ratio price and ex-

change rate center to ensure economic 

growth, stabilize macroeconomic and control 

inflation, reduce unemployment. However, 

the diagram (Figure 1) can clearly show the 

trend of oscillation amplitude is adjusted to 

adapt to the effects of the comprehensive re-

form of Vietnam's economy and recession. 

However, after the effect ends, the exchange 

rate regime returned to a fixed exchange rate 

regime or adjusted exchange rate peg. Specif-

ic movements in the period are as follows:  

 

 
(Celling range (upper) and Floor range (lower)) 

Figure 1. Vibration amplitude movements of USD / VND
2
 

 

In the years 1989-1991: Before 1989 

Vietnam's economy was in a state of almost 

no internal accumulation, budget expenditure 

had to be based on the issuance money of 

national bank and foreign aid. Record high 

inflation, notably in 1986 at 774.7% (Figure 

2). The total means of payment for the period 

1986 - 1990 was soaring to the rate of over 

100%, 324.6% increased in 1987 compared to 

1986, increased by 446.1% in 1988 compared 

with 1987, in 1989 increased by 233 , 75% 

compared to 1988 and only in 1990 that 

figure dropped below 2 figure, with 32.4% 

growth rate compared to 1989
3
. 

In this situation, the Vietnamese National 

Bank implemented comprehensive reform 

including  devaluating local currency to 

stimulate exports; reducing interest rates and 

increaseing lending rates; controlling credit 

growth; increasing the compulsory reserve 

ratio. The increasing in deposit interest rates 

had attracted large amounts of US dollars and 

gold in the population in the banking system. 

This helped to foreign exchange reserves, the 

balance of payments of the Vietnamese 

National Bank. 

The intervented measures of the 

Government of Vietnam helped to decrease 
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inflation in the period after 1988 from 3 to 2 

numbers and   gradually effectively controlled 

in the following years. In this period, multi-

rate system (exchange trade / non-

commercial, internal accounting exchange 

rate)
4
 was replaced by the "one rate" (official 

exchange rate) and the exchange rate 

mechanism was significantly improved 

compared with the exchange rate peg 

mechanism with amplitude covered (crawling 

bands), commercial banks were allowed to set 

the exchange rate within a band of +/- 5% and 

the adjustment of the official exchange rate 

was determined by Vietnamese National 

Bank on the basis of signals of inflation, 

interest rates, balance of payments and the 

free market's exchange rate. 

 

 

Figure 2. Nominal exchange rate fluctuations and inflation over the period 1985-1991 

(Sources: Vietnamese National Bank and author’s calculation) 

 

In the period from 1992 to present: Look at 

the nominal exchange rate from 1992 to pre-

sent (Figure 3) and a summary of the ex-

change rate mechanism Vietnam over time 

(Table 1), we may see the official exchange 

rate VND / USD published daily by the Viet-

namese National Bank on the basis of the 

previous day's trading among commercial 

banks having two obvious characteristics are 

as follows: 

 

 
Figure 3. Movements of the nominal exchange rate and inflation in the  

period 1992-2015 

(Sources: Vietnamese National Bank and author’s calculation) 
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First, the stage in which Vietnam's econo-

my is associated with volatility. Specifically: 

- In 1989-1991 in the context of Vietnam 

to implement robust reforms, overall econo-

my, such as the transition into the market 

economy; banking system moved from one-

level into two-level; the international eco-

nomic relations are open towards depth and 

breadth; decisions on economic policy to be 

changed to fit the laws of market economy;  

- From1997 to 2000 with a strong influ-

ence of the Asian currency crisis; 

- The period 2008-present global economic 

crisis and efforts of recovery and macroeco-

nomic stability. During this period Vietnam 

build and implement the plan to restructure 

the economy. In particular, Vietnam concerns 

in promoting restructuring of the banking sys-

tem facing shortcomings in past time
5
. 

The consequence of this impact is great in-

equality between the official rate and the free 

market rate. Market pressures have forced the 

Vietnamese National Bank to expand the ex-

change rate or devaluate currency, making 

VND depreciated significantly versus the 

previous point (Figure 2 and 3). 

Second, period with the development and 

economic stability in the years 1993-1996, 

2001-2007 and 2013-2015. In this stage, free 

market's exchange rate movements had been 

stabilized, closely with the official exchange 

rate. The reason was that the official rate was 

increased continuously in the previous period 

and the end period tied with the free market's 

exchange rate. However, the exchange rate 

peg mechanism under the dollar of Vietnam 

was applied in a rigid, less flexible way. 

Limitations in operating the exchange 

rate in Vietnam 

Before the inner and outer effect discussed 

above, it can be said that the exchange rate 

policy in Vietnam has basically shown effec-

tively important role in operating macroeco-

nomic as: inflation control (Figure 3); de-

creasing of deficit and current account bal-

ance surplus; Vietnamese National Bank had 

been more active, as in 2014 the Vietnamese 

National Bank committed that rate ranged up 

to 3% and the actual results showed that the 

VND/USD relatively stable in 2012 and 

initiativeness is also reflected in the recent 

past. However, besides the above results, the 

exchange rate policy of Vietnam had re-

strictions as assessed by the experts as "in-

complete", as follows: 

- Nominal rate increased but lower real ex-

change rate affected the competitiveness of 

export goods of Vietnam. 

- Operating exchange rate policy of the Vi-

etnamese National Bank has not been agreed. 

In recent years there were situations that deci-

sions of Vietnamese National Bank was not 

convincing to the commercial banks to seri-

ously implement, having led to the Vietnam-

ese National Bank to issue administrative 

measures. 

- The maintenance pegged regime USD in 

a narrow range for a long time, in conditions 

of low foreign exchange reserves, the foreign 

exchange market is underdeveloped and lacks 

the tools defend the exchange rate risk, inter-

est rate is still imposing and exchange rate 

policy still rely heavily on local currency de-

valuation tools. 

It's can be said briefly the causes of the 

shortcomings in the operating exchange rate 

policy in Vietnam were: Vietnam's economy 

was in the development stage so import de-

mand was very large; State budget deficit pro-

longed had caused foreign debt to increase, 

especially in terms of foreign exchange re-

serves Vietnam was declining; the phenome-

non of "dollarization" had happened and Vi-

etnamese National Bank and could not con-

trol the amount of foreign currency outside 

the banking system. One more thing about the 

cause of shortcoming in the operating policy 

rate last time in Vietnam was ineffective co-

ordination between state agencies such as the 

Ministry of Finance; State Securities Commit-

tee; MOIT and Vietnamese National Bank. 

This hinders the effectiveness of the imple-

mentation of exchange rate policy in Vietnam 

in the current period. 

Conclusion 

To improve operating efficiency rate poli-

cy in the current period, Vietnam needs to 

have drastic changes, as follows: 

First, model is transformed into a floating 

exchange rate managed. However, it should 

be prepared prior to the implementation con-

ditions. The new study also shows that Vi-
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etnam needs to strongly convert rate model. 

However, pay attention to banking system 

reform to improve health orientation of com-

mercial banking with solutions such as raising 

charter capital, mergering of small banks; 

changing the current export structure etc ... 

Second, no currency devaluations with the 

aim of improving the account balance. If the 

current account deficit, especially the trade 

deficit is increasing, in terms of foreign ex-

change reserves decline, debt / asset in the 

balance sheet currency of the Vietnamese Na-

tional Bank increased, National Bank should 

not devalue the currency in order to improve 

the current account balance. 

Thirdly, expanding the exchange rate fluc-

tuation band. Vietnamese National Bank 

should consider to wider the trading band of 

the exchange rate when the foreign exchange 

market is stable without VND devaluation. 

The test results in recent years shows the tool 

of currency devaluation of the National Bank 

in operating exchange rate policy has not 

achieved the objective of ensuring internal 

balance and external balance. Therefore, the 

tools of devaluation should not continue to be 

applied as a primary solution to increase ex-

ports. 
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Аннотация. Политика в сфере валютного курса является важным приемом государ-

ственной денежной политики. Снижение курса внутренней валюты может подтолк-

нуть экспорт и улучшить платежный баланс. Однако это может произойти лишь при 

определенных условиях и оказывать различное воздействие на разные виды товаров. При 

проведении политики открытых дверей реальный курс влияет на цены на отечественные 

и импортные товары. Курс валюты может также оказывать непосредственное воздей-

ствие на инфляцию в связи с изменением цен, рассчитываемых во внутренней валюте, на 

импортные товары, что в дальнейшем влияет на индекс цен. В обобщенном виде можно 

сказать, что изменение валютного курса ведет к изменению рыночного предложения и 

спроса на импорт, воздействует на такие важные переменные макроэкономики, как на-

циональный доход, инфляция, безработица и международный платежный баланс. В связи 

с этим проведение эффективной политики валютного курса играет важную роль при 

осуществлении Вьетнамом политики макроэкономики вообще и денежной политики, в 

частности. Она становится всё более важной в настоящий момент, когда Вьетнам при-

лагает усилия по выходу из мирового экономического кризиса 2007-2009 гг., реструктури-

зации экономики с целью стабилизации макроэкономики и возврату к росту на уровне 6,5-

7% на период 2011-2015 гг. Поэтому наблюдение за динамикой валютного курса, а так-

же оценка эффективности проведения Государственным банком Вьетнама политики 

валютного курса являются объектом повышенного внимания со стороны населения, биз-

несменов и правительства. Особенно в нынешних условиях мировой экономики, является 

более нестабильной, непредсказуемой, может потенциально негативное воздействие на 

экономику Вьетнама. 

Ключевые слова: валютная политика, реальный валютный курс, номинальный валют-

ный  курс, режим валютного курса, государственный банк Вьетнама 
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