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ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
В период рыночных реформ большая часть российских предприятий оказалась в 

тяжелом экономическом положении. Отсутствие навыков адекватной оценки собственного 
финансового состояния, анализа финансовых последствий принимаемых решений 
поставили многие из них на грань банкротства. Так что знание методов финансового 
анализа, умение разработать план оздоровления предприятия стали необходимой 
предпосылкой эффективного управления организацией. 

Целью работы выступает анализ существующей литературы по вопросам 
предупреждения банкротства - для выдвижения действующей и актуально методики по 
финансовому предупреждению банкротства строительных организаций. 

Состоятельность компании зависит в большей степени не от сложности исполняемой 
работы, качества подготовки сотрудников, а от подготовленности руководящих лиц умело 
использующие в нужное время подходящие методы предупреждения банкротства, 
анализируя экономическую обстановку и предвидя все возможные риски. 

Идет время высоких технологий и информации, от скорости и качества обработки 
поступаемой информации, аналитической работы, скорости принятия решений 
должностными лицами - зависит успех и экономическая состоятельность строительной 
организации. 

Ключевые слова 
Банкротство предприятий, санация, предупреждение банкротства, экстраполяция, 

экспертные оценки, моделирование, экономические риски, несостоятельность организаций. 
Актуальность темы обусловлена тем, что в период рыночных реформ большая часть 

российских предприятий оказалась в тяжелом экономическом положении. Это связано не 
только с общей ситуацией в стране, но и со слабостью финансового управления на 
предприятиях. Отсутствие навыков адекватной оценки собственного финансового 
состояния, анализа финансовых последствий принимаемых решений поставили многие из 
них на грань банкротства. Так что знание методов финансового анализа, умение 
разработать план оздоровления предприятия стали необходимой предпосылкой 
эффективного управления организацией. 

Как отметили в своей статье Бочкарева Т. А., Никитенко Н. Н.: «Худшее, что может 
случиться с предприятием, - это банкротство. Поэтому, принимая любое решение, 
руководитель, прежде всего, старается его избежать, а потом только уже соизмеряет 
возможные прибыли и убытки» [2,128]. 

Однако, из за плохого построения рынка, кризиса или ресурсов, неэффективного или 
управления, обанкротиться может любое предприятие. Более глубокие причины следует 
искать в невозможности предвидеть состояние рынка в перспективе. Рынок требует от 
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предпринимателя гибкости и приспособления. Слабость механизма адаптации предприятия 
к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды лежит в основе возможности 
банкротства. 

Целью работы выступает анализ существующей литературы по вопросам 
предупреждения банкротства - для выдвижения действующей и актуально методики по 
финансовому предупреждению банкротства строительных организаций. 

За последнее время состояние экономики во всем мире претерпевало значительные 
изменения. В связи с этим возникла проблема в теоретической подготовленности 
сотрудников и знания ситуации - имеющая свои истоки в изменении курса и нововведений 
во взаимоотношениях субъектов экономики. 

Каждый субъект, который занимается хозяйственной деятельностью, подвержен риску 
стать банкротом. Поэтому корректное планирование деятельности любого предприятия 
включает разработку и внедрение методов противодействия при возможном 
возникновении финансовой несостоятельности. Когда долги субъекта хозяйствования 
превышают его имущественные возможности, оно признается банкротом. Это означает, что 
руководство мало уделяло внимания предупредительным мерам и не учитывало все 
существующие на рынке риски. Инициировать процесс признания предприятия банкротом 
может не только сам должник, но кредиторы, государственные органы. 

Банкротство как социально - экономическое явление характеризуется высокой степенью 
конфликтности, в основе которой лежит противоречие интересов должника и кредиторов. 
Поэтому в любой цивилизованной стране с развитой экономической системой одним из 
основных элементов механизма правового регулирования рыночных отношений является 
законодательство о несостоятельности (банкротстве). 

Признание организации банкротом может повлечь за собой огромный ком последствий, 
в том числе обострение социальной обстановки не только в целой отрасли, но и во всем 
регионе. Поэтому собственник принимает меры по предупреждению банкротства 
предприятия, восстановление платежеспособности и оздоровление компании путем 
привлечения денежных вливания от государства или кредиторов на конкурсной основе. 

В статье «Финансовое оздоровление несостоятельных организаций» отмечено, что 
«Мировая практика банкротства показывает, что этот процесс «болезненный», как любое 
разрушение, но подтверждает, что непродуктивность превращения производителя в 
банкрота не всегда очевидна. Ликвидация неэффективных предприятий, выпускающих 
невостребованную продукцию, абсолютно оправданна. Но использование процедуры 
банкротства в качестве скрытой формы перехода предприятия из рук одного хозяина в руки 
другого, который и инициирует эту процедуру в России и является одним из легитимных 
инструментов «свободного рынка» не всегда оправдано» [5, 7].  

Предупреждение банкротства – это деятельность, направленная на улучшение 
характеристик и отношений фирмы с целью обнаружения и избежания угрозы банкротства. 
Процесс предусматривает поиск и разрушение явлений, которые способствуют 
распространению умышленного и фиктивного банкротства, признаков негативного 
влияния отдельных лиц на деятельность фирмы, устранение любых факторов, которые 
могут привести к банкротству. 

Законодательно закреплено, что каждый субъект хозяйственной деятельности обязуется 
делать все, что возможно и не допустить банкротства. Успешность борьбы с этим 
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негативным явлением определяется количеством и качеством информацию, доступной для 
анализа, а также исследованием ситуации в стране и среди других фирм в целом. Важным 
является определение типичных причин банкротства. 

В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» предупреждению 
банкротства посвящены две статьи (26 и 27). Статья 26 устанавливает, что учредители 
(участники) должника - юридического лица, собственник имущества должника - 
унитарного предприятия, федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления обязаны принимать своевременные меры по предупреждению банкротства 
организации [1]. Устанавливая обязанность принимать меры по предупреждению 
банкротства, Закон не предусматривает ответственности учредителей (участников) 
должника - юридического лица и собственника имущества должника - унитарного 
предприятия за невыполнение этой обязанности, поэтому далеко не всегда учредители или 
собственник принимают необходимые меры, направленные на предупреждение 
банкротства. 

Меры по предупреждению банкротства наиболее часто носят экономический и (или) 
организационный характер и заключаются, преимущественно, в покупке государством или 
муниципальным образованием акций юридического лица, обеспечении кредитов (залог, 
поручительство, банковская гарантия), предоставлении ссуд, реструктуризации 
задолженности, предоставлении налоговых льгот или отсрочке уплаты налогов (налоговый 
кредит, налоговый инвестиционный кредит), реорганизации или содействии реорганизации 
юридического лица, повышении экспортных квот. Выбор тех или иных мер зависит от 
причин, порождающих опасность банкротства. Исходными причинами, как правило, 
являются: низкий научно - производственный потенциал, слабость организационного 
потенциала, неэффективность системы управления (механизмов управления и организации 
управления), серия ошибок в принятии решений стратегического характера. 

Очевидно, что предпосылки банкротства возникают задолго до наступления опасности 
банкротства. Основными сигналами возможного наступления неблагополучия предприятия 
на разных стадиях развития производственной системы являются: 

 - на стадии развития (повышения научно - технического уровня системы и 
эффективности производства) - непредвиденные революционные изменения в технологии; 
устаревание вновь внедренной технологии вследствие низких темпов развития (долгостроя) 
или принятия непрогрессивных решений при проектировании технологической системы; 
большое несоответствие фактического спроса на производимый товар предшествующему 
прогнозу спроса; обострение конкуренции, закрывающее возможности проникновения на 
рынок; 

 - на стадии стабильного функционирования технологической системы - замедление 
роста спроса на производимые товары (слабые обратные сигналы); обострение 
конкуренции, сопровождаемое потерей позиций на рынке (обратные сигналы средней 
интенсивности); насыщение или затухание спроса, угроза потери рынка (сильные обратные 
сигналы); 

 - на стадии деградации технологической системы - потеря конкурентоспособности 
(слабые обратные сигналы о разорении); риск разорения (сильные обратные сигналы о 
разорении). 
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Таким образом, если технологическая система предприятия находится на стадии 
деградации, и появились явные признаки банкротства, то без финансовой помощи в 
объеме, позволяющем осуществить реконструкцию производства, восстановить 
стабильную платежеспособность предприятия практически не представляется возможным. 
Без достаточного финансирования инвестиций в развитие реальна только ликвидация 
данного юридического лица, в том числе путем продажи имущественного комплекса или 
присоединения к другому юридическому лицу. 

Очевидно, что норма статьи 27 Закона (о предоставлении финансовой помощи 
предприятию в порядке досудебной санации) не предусматривает такого размера 
финансирования. Предоставление финансовой помощи должнику, потерявшему 
конкурентоспособность, в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей, является, скорее всего, методом «украшения витрин», 
позволяющим скрыть на время реальное финансовое состояние юридического лица от 
кредиторов. Следует иметь в виду, что улучшение коэффициентов платежеспособности и 
критической оценки ликвидности будет носить в данном случае исключительно временный 
характер. 

В процессе подобной деятельности вырабатываются специальные методы, целые 
системы по контролю и борьбе с несостоятельностью субъекта хозяйствования. 
Руководство организации должно сделать все для того, чтобы избежать банкротства. 
Зависит это «все» от качества собираемой для анализа информации об особенностях и 
рисках рынка, а также от правильности исследования и применения данных на практике. 
Существует отдельная система предупреждения банкротства, которая являет собой 
совокупность государственных органов, помогающих избежать банкротства и 
оценивающих вероятность его возникновения.  

В статье «Предупреждение банкротства предприятий на основе инструментов 
реструктуризации» дается наиболее широкое понятие системы предупреждения 
банкротства, «это совокупность всех органов государственного правления, общественных 
организаций, которые принимают необходимые меры по предупреждению, а также по 
предварительной оценке вероятности банкротства. Среди основных частей этой системы 
можно выделить субъектов предупреждения банкротства, их сотрудничество между собой, 
применение ими различных мер для предупреждения несостоятельности, которые 
образуют комплексные стратегии и программы борьбы с банкротством и его негативных 
последствий» [6, с. 4]. 

В этой системе функционируют отдельные субъекты, деятельность которых направлена 
на предотвращение несостоятельности и при взаимодействии с ними предприятия 
вырабатываются стратегии и методы борьбы в каждом конкретном случае. Наиболее 
благоприятным способом предотвращения банкротства является его прогнозирование. При 
создании прогноза вырабатывается система противодействия рискам, выбираются те пути, 
которые помогут избежать финансовой несостоятельности. Существует три основных 
метода прогнозирования банкротства: экстраполяция; экспертная оценка; моделирование. 
Эффективными являются также методы наблюдения, санации и внешнего руководства, но 
они применяются уже тогда, когда шансов предотвратить банкротство очень мало. 

Юрист Дмитриева И. В. предлагала понятия, не только этим методам, но и другим 
методам предупреждения банкротства: 

1. Экстраполяция. Экстраполяция создает прогноз на небольшой период времени, когда 
для появления банкротства имеются обстоятельства, которые связаны с деятельностью 
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предприятия, а также экономикой страны в условиях кризиса. При текущем 
прогнозировании применяются те же параметры, которые использовались в подобной 
работе для прошедших периодов. 

Результат экстраполяции — это определенный статистический ряд, используемый 
компанией для оценки рисков на каждом этапе ее деятельности. Точность сведений зависит 
от экономического положения в стране и рассматриваемого некоторого отрезка времени. 

2. Экспертная оценка. Если экономические изменения более ощутимые в стране и 
нужно создать прогноз на более продолжительный срок, используется метод экспертных 
оценок. Он заключается в том, что компания инициирует собрание конкретного количества 
экспертов. Они должны дать ответы на вопросы, которые предотвратят риски банкротства 
предприятия. 

3. Моделирование. Наиболее распространенным среди экономических способов 
прогнозирования считается метод моделирования. Оно дает возможность воссоздать 
некоторую ситуацию и предлагает путь для ее предотвращения. За счет анализа на 
основании статистических сведений математического моделирования рассматривают все 
факторы, которые могут привести к банкротству организации. Благодаря этому 
обрабатывается большой массив информации относительно социального, экономического 
и демографического состояния в стране [7, с. 19]. 

4. Санация. В ст. 31 ФЗ «О банкротстве» указана возможность оказания безвозмездно 
финансовой поддержки должнику. Данная мера называется санация, она применяется лишь 
при наличии определенных признаков банкротства и только в том размере, который 
достаточен для улучшения платежеспособности. Финансовое оздоровление как вариант 
меры по предупреждению банкротства могут проводить унитарные организации - 
собственники активов должника, а также участники, кредиторы и другие лица для 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности. 

Санация может быть использована и на любом этапе рассмотрения дела о банкротстве. 
Метод санации законодательство, действующее на территории Российской Федерации, 
позволяет задействовать следующим лицам и представителям малого, крупного и среднего 
бизнеса: учредители предприятий любой формы собственности; унитарные организации, 
которые на законных основаниях владеют имуществом должника; кредиторы (как частные 
финансовые организации, так и банковские учреждения); юридические и физические лица, 
способные предотвратить банкротство компаний и восстановить её платежеспособность. 
Главным преимуществом данного метода предупреждения банкротства является 
возможность применения санации на любой стадии рассмотрения данного вопроса. 
Санация может быть предоставлена российским компаниям (статья 575 Гражданского 
кодекса, действующего на территории России и статья 3 Федерального закона) в 
определённом размере, который определяется исходя из требований кредиторов. При 
проведении исчислений уполномоченные лица учитывают потребность предприятия в 
денежных средствах, которые будут потрачены на погашение задолженности перед 
бюджетом, поставщиками и подрядчиками, а также на оплату текущих расходов. Санация 
может предоставляться субъектам предпринимательской деятельности, находящимся в 
стадии банкротства (проводится соответствующая юридическая процедура вплоть до того 
момента, пока дело о банкротстве не будет закрыто в судебном порядке) двумя способами: 
в качестве возвратной помощи; на безвозвратной основе [4, с. 192 - 196]. 
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Помимо применения санации и других вышеперечисленных мер, которые дозволяются 
организациям, пребывающим на грани финансовой несостоятельности, существуют и иные 
меры. Пути предотвращения банкротства предприятия в зависимости от организационно - 
правовой формы и совокупности иных обстоятельств могут носить различный характер, 
как: 
 предоставление финансовой поддержки; 
 заключение договора об отступном, прекращение обязательств прочим способом; 
 взыскание дебиторской задолженности; 
 продажа имущества; 
 увеличение УК благодаря дополнительным взносам участников либо третьих лиц; 
 исполнение владельцем имущества, также 3 - ми лицами либо участниками 

обязательств должника; 
 выпуск акций; 
 сделки, которые повышают кредитоспособность предприятия; 
 контроль кредиторской задолженности; 
 грамотный подход к выстраиванию корпоративной структуры; 
 продажа предприятия; 
 другие меры. 
В процессе работы была выдвинута гипотеза, что проведенный анализ позволит 

разработать финансовые методы предупреждения банкротства организаций, и дополнит 
существующие методики, более подходящей для настоящего периода времени (разработать 
свою методику, апробировав ее на конкретной организации). 

Экономические риски подразделяются на 2 основных типа: внешние и внутренние. 
Внешние типы риска не зависят от руководителя предприятия или от организации в целом, 
в то время как внутренние напрямую зависят от деятельности организации. Внешние 
факторы риска зависят от общего экономического развития страны, учитываются 
обстоятельства, оказывающие негативное влияние на общую хозяйственную деятельность. 
Как результат может возникнуть риск банкротства. Принимаются во внимание рыночные 
факторы, оценка которых крайне необходима. В данном случае происходит анализ 
товарных и финансовых отношений, проводится незамедлительная оценка обстоятельств, 
которые способствуют появлению риска, связанного с банкротством. Следует применять 
эффективные методы по предотвращению кризиса. 

Внутренние факторы чаще становятся причиной банкротства предприятия. Среди них 
можно выделить те, которые связаны с производственной, финансовой деятельностью и 
развитием инвестиционных отношений. После того как все факторы риска банкротства 
проанализированы, необходимо дать оценку их влияния на кризисное состояние 
предприятия. На кризис предприятия может влиять один из вышеперечисленных факторов 
риска либо несколько. Важно выявить степень влияния на кризисное состояние каждого из 
факторов, определить состояние предприятия и дать подробную оценку сложившимся 
обстоятельствам [8, с. 95]. 

Для того чтобы выявить степень угрозы предприятию, необходимо провести оценку 
производственно - хозяйственной деятельности. Самыми распространенными и опасными 
для компаний и предприятий являются отраслевые, финансовые региональные, 
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макроэкономические риски. Отраслевые тесно связаны с рынком сырья. Они могут 
подразумевать сниженные или завышенные цены на сырье и комплектующие детали. 
Существенное влияние оказывает стоимость тепла, воды, электроэнергии. Риски 
банкротства также могут быть финансовые – связанные с покупкой или реализацией 
выпущенной продукции. Региональный финансовый риск вызван нечастым 
использованием производственных ресурсов. Существенное влияние оказывает 
финансовая неразвитость экономики и инфраструктуры. Все эти факторы в значительной 
мере могут отразиться на экономике предприятия, важно дать им правильную 
характеристику и оценку во избежание банкротства и использовать подходящие методы. 

Макроэкономический финансовый риск может быть вызван неразвитостью 
межторговых отношений, отсутствием каких - либо государственных гарантий, 
неактивным участием в национальной экономике. Существенное влияние на риск 
оказывает повышение процентных ставок в банках, инфляция, нестабильность курса валют. 
Для того чтобы предотвратить риск, необходимо тщательно проанализировать и дать 
оценку всем отраслям, которые способствуют его появлению. Важно провести диагностику 
предприятия и выявить, на каком этапе находится банкротство. 

Подводя итог можно сказать что состоятельность компании зависит в большей степени 
не от сложности исполняемой работы, качества подготовки сотрудников, а от 
подготовленности руководящих лиц умело использующие в нужное время подходящие 
методы предупреждения банкротства, анализируя экономическую обстановку и предвидя 
все возможные риски. 

Идет время высоких технологий и информации, от скорости и качества обработки 
поступаемой информации, аналитической работы, скорости принятия решений 
должностными лицами - зависит успех и экономическая состоятельность строительной 
организации. 
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Проблема «нового приграничья» в современном мире является одной из самых острых с 

точки зрения экономики, социологии и политологии. На сегодняшний день формируется 
новая система отдельно - взятых отношений в той или иной сферах взаимодействия. 
Деятельность государств близ приграничных территорий в ключе развития и укрепления 
прежнего потенциала позволит развить перспективы реализации будущих планов с целью 
создания единого экономического пространства. 

При детальном анализе проблематики современного приграничья были выявлены 
вопросы, которые необходимо решать только совместными усилиями, учитывая 
нынешнюю политическую и социальную ситуацию в мире. Пристального внимания, в этой 
связи, заслуживает территория российско - украинского приграничья. В научной и 
публицистической литературе особенно остро поднимается вопрос о проблемах этих 
территорий, вызванных с усилением информационного и политического конфликта двух 
государств. Учитывая, несомненно, ценность сохранения и модернизации 
межгосударственных отношений, нам представляется возможным изучить специфику 
данного региона с точки зрения политической географии, социологии и демографии и 
определить векторы развития данных отношений. [3, 4].  

Мы выбрали приграничное пространство Украины и России, которое имеет 
многоуровневую структурированность по своим основным компонентам. Эти территории 
являются частью двух государств, который играют важные роли в функционировании как 
России, так и Украины, а также в развитии межгосударственных взаимоотношений. 

Территория российского приграничья составляет небольшую часть европейской части 
Российской Федерации, отчасти являющуюся связующим звеном в территориальной 
структуре европейской части России, которая обеспечивает связь с зарубежными 
государствами юга и юго - запада. Помимо этого, данная территория обеспечивает 
контактирование с центром Российской Федерации и ее югом.  

Для Украины ее приграничная территория является базовым районом с наличием 
комплексов ведущих отраслей промышленности, а также наличием широтных 
магистралей, которые связывают столицы обоих государств. Именно на этой территории 
расположен город Харьков, играющий исключительную роль. Скрепляя как сами области 
приграничья, так и территории, относящиеся к сопредельным.  
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При детальном исследовании приграничных пространств нами было обращено внимание 
на специфику ряда однопорядковых факторов. Таких как – историко - географический 
потенциал, природно - промышленное развитие, социально - экономические связи и 
отношения. От этих факторов напрямую зависит и демографическая составляющая 
вышеназванных пограничных территорий.  

Демографическая ситуация также отражается и в поведении людей, их ментальности, 
культуре и образе жизни. За многие годы расселения людей на данных территориях 
выявились общие черты, сформировавшие ход развития государственных территорий.  

При проведении сравнения данных по плотности проживания людей на данных 
территориях обоих государств модно уследить общие тенденции эволюционирования рас 
народов, с оценкой результативности. А при детализированном сопоставлении географии 
сельских поселений можно определить сдвиг расселения на том или ином историческом 
этапе. Проблеме расселения народов близ Центрального Черноземья было посвящено 
много научных работ, которые ставили своей целью выявление динамики развития 
сельского расселения. [2], [1] и другие.  

Обе приграничные территории являются крайне неоднородными по своей плотности 
населения, так как это связано с ресурсным разнообразием, обеспеченностью транспортной 
инфраструктурой, социально - экономическим развитием и иными факторами. Уже в конце 
80 - х годов прошлого века можно было наблюдать разную плотность населения в 
Ростовской и Донецкой областях, где украинское население явно имело «преимущество», в 
2,3 раза превышая показатели по отношению к российскому приграничью. 

Но на сегодняшний момент заметен спад количества проживающих на украинской 
территории. Это связано и с кризисов военного положения и с общими низкими 
показателями уровня жизни в современной Украине. А в Ростовской области, наоборот – 
заметен естественный прирост населения, а также приток трудовых мигрантов из соседних 
украинских областей.  

Области рассматриваемых территорий можно поделить на три типа – те, которые 
набирают прирост населения (Белгородская. Ростовская), те, которые теряют население – 
Брянская, Воронежская, Курская, Сумская и Черниговская, те, что с начала набирали, а 
сейчас теряют население 0 Луганская, Донецкая и Харьковская области.  

Общая картина российско - украинского приграничья показывает демографические 
тенденции последних лет. Максимальное увеличение плотности населения наблюдается в 
«транспортных коридорах» между двумя государствами, а также там, где происходит 
подъем промышленного сектора и увеличивается рост экономических перспектив. Однако. 
В конце 90 - х годов был заметен спад общего числа населения во всех вышеперечисленных 
областях, исключением являлась лишь Белгородская область, в которой происходил и 
происходит постоянный рост.  

С точки зрения демографических исследований самой проблемной зоной является 
северо - западная часть приграничной территории, с ее низкими показателями во всех 
направлениях и отраслях. Это касается как украинской, так и российской стороны.  

В юго - восточной части заметен упадок со стоны Украины, а именно – со стороны 
Донбасса – в результате военного конфликта и общего спада экономики. У российской 
стороны этого региона, наоборот наблюдается стабильность на протяжении последних 
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четырех десятилетий – этому способствует благоприятный природный сектор проживания 
и развитость торговых отношений.  

Помимо факторов экономики и качества жизни в приграничных территориях, заметный 
вклад в перераспределение население вносит процесс урбанизации – реальный отток 
сельского населения в города или районный центры, где предоставляется больше 
возможностей для улучшений качества своей жизни. Отдельные территории находятся на 
грани «вымирания», ввиду полного их запустения и отсутствия материальной и 
технической поддержки со стороны государственных органов.  

Стоит отметить, что на протяжении многих лет в российско - украинском приграничье 
всегда наблюдалась тесная взаимосвязь городского и сельского населения. Так, 
большинство городов приграничных районов были образованы из сельских поселений на 
протяжении всего исторического пути их развития. Рост численности городов приводил, в 
порядке эволюционного процесса к опустению сел и деревень. При этом население, 
осевшее в городе, со временем, перебиралось в более крупные населенные пункты – 
Москву, Киев, Харьков, Донецк. Санкт - Петербург, что приводило к новой волне оттока 
населения из небольших городских поселений.  

Весь исторический путь развития городов и сельских местностей наглядно показывает, 
что между ними всегда была установлена тесная взаимосвязь, выстроенная по принципу 
взаимодополнения друг друга. Однако, были и такие периоды, когда из сельской местности 
население массово стало перебираться в города, тем самым увеличивая рост безработицы, 
снижая активность производства, создавая внеплановые ситуации по ухудшению общей 
экономической ситуации в регионе. Демографическая ситуация в городах значительно 
превышала таковую в сельских местностях, где потери населения в разы превышали оттоки 
из малых городов. 

Сегодня важным моментом в оговариваемом вопросе является и рост населения за счет 
трудовых мигрантов – за счет граждан ближнего зарубежья. Это явление по общей оценке 
сказывается в целом негативно на развитии региона. Трудовые мигранты перебираясь в 
экономически более благонадежные населенные пункты привносят собою нестабильный 
характер перемещений, нарушение правового пространства по ряду отраслей права, а также 
являются проблемой для системы налогообложения того или иного сектора.  

Подводя итог, можно сказать, что в целом демографическая ситуация в приграничье 
России и Украины носит динамичный характер, зависит от политических и экономических 
тенденций, влияет на развитие или упадок ведущих отраслей хозяйства. Контроль за 
демографической ситуацией поможет выявить ряд проблем как общегосударственного, так 
и локального уровней. На данный момент очевиден прирост населения в Российской 
Федерации, по причине развитости экономического сектора и поля правового характера, а 
также ввиду общего высокого уровня качества жизни, но это касается не всех 
приграничных областей, а только тех, где происходит регулярный подъем экономики 
обеспечивается должное проживание населения. 

 
Литература: 

1. Мир в цифрах. СНГ Стат. - М.: - 2007 – 204 с. 
2. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. Павленок П.Д. - М.: ИНФРА - М – 

2014 – 196 с. 



14

3. Родионова И.А. Украина. Экономико - географическая характеристика. Учеб. пособие. 
- М.: - Изд - во РУДН, 2007 – 234 с. 

4. Украина и страны мира. - М.: - ВЦ Госкомстата России, 2011 – 340 с. 
© Акимова В.Р., 2017 

 
 
 

Акимова И.А.  
магистрант БГТУ им.Шухова, 

г. Белгород, РФ  
Букреева С.C.  

магистрант БГТУ им.Шухова, 
г. Белгород, РФ 

Научный руководитель: Никитина Е.А. 
канд. эк. наук, доцент БГТУ им. Шухова 

г. Белгород, РФ 
 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
Инновационная деятельность атомной отрасли в настоящее время стала 

основополагающим фактором конкурентоспособности и устойчивого развития 
предприятий. В данной статье рассмотрены особенности инновационной стратегии 
атомной отрасли, а также актуальность её научных и технических разработок для 
устойчивого экономического и инновационного развития регионов и отрасли в целом, что 
становится наиболее важным в условиях кризиса. 

Ключевые слова: 
Инновационная стратегия, инновационная деятельность, технология, разработка, 

конкурентоспособность, потенциал. 
Для того, чтобы сохранить положение атомной отрасли как одной из успешных в мире 

по уровню инновационного развития, помимо строительства блоков по новым проектам, 
необходимо использовать её научный и технический потенциал для достижения высоких 
результатов и эффективной работы на уже имеющихся энергоблоках. Лидером в области 
атомной энергетики и крупнейшим генерирующим предприятием в РФ является 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ГК «Росатом»), которая по 
итогам 2016 года обеспечила выработку электроэнергии 18,3 % всей выработки по стране 
[6]. 

Все инновационные проекты ГК «Росатом» разрабатываются только после проведения 
рыночно - технологического и маркетингового анализа, так как, для сохранения своих 
позиций на рынке необходимо постоянное совершенствование технологии и организации 
производства с одновременным взаимодействием с участниками рынка, в том числе, 
конкурентами. 
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Инновационная деятельность ГК «Росатом» предполагает наличие инновационной 
стратегии. «Инновационная стратегия – это целенаправленная деятельность по выявлению 
перспектив развития предприятия, в результате которой формируется новая система 
управления и видения производства» [1; с. 506]. Стратегия инновационного развития 
атомной отрасли на долгосрочный период включает в себя три основных блока: 

1. Модернизация существующих технологий. 
2. Разработка новых технологий  
3. Разработка и модернизация технологий на неэнергетических рынках [4; с.18]. 
Приведем несколько примеров для первого блока стратегического развития. 
С целью значительного снижения себестоимости электроэнергии, ГК «Росатом» ставит 

целью повышение конкурентоспособности атомных электростанций с реакторными 
установками на тепловых нейтронах. Это достигается за счет уменьшения сроков 
строительства, оптимизации в использовании трудовых ресурсов, а также 
усовершенствования работы оборудования, что продлевает срок его службы. В рамках 
данного направления ставятся цели различного масштаба, начиная от обеспечения 
безопасности действующих блоков до возможности реновации реакторных установок, 
подлежащих выводу из эксплуатации по истечению срока службы, что позволит превзойти 
по всем параметрам зарубежных конкурентов. 

Другим направлением является поиск более экономичных путей имеющихся технологий 
по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии, что само по себе 
является затратным и масштабным мероприятием. Сюда же относится переработка и 
повторное использование в экономике сырья и материалов, образующихся при выводе из 
эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов 

Ко второму блоку относится такое направление как строительство блоков малой 
мощности, которые подходят для эксплуатации в местах со сложными климатическими 
условиями (Арктика, Дальний Восток) для малого количества изолированных 
потребителей. Основными преимуществами станций малой мощности является экономия 
площади, технологическая простота, усовершенствованные параметры безопасности, а 
также уменьшение срока строительства за счет модульности конструкций и возможности 
перевозки отдельных частей, что также сказывается на стоимости сооружения. Кроме того, 
на Дальнем Востоке успешно продолжается сооружение плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС) на судне с двумя реакторными установками малой 
мощности, которая также может использоваться для получения тепло - и электроэнергии. 

Для целей изучения и развития ядерной энергетики создаются исследовательские 
ядерные установки, с помощью которых проводятся программы прикладных и 
фундаментальных исследований. Они также решают такие задачи как: изучение 
потенциальных видов топлива, изготовление изотопной продукции, исследование 
различных материалов при воздействии высоких температур и радиации. Кроме того, ко 
второму блоку можно отнести разработку новых методов применения энергии атомного 
ядра др. 

Что касается третьего блока и неспецифических для атомной энергетики направлений, 
то основным из них является ядерная медицина, уровень развития который в России в 
настоящее время значительно уступает зарубежным странам. Ядерная медицина – это 
область медицины, которая применяет радиоактивные вещества для медицинских 
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исследований и лечения онкологический, неврологических и кардиологических 
заболеваний. 

Другими направлениями в данном блоке является: расширение ассортимента изотопной 
продукции, создание высокоэффективного охранного комплекса нового поколения для 
контроля над чрезвычайными ситуациями природного, информационного и 
террористического характера, разработка новейших информационных и технологических 
проектов, необходимых в промышленности. Важным и перспективным направлением в 
связи с тяжелой экологической ситуации являются разработки в области очистки воды и 
опреснения, где в качестве источника тепла используется энергия ядерных реакторов 
действующих электростанций [5]. 

Стоит отметить, что подобные открытия в областях, неспецифических для атомной 
отрасли, становятся всё более актуальными. Широкий охват научно - производственной 
деятельности предприятий ГК «Росатом» способствует повышению 
конкурентоспособности на российском и зарубежном рынке, уменьшает финансовые 
потери в случае нерентабельности основного энергетического направления, а также 
благоприятно сказывается на уровне импортозамещения в России. Конкурентоспособность 
в самом общем виде означает «обладание свойствами, создающими преимущества для 
субъекта экономического соревнования» [3; c. 339]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что успешное использование 
научного и сырьевого потенциала в атомной отрасли способствует высокой рентабельности 
самих атомных станций и других организаций, входящих в контур ГК «Росатом». 
Благодаря грамотной инновационной стратегии обеспечивается устойчивое экономическое 
и инновационное развитие регионов и отрасли в целом. Высокая производительность и 
научный прогресс в данной области позволяет нашей стране не уступать лидирующие 
позиции на мировом рынке и обеспечивать достаточный доход в доле ВВП. Это 
благоприятно сказывается и на социальной обстановке в стране, что особенно важно в 
условиях экономического и политического кризиса. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  
НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

 
 Сегодня все больше раскрывается потенциал технологии блокчейн, заключающийся 

прежде всего в её надежности, прозрачности, эффективности. Во всем мире крупнейшие 
корпорации из самых разных отраслей инвестируют в блокчейн, внедряют эту технологию, 
расширяют спектр ее применения, совершенствуют. Наряду с уникальными 
возможностями блокчейн - технологии и изучением опыта ее применения компаниями 
развитых стран, в статье были рассмотрены перспективы внедрения блокчейн на 
агропродовольственный рынок. Блокчейнизация в конечном итоге, позволит существенно 
минимизировать издержки, усовершенствовав логистические процессы, добиться 
высококачественного и безопасного продовольствия путем прозрачности товаропотоков, и 
даже позволит достичь эффективного контроля государственных ассигнований в аграрном 
секторе и борьбы с коррупцией. 

 
Ключевые слова: технология блокчейн, агропродовольственный рынок, логистика, 

сельское хозяйство. 
 
 На сегодняшний день технология блокчейн перестала ассоциироваться только с 

биткоином, а его реальный потенциал раскрылся в «большой» экономике. Как бы ни 
сложилась судьба первой криптовалюты, лежащей в основе блокчейн, способ хранения и 
передачи информации уже завоевал мир. Блокчейн считают новой парадигмой 
информационного мира, новой эрой интернета, вторым витком его развития. Если интернет 
дал возможность быстро обмениваться информацией, то блокчейн дает возможность 
обмениваться ценностями.  

 Блокчейн - это математический алгоритм, который позволяет безопасно и приватно 
обмениваться ценностями через пиринговые сети. 

Главной идеей блокчейн - технологии является - цепочка блоков с информацией о 
каждой транзакции, которая хранится в каждой единице сети компьютеров. Блокчейн 
обеспечивает эффективную и надежную защиту данных, прозрачный и защищенный от 
постороннего вмешательства обмен информацией. Внесенную в систему информацию 
нельзя изменить, а ее хранение осуществляется без централизованного руководства. 

 Крупнейшие компании мира изучают и внедряют блокчейн для интеграции технологии 
в свои системы и снижения издержек. Блокчейн применим в самых разных секторах 
экономики и имеет большой потенциал внедрения в отраслях с высокими 
транзакционными издержками, так как во многих случаях позволяет их значительно 
оптимизировать. Технология блокчейн позволяет избавиться от лишних посредников в 
транзакциях между потребителем и продуктом.  

 Рассмотрим применение технологии блокчейн в аграрной сфере, а именно на 
агропродовольственном рынке. 
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 Современным пониманием эффективности цепей поставок на агропродовольственном 
рынке является проектирование таких цепей, которые характеризовались бы высоким 
уровнем экономической эффективности. Однако цепочки поставок продовольственных 
товаров в нашей стране характеризуются достаточно большой протяженностью и 
сложностью взаимосвязей, поэтому для устойчивого развития агропродовольственного 
рынка так важна их эффективная организация. 

 Внедрение блокчейна позволит отследить передвижение продукции по логистической 
цепочке от производителя до дистрибьютера, ритейлера и покупателя и эффективно 
организовать цепочку поставок - установить контакты между поставщиками, 
перевозчиками, покупателями, операторами складских услуг, что несомненно актуально 
для продовольственных товаров с их небольшим сроком хранения. 

 Благодаря технологии блокчейн можно надежно и эффективно проводить любые 
сделки, что также позволит оптимизировать логистические процессы. В настоящее время 
для отслеживания перемещения товаров и учета прав собственности на них логистическим 
компаниям приходится вести большой бумажный документооборот и использовать 
различные разрозненные IT - системы. Например, организация доставки замороженной 
продукции с Восточного побережья Африки в Европу сейчас требует вовлечения около 30 
различных людей и организаций, использующих в сумме более двухсот каналов 
коммуникации [1]. Использование же блокчейна позволит перевести все данные в 
цифровой формат, что значительно минимизирует издержки и снизит конечную цену 
продукции, и также позволит отслеживать грузоперевозки в реальном времени, снизив 
количество ошибок и случаи мошенничества. 

Американский гигант розничной торговли WalMart, например, тестирует блокчейн на 
поставках манго в США и свинины в Китае. Как полагают в компании, внедрение блокчейн 
повысит эффективность управления запасами и обеспечит безопасность поставляемого 
продовольствия, что WalMart считает особенно важным после вспышки сальмонеллеза в 
2006 году. В то время, при использовании бумажного документооборота, на 
идентификацию источника инфекции у компании ушло порядка двух недель [2]. Так, 
блокчейн позволяет оперативно получить всю информацию о любой партии товара, 
занесенной в базу данных, за короткое время так как временные метки фиксируют дату и 
место транзакции с привязкой к уникальному номеру продукта. 

 К тому же применение блокчейна позволит сократить время проведения сделок. Так, 
ирландская компания - производитель молочной продукции Ornua провела аккредитив 
через британский банк Barclays менее чем за 4 часа. Обычно этот процесс занимает неделю 
из - за проверки всех документов и подтверждения операции [3].  

 Блокчейн позволит обеспечить прозрачность на агропродовольственном рынке для всех 
его участников: для потребителей - сделать прозрачной всю историю продукта: можно 
убедиться в безопасности продукции, её свежести, отсутствии ГМО и нежелательных 
добавок；для оптовых и розничных продавцов - сделать доступными в онлайн режиме 
данные о сроках хранения, транспортировке и качестве продукта；для поставщиков - 
позволит гарантированно подтвердить происхождение продукта. Например точно узнать, 
что купленный тунец не был добыт браконьерским способом. Так, именно с целью защиты 
подобных обвинений в свой адрес британский стартап Provenance стал использовать 
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блокчейн, с помощью которого возможно отследить движение тунца, контролируя его 
ловлю и доставку [2]. 

 Такая прозрачность товародвижения на агропродовольственном рынке также позволит 
сократить объемы фальсифицированной продукции, отчасти разрешить насущную 
проблему реэкспортных поставок польской продукции из Белорусии, доказав ее незаконное 
происхождение. 

 Помимо оптимизации логистики и управления цепями поставок блокчейн также 
применим для сертификации и контроля качества продукции. Использование блокчейн - 
технологии обуславливает надежность и прозрачность информации （защита информации 
от подделки или дублирования, возможность отследить все этапы производства продукции 
и ее соответствие стандартам качества）, высокиий уровень доверия （абсолютно все 
пользователи могут получить информацию о качестве продукта）, объективность （
присвоение сертификата качества возможно только при условии выполнения всех 
требований）. 

 Имеются неплохие перспективы применения блокчейна для организации 
финансирования и государственной поддержки АПК, что даст возможность обеспечить 
транспарентность процедур принятия решения о господдержке проектов АПК, 
контролировать эффективность использования выделяемых средств. 

Так например, все финансово - хозяйственные транзакции - государственные 
ассигнования, выделяемые из бюджета на различные госпрограммы и проекты будут 
совершаться в цифровом виде и помечаться определенным электронным маркером. Через 
всю систему, всю цепочку финансово - хозяйственных расчетов можно проследить 
используются ли средства по назначению. 

 Таким образом, внедрение технологии позволит: во - первых - оптимизировать 
логистические процессы （цифровизация данных позволит снизить издержки ведения 
документооборота, эффективно управлять логистическими трафиками, оперативно 
получать информацию о любом продукте ）；во - вторых достичь прозрачности 
товародвижения на рынке（ тем самым предотвратить фальсификацию продуктов питания, 
гарантировать безопасность и качество продукции）； 

в - третьих - достичь максимальной прозрачности денежных потоков при бюджетном 
финансировании сферы АПК. 

 Спектр применения децентрализованной базы данных - блокчейн очень широк, и 
блокчейн - технология предлагает решение множества проблем. Внедрение технологии на 
агропродовольственный рынок открывает огромные возможности для его успешного 
функционирования. 

Хотя данная технология только переживает бум исследований и разработок, мировой 
опыт, посредством активного внедрения блокчейн и изучения его различных вариантов 
использования, показывает, что самая обсуждаемая на сегодня технология имеет огромные 
перпективы развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация 
Каждая компания в мире имеет конкурентную стратегию, независимо от того, явно ли 

она ее установила или она неявно сформировалась с течением времени. Утверждение 
конкурентной стратегии компании особенно актуально, поскольку она объединяет 
отдельные функциональные подразделения организации с целым рядом общих целей и 
задач. В данной статье рассмотрены этапы формирования конкурентной стратегии 
предприятия. Можно сделать вывод, что проведенный анализ формирования стратегии 
позволяет сформулировать обобщенное представление о процессе разработки и реализации 
стратегии. 

Ключевые слова: конкуренция, стратегия, отрасль, конкурентные преимущества, 
конкурентная стратегия 

Конкурентная стратегия обеспечивает основу для анализа отрасли, прогнозирования 
будущего развития отрасли, анализа и понимания фирмы - конкурента и собственной 
позиции в отрасли и способа перевода этого анализа в конкурентные преимущества для 
конкретного бизнеса или отрасли. 

Формирование конкурентной стратегии происходит в три этапа[3, с. 67]. На первом этапе 
рассматривается формирование общей аналитической основы для анализа структуры 
отрасли и ее конкурентов. На втором этапе рассматриваются конкретные отрасли 
промышленности и возможность применения стратегии в различных ситуациях и отраслях. 
На третьем этапе основное внимание уделяется принятию стратегических решений, с 
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которыми сталкивается компания, и анализу того, как конкуренты будут принимать 
аналогичные решения. 

Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой отрасли, 
описал способы формирования конкурентного преимущества и долгосрочной 
прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компания в долгосрочном 
периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность.  

К пяти силам конкуренции относятся: 
1. Угроза появления новых участников; 
2. Угроза замещающих продуктов или услуг; 
3. Договоренность покупателей; 
4. Договоренность поставщиков; 
5. Интенсивность отраслевой конкуренции [3, с.39]. 
Привлекательность отрасли определяется возникающим давлением каждой из этих сил. 

Если какая - либо из сил оказывает сильное давление, то отрасль становится 
непривлекательной. Например, если барьер для входа слишком низок, новые участники 
легко смогут войти в отрасль. Существование большого количества продуктов - 
заменителей приводит к снижению максимальной стоимости, которую компания может 
взимать за свой продукт. Когда власть покупателя или поставщиков становится слишком 
велика, каждая сторона может оказать давление на компанию, чтобы снизить цены или 
увеличить инвестиции. А интенсивность соперничества между конкурентами может 
означать, что одна из компаний может снизить цены, что оказывает отрицательное влияние 
на отрасль в целом. 

На втором этапе формирования конкурентной стратегии для анализа конкретных 
отраслевых сред используются знания, полученные в ходе разработки первого этапа. 

Анализируются три разных типа отраслей. Сначала рассматриваются отдельные 
фрагментированные отрасли, которые имеют низкие барьеры для входа и не имеют ни 
одной доминирующей компании. Далее проводится анализ отрасли в различных 
состояниях зрелости, включая развивающиеся отрасли, быстрорастущие отрасли и отрасли, 
которые находятся в упадке. Затем рассматриваются последствия глобализации. В каждом 
из этих разделов происходит оценка структуры отрасли, ключевых стратегических 
аспектов, характерных стратегических альтернатив и определяются возможные 
стратегические проблемы. 

Третий этап формирования конкурентной стратегии основывается на данных, 
полученных на первом этапе для анализа основных стратегических решений, которые 
возникают в бизнесе. К ним можно отнести такие решения как вертикальная интеграция, 
расширение основных производственных мощностей, вход в отрасль. 

На этом этапе также рассматривается вопрос о продаже активов в убыточных отраслях 
промышленности, а также предложения по управлению и мотивации сотрудников 
организации. 

Вертикальная интеграция - это процесс включения в структуру компании фирм, которые 
связаны с ней единой технологической цепочкой, либо слияние стадий производства 
единой технологической цепи и установление контроля одной компании над ними. При 
этом стадия производства понимается как процесс, в результате которого к первоначальной 
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стоимости продукта присоединяется добавленная стоимость, а сам продукт перемещается 
по цепочке к конечному потребителю[2, c. 60]. 

Принятие решения о вертикальной интеграции имеет много преимуществ и недостатков. 
Например, вертикально интегрированная организация может полностью контролировать 
свой продукт от проектирования, производства и до конечного потребителя. Это означает, 
что компания может дифференцировать свой продукт и предоставлять покупателям более 
качественный дизайн и обслуживание клиентов. Однако, с другой стороны, эффект 
масштаба не приведет к значительной экономии, которая может быть достигнута фирмами, 
которые специализируются на производстве или распространении. 

Расширение основных производственных мощностей. Принятие решения об увеличении 
мощностей является сложным, поскольку оно, как правило, будет иметь серьезные 
последствия для отрасли и будущего состояния компании. Обычно расширение 
производственного потенциала также требует принятия решений, которые окажут 
значительное влияние на развитие компании в долгосрочной перспективе. 

Чтобы принять решение о расширении мощностей, организации необходимо иметь 
представление о будущем спросе на рынке и оценить возможные стратегические шаги, 
которые сделает конкурент. Расширение производственной мощности в нужное время 
может означать, что организация имеет значительное преимущество на рынке. Если 
компания сможет достичь большего снижения затрат из - за эффекта масштаба, чем 
конкуренты, то ее положение в отрасли будет более устойчивым с точки зрения 
конкурентоспособности. 

Однако если компания недооценит будущий спрос на рынке или конкуренты также 
увеличат мощности, то рынок будет переполнен избыточным предложением. 
Инвестирование в расширение производственных мощностей также увеличит выходные 
барьеры для компаний, а это означает, что после принятия решения будет сложно обратить 
произведенные изменения[4]. 

Вступление в отрасль может принимать различные формы, но чаще всего это связано с 
развитием нового внутреннего бизнес - объекта или путем его приобретения. Решение о 
вступлении в новую отрасль должно быть сбалансировано по следующим затратам и 
выгодам: 

1. инвестиционные затраты, необходимые для работы в новом бизнесе, такие как 
инвестиции в производственные мощности и инвентарь; 

2. дополнительные инвестиции, необходимые для преодоления других структурных 
барьеров входа, таких как идентификация бренда и запатентованная технология; 

3. ожидаемые денежные потоки от присутствия в отрасли 
Принятие решения о вступлении в новую отрасль должно быть основано на том, что 

предприятие должно получить прибыль. Чрезмерно высокие затраты, которые будут 
израсходованы на осуществление входа в отрасль, могут привести компанию к убыточному 
положению, если конкуренты существенно снизят цены из - за входа в отрасль нового 
участника. 

Идентификация привлекательных для входа отраслей является предпосылкой для 
углубленного анализа. Необходимо принять решение о том, дает ли вход в эту отрасль 
существенные устойчивые доходы после начала работы, а также определить, достигается 



23

ли значительное преимущество через существующие возможности компании или смежная 
отрасль дает больший экономический эффект от осуществления деятельности. 
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РОУМИНГ В ЕВРОПЕ: ЭКОНОМИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ европейского законодательства об оказании услуг роуминга 

в сетях мобильной (радиотелефонной) связи и тарифов на территории Европейского Союза 
и приграничных стран. Выявлена устойчивая тенденция унификации законодательства о 
роуминге стран Европейского Союза. Представленный анализ может быть использован при 
решении аналогичной проблемы в Российской Федерации. Результат исследований может 
быть также использован в целях дальнейших сравнительных исследований и для 
подготовки учебных пособий.  
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Голосовая связь, Интернет, передача данных, закон, роуминг, связь, сети.  
 
Вопрос о необходимости регулирования роуминга возник более 10 лет назад в связи с 

развитием сетей радиотелефонной связи, именуемой также сотовой или мобильной. 
Экономика данного вопроса тесно связана с технологией связи и разными тарифными 
планами операторов. Первоначально, до введения услуг роуминга, абонент выходя со 
своим терминалом за пределы «домашней» сети терял соединение и был вынужден менять 
терминал или принимать услуги «гостевой» сети. Услуга роуминга, внедрённая в сетях 
второго поколения, была призвана решить данную технологическую проблему за счет 
клиента и мощностей «гостевой» сети. Базовым документом в данном вопросе является 
Директива 2002 / 19 / EC Европейского парламента и Совета от 7 марта 2002 года о 
разрешениях и присоединении сетей электросвязи и связанного оборудования (Директива 
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доступа)1. Она расширила понятия доступа, который включает не только доступ к сетям, к 
сетевым элементам и виртуальным и сетевым услугам. Директива сформировала 
законченный набор общественных режимов работы доступа, который применяется только 
к несущим мощностям. Роуминг, на основе соглашений операторов, позволил использовать 
«домашний» терминал в «гостевой» сети. Экономически данная услуга, на момент начала 
мониторинга в конце ХХ века, оценивалась в несколько десятков евроцентов за минуту. 
Это достаточно дорого, но существовавшие технологии и сети предлагали услугу по 
«заградительным» тарифам в целях экономии ресурсов сетей. К 2007 году технологии 3 - го 
поколения обеспечили достаточный уровень пропускной способности сетей для того, 
чтобы обеспечить роумингом всех желающих. Возникла потребность в регулировании 
данного вида отношений. Началом регулирования проблемы роуминга в Европе следует 
считать документ (Regulation) Европейского Парламента от 27 июня 2007 года, в котором 
роуминг представлен как общеевропейская проблема2. 

Следующий существенный документ (несколько промежуточных не меняли ситуацию) – 
Постановление Европейского Парламента и Совета 531 / 2012 в июне 2012 года о роуминге 
в общих сетях мобильной связи3. В нем были определены понятия домашней и гостевой 
сети, поставщики роуминга (основной, домашний и альтернативный), потребитель услуг 
роуминга, европейских тарифов (голосовых, на текстовые сообщения, на передачу данных 
(Интернет)), розничные роуминговые надбавки, называемые «домашний роуминг» (Roam 
Like at Home - (RLH)) и другие. Поскольку основные технические и технологические 
понятия были определены, документ играет существенную роль и в настоящее время. 
Согласно Директивы 2016 / 0288 (COD) Европейского парламента и Совета от 12 октября 
2016 года был принят Европейский Кодекс электросвязи4. Его обзор был представлен ранее 
[1]. Существенные изменения произошли в мае 2017 года на основе Постановления № 2017 
/ 920 Европейского парламента и Совета5. Согласно данному документу, начиная с 15 июня 
2017 года и до 30 июня 2022 года введён особый режим регулирования роуминга, с 
отменой «домашнего роуминга». Этот режим отдельные исследователи рассматривают как 
полную отмену роуминга. Сущность данного решения заключается в том, что для основной 
массы европейских операторов установлены тарифные ограничения на услуги роуминга. А 
для потребителя установлены ограничения в потреблении трафика в роуминге (до 4 - х 
месяцев) в пределах, которые определены домашним тарифом. Плата за роуминг взимается 

                                                            
1 Directive 2002 / 19 / EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a access to, 
and interconnection of, electronic communications and networks and associated facilities (Access 
Directive) // Official Journal of the European Communities L 108 E, 24.4.2002, p. 7. 
2 Regulation (EC) № 717 / 2007 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2007 on 
roaming on public mobile communications networks within the Community (Regulation (EC) № 717 / 
2007 of the European Parliament and of the Council) // Official Journal of the European Union. L 171, 
29.6.2007, p. 32. 
3 Regulation (EU) № 531 / 2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on 
roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) // Official Journal of the 
European Union L 172, 30.6.2012, p.10. 
4 Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic 
Communications Code (Recast) 2016 / 0288 (COD). Brussels, 12.10.2016. – 255 р. 
5 Regulation (EU) № 2017 / 920 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 
amending Regulation (EU) № 531 / 2012 as regards rules for wholesale roaming markets // Official 
Journal of the European Union L 147. Vol. 60, 9.6.2017, p. 8. 
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ограничено и только за превышение лимита. Так за голосовой трафик максимальный тариф 
составляет 0,032 евро в минуту. Услуги по передаче данных тарифицированы иначе. 
Гарантийный лимит стоит в размере 7,70 евро за гигабайт переданных данных. Это в 6,5 раз 
меньше, чем до 15 июня 2017 года и в 25 раз меньше, чем ранее. Этот максимальный 
оптовый сбор должен уменьшаться до 6,00 евро за гигабайт к 1 января 2018 года, до 4,50 
евро за гигабайт к 1 января 2019 года, до 3,50 евро за гигабайт к 1 января 2020 года до 3,00 
евро за гигабайт к 1 января 2021 года и до 2,50 евро за гигабайт к 1 января 2022 года. 

Страны не входящие в состав Европейского Союза предпринимают активные действия 
по снижению роуминга. Так например, Администрации связи (министерства электронных 
коммуникаций и т. п.) Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Черногории, Греции, 
Хорватии, Косово, Венгрии, Македонии, Румынии, Словении, Сербии и Турции 1 августа 
2014 заключили в городе Погорица (Черногория) соглашение «О регулировании цен на 
услуги роуминга общедоступных (публичных) сетей мобильной связи»№ 0102 - 4584 / 1. В 
данном соглашении стороны от имени 64 операторов мобильной связи, действующих на 
территории стран - участников соглашения, установили общие цены на услуги роуминга, 
которые соответствуют общеевропейским.  

Российские сети связи имеют непосредственные стыки с европейскими сетями и сетями 
связи балканских стран. Полагаем, что большинство операторов будут заинтересованы в 
том, чтобы присоединиться к подобным соглашениям, нежели потерять потребителей и 
трафик. При этом десятилетний европейский опыт регулирования отношений роуминга 
должен быть учтён как операторами так и российским регулятором.  

Полагаем также, что проблемы регулирования отношений в отрасли связи и роуминга, в 
частности, должны стать предметом более широкой дискуссии и дальнейших научных 
исследований. В связи с активным обновлением зарубежного телекоммуникационного 
законодательства растёт потребность его исследования, как в целях сравнительного 
теоретического анализа, так и в практических целях совершенствования российского 
законодательства о связи. Не исключаются также возможности диссертациионных 
исследований.  
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

НА УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Актуальность. Состояние нашей экономики отражает крайне низкий уровень 

корпоративного управления. Корпоративная стратегия усиливает конкурентоспособность, 
если обеспечивает производственный процесс качественными ресурсами и эффективной 
системой управления. Цель: раскрыть особенности корпоративной стратегии используя 
структурно - функциональный метод. Результат: использование полученных знаний 
повысит эффективность системы управления и уровень конкурентоспособности наших 
компаний. 
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Корпоративная стратегия определяет ключевые параметры развития компании в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, методы и ресурсы необходимые для их 
достижения. Стратегическая цель любого субъекта рынка добиться устойчивого развития, 
основными показателями которого, являются уровень рентабельности и объемы продаж, 
которые должны как минимум не уступать основным конкурентам. В инновационной 
экономике под устойчивым развитием компании понимается способность создавать новый 
продукт или технологию, востребованную рынком. Инновационный уровень 
отечественных компаний крайне низкий, наша доля на рынке высоких технологий 
колеблется от 0,3 % до 0,4 % и практически не меняется вот уже тридцать лет [4, с. 40].  

Важнейшая функция корпоративной стратегии - определение приоритетных 
направлений и создание оптимальных условий для их эффективного развития. Экономика 
развитых странах по факту являются инновационной, чтобы стать конкурентоспособными 
наши компании должны резко повысить эффективность инновационной деятельности, 
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поэтому разработка и внедрение новых продуктов или технологий для нас является 
абсолютно приоритетным направлением. Если инновационный менеджмент должен 
обеспечивать эффективную реализацию потенциала внутренних факторов, то 
стратегический менеджмент отвечает прежде всего за эффективное использование 
потенциала внешних факторов, необходимых для инновационного развития компании.  

 Корпоративная стратегия выполняет функцию координации деятельности структурных 
подразделений, включающую оптимальное распределение ресурсов и сбалансированность 
интересов между ними и как следствие – эффект синергии, повышающий уровень 
конкурентоспособности компании.  

Основной функционал корпоративной стратегии - мониторинг отраслей и рынков. Для 
принятия стратегических решений в крупных компаниях создаются специальные 
структуры, которые готовят для высшего руководства аналитические материалы, 
характеризующие динамику развития смежных отраслей и рынков, выполняют SWOT - 
анализ основных конкурентов, отслеживают изменения законодательной базы и т.п. В 
небольших компаниях этим должен заниматься директор сам или заказывать аналитику 
консалтинговым структурам [1, с. 58].  

Компании, занимающие лидирующие позиции в отрасли, имеют возможность 
полностью или частично перейти в другую отрасль, если ее рентабельность в 
среднесрочной перспективе может стать существенно выше, чем в своей. Такое решение, 
как правило принимается, когда невозможно значительно повысить уровень 
рентабельности и долю рынка, даже при помощи внедрения новых технологий или 
продуктов. Известно, что эффективность внедрения, рассчитывается по второму году 
производства после прохождения точки безубыточности, поэтому крупной компании 
вкладывать ресурсы в инновационные проекты в низко рентабельные отрасли не всегда 
выгодно [большие риски при низкой вероятности окупаемости].  

 Можно выделить три этапа формирования корпоративной стратегии. Ключевая задача 
первого этапа - обойти или как минимум не уступить конкурентам на входе в процесс 
производства в качестве ресурсов, привлекаемых для его запуска. Основным ресурсом 
является креативный персонал способный разработать новый продукт, востребованный 
рынком. За его привлечение ведется конкурентная борьба компаний, где спрос всегда на 
порядок опережает предложение, что абсолютно нетипично для рыночной экономики в 
целом. Этот разрыв обусловлен постоянным дефицитом одаренных людей, спрос на 
которых невозможно удовлетворить в принципе, потому что их всегда требуется больше, 
чем имеется. При этом менеджмент должен предложить персоналу условия оплаты и 
организации труда, как минимум не уступающие конкурентам, тогда он может набрать 
конкурентоспособный персонал. Данный подход необходимо использовать и по 
отношению к другим ресурсам: сырью, материалам, комплектующим, финансам и т.п.  

Тогда появляется возможность на втором технологическом этапе, связанным с 
преобразованием ресурсов в готовую продукцию, сделать ее конкурентоспособной. Для 
этого требуется эффективная система управления производственным процессом, 
включающая актуализацию мотивации персонала, создание благоприятных условий для 
его профессионального и карьерного роста, диверсификации деятельности и повышения 
инновационной активности. Эффективность менеджмента проявляется в том числе в его 
готовности адекватно оценивать уровень компетенции персонала [6, с. 41].  
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Сложность работ является важнейшим показателем уровня компетенции персонала, 
функциональные аспекты которого связаны с объемом профессиональных навыков и 
знаний, скоростью их обновления и наличием или отсутствием достаточно четких 
алгоритмов решения профессиональных задач. Их отсутствие должно компенсироваться 
актуализацией творческого потенциала, в том числе за счет повышения эффективности 
внутригруппового взаимодействия. Нечеткость или неопределенность критериев оценки 
качества работы, относительно частое возникновение нештатных ситуаций также являются 
показателями сложности выполняемой работы. Следует отметить, что чем выше уровень 
новизны и значимости ожидаемых результатов, тем меньше определенности в методах их 
достижения и в том, какими компетенциями должен обладать персонал, тем выше 
коэффициент сложности работ. Задачи, не имеющие готовых алгоритмов решения, 
относятся к категории работ, обладающих наивысшим коэффициентом сложности. Людей, 
способных эффективно решать их, крайне мало, поэтому для них нужно создавать особые 
условия организации и оплаты труда. Они должны чувствовать поддержку со стороны 
высшего руководства компании, когда их предложения по модернизации технологических 
процессов по тем или иным причинам не разделяют их непосредственные руководители. В 
таких случаях топ менеджмент должен санкционировать проведение независимой 
экспертизы и учитывать ее результаты при принятии решений.  

Квалификация персонала есть показатель, отражающий сложность выполняемой работы, 
характеризующий эффективность и согласованность усилий работника и менеджмента 
компании по повышению уровня его компетенций. Согласованность достигается за счет 
учета взаимных интересов, направленных на повышение конкурентоспособности 
компании, а эффективность менеджмента определяется его готовностью создавать 
благоприятные условия для роста квалификации персонала. Эффективность усилий 
персонала характеризует степень его концентрации на совершенствовании своих 
профессиональных навыков и знаний, которая в свою очередь связана с устойчивым 
интересом к процессу деятельности и возможностями менеджмента поддерживать его на 
достаточно высоком уровне. Расширение компетенций может осуществляться за счет 
вовлеченности персонала в управляемый процесс диверсификации деятельности, 
необходимой для реализации стратегических целей компании [3, с. 39].  

Третий этап корпоративной стратегии связан с маркетингом, рекламой и другими 
способами продвижения продукта. Это важный этап для большинства компаний, не 
являющихся мировыми лидерами в инновациях, поэтому имеющих конкурентов, 
выпускающих аналогичную продукцию. Предложение в таких случаях как правило 
превышает спрос и возникают проблемы с продажами. Бывают случаи, когда продукт 
уступает по каким - то параметрам аналогу, но пользуется большим спросом на рынке за 
счет удачно проведенной маркетинговой кампании. Количество компаний на рынке, 
говорит о их готовности выпускать аналогичную продукцию и чем таких компаний 
больше, тем ниже уровень рентабельности и требуется больше средств и усилий на рекламу 
и другие способы продвижения товара.  

 Для компаний, работающих в отраслях с невысоким уровнем рентабельности, актуален 
поиск инновационных решений прежде всего в различных способах продвижения товара. 
Без новых маркетинговых предложений крайне трудно, если вообще возможно привлечь 
новых покупателей и увеличить объемы продаж. Например, чтобы выйти на рынок пива с 
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новым брендом, нужно учитывать в том числе сезонные колебания спроса на этот напиток, 
который увеличивается во втором и третьем квартале и существенно снижается в первом и 
четвертом. В период экономического спада выходить на рынок с новой маркой, 
превышающей средне рыночную цену в сегменте недорогого пива, не имеет смысла. 
Необходимо постоянно мониторить конъюнктуру рынка, отслеживая темпы роста его 
обновления и выходить с новой маркой пива только при низких темпах обновления рынка 
[5, с. 82].  

В крупных компаниях управлением персонала занимается департамент управления 
персоналом. Это критически важное направление корпоративной стратегии, оказывающее 
непосредственное влияние на эффективность деятельности компании. На нее возлагается 
ответственность за набор, отбор и найм персонала, чтобы профессиональные качества 
нанятых работников соответствовали требованиям должностных инструкций, в которых 
должны быть четко прописаны навыки, знания и опыт работы, необходимые для 
достижения нужных результатов по каждой позиции штатного расписания. Кадровая 
служба несет ответственность за создание благоприятных социально - экономических 
условий для эффективной работы персонала и благоприятного морально - 
психологического климата в коллективе во всех структурных подразделениях компании. 
Она осуществляет контроль за процессом адаптации новых сотрудников, аттестации и 
повышения квалификации работников и принятия обоснованных решений, связанных с 
карьерным ростом и различными формами денежного и неденежного поощрения и 
наказания сотрудников [2, с. 44].  

Процесс управления персоналом в небольшой компании значительно проще, чем в 
крупной многопрофильной компании. Здесь директор осуществляет все функции 
управления сам. Он нанимает, адаптирует и мотивирует персонал, который хорошо знает, 
потому что ежедневно контролирует его работу. В таких коллективах важно создать и 
поддерживать благоприятный микроклимат, основанный на внутригрупповой поддержке. 

Таким образом, корпоративная стратегия может оказывать позитивное влияние на 
уровень конкурентоспособности, если она обеспечивает производственный процесс 
качественными ресурсами и эффективной системой управления. Кроме того, 
корпоративное целеполагание должно стимулировать менеджмент повышать 
эффективность инновационной деятельности компании.  
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Достаточно точное сочетание оценки качеств работников реализуется при аттестации 

персонала, сочетающего положительные черты различных методов оценивания сложности 
и других характеристик труда, квалификационного уровня с указанием направлений 
карьерного и личностного роста работника [1]. 

Процесс аттестации предполагает оценивание определенных критериев и параметров 
работника и устанавливают степень адекватности уровня его образования и квалификации 
требованиям выбранной или уже занимаемой им должности. Отметим, что аттестуют 
персонал на личностном уровне, а не только по итогам выполнения трудовых функций и 
профессиональных обязанностей, лежащих в основе всестороннего оценивания их качеств 
[2]. 

Этапы проведения аттестации должны быть предварительно четко спланированными и 
детально проработанными. Поэтому перед началом планового периода руководитель 
предприятия при необходимости по согласованию с профсоюзом утверждает график 
аттестации персонала. 

Аттестация, как сложная процедура имеющая непосредственное влияние на трудовое 
поведение и мотивацию работника, требует от аттестационной комиссии высоких морально 
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этических норм, сдержанности в оценках, доброжелательности, максимальной 
объективности. Процедура проходит в формате собеседования с сотрудником в свободной 
форме с целью выявления его деловых и личностных качеств и установления 
объективности оценки линейным руководителем. 

Заключение и рекомендации комиссия принимает по окончании собеседования как 
принято, на закрытом заседании, когда члены комиссии имеют возможность свободного 
выражения позиции и вынесения консолидированного решения по каждому аттестуемому. 
Решение аттестационной комиссии принимается посредством проведения открытого 
голосования обычно просто большинством голосов. При равном количестве голосов 
мнение председателя комиссии является определяющим. 

Критерии аттестационного оценивания персонала должны обязательно отвечать 
следующим требованиям: достоверность и полнота информации, сопоставимость 
результатов не только предыдущего периода по одному сотруднику, но и с другими 
сотрудниками, конкретность и точность. 

Разработка комплексного методического обеспечения проведения аттестации кадров 
является главным условием ее успешного проведения. 

Следовательно, применяемые методы оценивания персонала должны: соответствовать 
организационной структуре предприятия, специфике деятельности персонала, целям 
аттестации; использовать ограниченное количество показателей (рекомендуется не более 5 
- 6, которые в свою очередь должны быть простыми в расчете и понятными аттестуемым); 
сочетать как письменные и устные задания. Аттестация помогает лучше узнать сотрудника, 
оценить его потенциал на данном этапе и определить планы на перспективу. Компания 
получает возможность узнать, почему человек работает хорошо или плохо, что ему мешает, 
а что наоборот стимулирует, какие условия нужно создать, чтобы он работал более 
эффективно. В аттестации нуждаются как большие, так и маленькие компании, как 
начинающие, так и компании с опытом работы и репутацией. Но часто небольшие 
компании, которые работают недавно, не могут позволить себе потратить деньги на 
аттестацию, занять время сотрудников, зачастую они сами не готовы или не хотят узнать 
правду о том, что их коллектив не соответствует уровню квалификации или наоборот 
может дать отличные результаты в соответствующих условиях. Для того, чтобы провести 
аттестацию, нужно потратить время на изучение должностных инструкций, разработать 
модель и план тестирования, критерии оценки и т.д. Для этого требуются опытные 
консультанты [3]. 

Но это вовсе не значит, что предприятия могут обойтись и без аттестации. Провести хотя 
бы минимальную аттестацию можно и при небольшом бюджете, главное – чтобы работа 
велась на совесть, а не просто для того, чтобы отчитаться о проведенном мероприятии 
перед вышестоящим руководством. Перед тем, как проводить аттестацию, следуем выбрать 
определенный метод оценивания результатов. Например, рейтинговый метод позволяет 
определить место сотрудника в компании. Эту аттестацию проводит руководитель, 
который оценивает работу конкретного сотрудника по определенной шкале, и проставляет 
ему баллы за отдельные критерии оценивания. 
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Экономика любой страны развивается нестабильно и переживает ряд положительных 

(подъем) и отрицательных моментов (спад) с течением времени. Это связано с протеканием 
циклических процессов, которые приводят к состоянию макроэкономической стабильности 
или нестабильности [1, с.21]. Автомобильный транспорт России также переживает ряд 
положительных и отрицательных моментов, связанных с циклическими колебаниями, 
складывающимися из ряда составляющих с разными периодами колебаний. Значительное 
влияние на изменение грузооборота автомобильного транспорта оказывает колебание курса 
иностранной валюты, в частности доллара США.  

Целью данной статьи является попытка автора рассмотреть влияние циклических 
колебаний экономики и курса доллара США на величину грузооборота автомобильного 
транспорта в РФ. 

Транспортный комплекс России переживает за последние годы ряд негативных 
моментов, связанных с ухудшением экономической ситуации в стране. Так в 2014 году 
произошло снижение грузооборота транспорта в РФ на 7 млрд. т - км за год (снижение на 
0,14 % ). Грузооборот автомобильного транспорта в 2014 году сократился на 4 млрд. т - км 
и составил 246 млрд. т - км. Это связано с протеканием экономического кризиса, который 
явился результатом резкого скачка курса доллара США и ввода экономических санкций по 
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отношению к РФ. В свою очередь кризис является одной из фаз циклического движения 
экономики. 

Не смотря на то, что в 2015 году ситуация улучшилась и грузооборот транспорта вырос 
на 12,6 млрд. т - км и составил на конец года 5089,6 млрд. т - км. (прирост 0,25 % ), ситуация 
в транспортной отрасли продолжала оставаться не стабильной. Ухудшение ситуации в 2015 
году наблюдалось и на автомобильном транспорте, грузооборот которого упал на 5,65 % и 
составил 232,1 млрд. т - км. 

В 2016 году продолжился рост грузооборота транспорта в РФ до 5182 млрд. т - км 
(прирост 1,8 % ). При этом на всех видах транспорта в 2016 году наблюдался его прирост. 
На автомобильном транспорте в этом году произошел незначительный рост (на 1,03 % ) 
грузооборота, в результате он составил 234,5 млрд. т - км. 

Таким образом, в настоящее время грузооборот транспорта в РФ (включая 
автомобильный) в рамках теории экономических циклов находится в фазе роста. 

Экономические циклы представляют собой постоянно периодически повторяющиеся на 
протяжении ряда лет подъемы и спады в экономике. Они бывают длинные (от 20 до 25 лет) 
и короткие (от 5 до 10 лет) [4].  

С целью изучения состояния транспортной отрасли РФ в рамках теории экономических 
циклов рассмотрим динамику грузооборота автомобильного транспорта в РФ за 1995 - 2016 
годы (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Динамика грузооборота автомобильного транспорта в РФ 

за 1995 - 2016 годы, млрд. т - км [3] 
 

На основании данных рисунка 1 можно сделать вывод, что за рассматриваемый период 
времени грузооборот автомобильного транспорта изменялся волнообразно. При этом 
резкое снижение произошло в 1998 и 2009 годах, что напрямую взаимосвязано в 
кризисными явлениями в экономике за этот период. Грузооборот автомобильного 
транспорта прошел три периода спада (с 1995 по 1998, в 2009 и с 2014 по 2015 годы) и три 
периода подъема (с 1999 по 2008, с 2010 по 2013, с 2016 года).  

Как правило, все периоды спадов были связаны с протеканием экономических кризисов 
в стране, удешевлением курса национальной валюты по отношению к доллару США (см. 
рис. 2), снижением объемов внешнеэкономической детальности и ростом цен на товары и 
услуги. 
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Рис. 2 - Динамика курса доллара США за 1998 - 2016гг (на конец года), 

руб. за 1 долл. США [3] 
 

На основании данных рисунка 2 можно сделать вывод, что за рассматриваемый период 
времени курс доллара США прошел четыре периода спада (с 2003 по 2004, с 2006 по 2007 и 
в 2012, с 2016 года) и четыре периода подъема (с 1998 по 2002, в 2005, с 2008 по 2011 и с 
2013 по 2015 годы). 

Рассматривая влияние последнего экономического кризиса на объемы грузооборота 
автомобильного транспорта в 2014 году можно сделать вывод, что при росте курса доллара 
США на 41,22 % он сократился всего на 1,6 % . В 2015 году при росте курса доллара США 
на 51,27 % грузооборот автомобильного транспорта сократился на 5,65 % . При падении 
курса доллара США в 2016 году на 13,63 % грузооборот автомобильного транспорта вырос 
на 1,03 % . 

Таким образом, на основании проведенного анализа прослеживается обратно 
пропорциональная зависимость роста курса доллара США и грузооборота транспорта в РФ, 
включая автомобильный транспорт. Однако на автомобильном транспорте темпы роста или 
снижения грузооборота на порядок меньше темпов снижения или роста курса доллара 
США, что является положительным моментом для дальнейшего функционирования и 
развития транспортной отрасли РФ [2, с.5]. 
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Аннотация 
Агропромышленный комплекс является важнейшим фактором жизнедеятельности не 

только сельских территорий, но и Белгородской области в целом. Поэтому развитие 
интеграции крупного и малого сельскохозяйственного бизнеса является приоритетным 
направлением, так как это взаимодействие способствует не только расширению 
производственной базы и увеличению производства продукции, но и достижению 
совместных экономических и социальных результатов.  

Ключевые слова 
Агрохолдинги, интеграция, аграрный сектор, интегратор, фермер. 
 
Агропромышленный комплекс в целом и его базовая отрасль – сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, которые 
формируют продовольственный рынок, продовольственную и экономическую 
безопасность страны, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 

Аграрный сектор Белгородской области – одна из наиболее развитых отраслей 
экономики региона – важнейший стабилизирующий фактор жизнедеятельности не только 
сельских территорий, но и области в целом. На сегодняшний день треть населения 
Белгородской области – 33,0 % – проживает в сельской местности. За последние 15 лет 
белгородский агропромышленный комплекс демонстрирует динамичный рост показателей. 

Ключевым фактором, оказывающим существенное влияние на развитие 
агропромышленного комплекса Белгородской области, является комплексный подход 
Правительства области к вопросам формирования благоприятного инвестиционного 
климата региона, финансовой поддержке субъектов экономической деятельности, 
формированию прозрачной организационно - правовой среды и государственно - частного 
партнерства административных структур и бизнеса.  

Начиная с 2005 года, в области предпринят ряд шагов по реализации программы 
развития, где животноводство было избрано драйвером сельскохозяйственного 
производства. 

За этот период в области были созданы вертикально интегрированные агрохолдинговые 
структуры замкнутого цикла, применяющие инновационные технологии выращивания 
скота и птицы, с производством продукции по принципу «от поля до прилавка»: от 
выращивания сельскохозяйственных культур, создания и загрузки комбикормовых 
мощностей, производства и переработки мяса до реализации полученной продукции через 
собственные торгово - логистические центры. 

Анализ функционирования агрохолдингов в Белгородской области показывает, что 
ставка на крупнотоварные формы организации бизнеса была сделана правильно, так как в 
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интегрированных структурах сосредоточены «финансовые ресурсы инвесторов - 
интеграторов и созданы производственно - технологические комплексы с адекватным 
организационно – экономическим механизмом функционирования»[5, с.110]. 

Успешная работа агрохолдинговых структур области позволила добиться высоких 
показателей в целом всего аграрного сектора области (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Основные показатели развития 
АПК Белгородской области 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2015 в 
% ; п.п. 
к 2012 

Стоимость валовой 
продукции (в фактически 
действовавших ценах), 
млрд. рублей 

149,3 155,4 188,2 220,7 147,8 

Валовая продукция 
сельского хозяйства на 1 га 
пашни, тыс. руб. 

100,2 104 124,7 146,2 145,9 

Прибыль с / х организаций, 
млрд. руб. 25,8 15,1 42,3 43,7 169,4 

Рентабельность с / х 
организаций, %  21,7 10,9 26,6 23,4 1,7 

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника в с / х 
организациях, рублей 

20 621,0 22 936,2 24 575,3 27 400,0 132,9 

 
Доля сельскохозяйственного сектора составляет около 17 % валового регионального 

продукта. Общий объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной всеми 
категориями хозяйств в 2015 году, составил более 220 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, 
чем в 2012 году. При этом в расчете на 1 гектар пашни было произведено 
сельскохозяйственной продукции на 146,2 тыс. рублей, что в свою очередь на более чем 46 
тыс. рублей больше показателя 2012 года [10, с.]. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в 2015 году составила 27400 
рублей, превысив уровень заработной платы в целом по экономике – 25456,2 тыс. рублей. 
При этом именно в Белгородской области наблюдаются самые быстрые темпы роста 
оплаты труда в сельском хозяйстве [4,с.96]. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций по итогам 2015 года составила 23,4 % , по итогам 2012 года она составляла 
21,7 % . 

Успешное развитие экономики в стране в целом, и сельского хозяйств в частности, во 
многом определяется взаимодействием крупного и малого бизнеса, которые являются 
основными элементами экономической системы. «Крупный бизнес привносит в эту 
систему стабильность и управляемость, а малый бизнес, формирующий конкурентную 
среду, обеспечивает гибкость и индивидуальный подход» [4, с.150]. 
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Малый бизнес с его ограниченными возможностями в сельскохозяйственном маркетинге 
и модернизации производства не может конкурировать с крупным агробизнесом, поэтому 
«взаимовыгодный симбиоз позволит создать, в противовес конкуренции, жизнеспособную 
экономическую среду для обоих способов хозяйствования» [5, с.72]. 

На территории Белгородской области на протяжении длительного периода времени 
ведётся комплексная работа по социально - экономическому развитию сельских 
территорий, включающая мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательской активности населения, повышению уровня занятости и обеспечению 
материальной стабильности сельских жителей, развитию частно - государственного 
партнёрства для развития инфраструктуры села [3, с.47].  

Малые формы хозяйствования наращивают производство продукции, дополняют и 
расширяют ассортимент производимой сельхозпредприятиями (см. табл.2).  

 
 Таблица 2 . Производственно - экономические 

 показатели малых форм хозяйствования 
 в Белгородской области за 2012 - 2015 годы 

Наименование 
продукции 

К(Ф)Х и  
хозяйства населения 

 (тыс. тонн) 

Все 
категории 
хозяйств в 
2015 году 
(тыс. тонн) 

 % от общего 
объема 

производства в 
2015 году в 

хозяйствах всех 
категорий 

2012 2013 2014 2015 

Зерно (в весе 
после доработки) 261,1 373,9 492,9 466,8 3129,7 14,9 

Сахарная свекла 387,4 236,7 256,7 229,3 2737,5 8,4 
Семена 
подсолнечника 87,2 72,4 61,2 70,1 321,9 21,8 

Картофель  415,7 417,1 525,7 540,9 587,5 92,1 
Овощи 153,7 157,4 167,4 171,5 225,7 75,9 
Скот и птица на 
убой в живом весе 36,2 28,3 26,5 26,4 1618,7 1,6 

КРС 17,9 16,8 14,7 14,7 35,6 41,2 
Овцы и козы 1,82 2,2 2,2 2,36 2,46 95,9 
 
В 2015 году малым бизнесом произведено картофеля на 125,2 тыс. т больше, чем в 2012 

году, овощей на 12 % больше, чем в 2012 г.[10]. 
В общем объеме произведенной продукции хозяйствами всех категорий удельный вес 

фермерских хозяйств и населения по производству картофеля и овощей составил 92,1 % и 
75,9 % соответственно. Общий объем производства сельхозпродукции малыми 
предприятиями агропромышленного комплекса в 2015 году составил 14 млрд рублей.  

В 2015 году особое внимание правительства Белгородской области уделялось развитию 
интеграции крупных сельскохозяйственных предприятий и малого предпринимательства, 
так как именно малые формы хозяйствования способны производить экологически чистую 
продукцию, роль которой в последнее время приобретает особую значимость [2, с.127]. 
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Примером такого взаимодействия малого и крупного бизнеса в аграрном секторе 
Белгородской области является организация производства молока на основе интеграции 
ООО «Ровеньки - маслосырзавод» и крестьянских (фермерских) хозяйств района.  

ООО «Ровеньки - маслосырзавод» является молокоперерабатывающим предприятием, 
производящим твёрдые сыры, цельномолочную и масло - жировую продукцию. В 2015 
году в модернизацию предприятия было вложено более 316 млн. рублей, В связи с 
реконструкцией сыродельного цеха и ввода в эксплуатацию нового цельномолочного цеха 
возникла необходимость в дополнительном объем молока. Предприятие - интегратор (ООО 
«Ровеньки - маслосырзавод») предоставлял денежные займы и авансы фермерским 
хозяйствам Ровеньского района на приобретение 95 нетелей, молочного оборудования, 
транспортера для навозоудаления, сельскохозяйственной техники, а фермерские хозяйства 
после реализации молока и молодняка КРС населению, сельскохозяйственным 
предприятиям осуществляет возврат денежного займа и реализуют молоко ООО «Ровеньки 
- маслосырзавод». 

 

 
Рисунок. 1. Динамика производства молока К(Ф)Х и 
ООО «Ровеньки - маслосырзавод в 2015 - 2018 гг.»,т 

 
Таким образом, создание такой системы взаимодействия крупного и малого 

сельскохозяйственного бизнеса позволит увеличить производство молока на 1488 т к 2019 
году. Показатели эффективности интеграции крупного и малого бизнеса представлена в 
следующей таблице 3. 

 
Таблица 3. Производственно - экономические 

показатели производства молока на основе интеграции 

Наименование показателей 
С / х предприятие 
(ООО «Ровеньки - 
маслосырзавод») 

Интегрированная 
структура(с / х 
предприятие и 

фермеры) 

Отклонени
е,  

+ / -  

Производство молока, т 1308 2795 1488 
Реализация молока, т 1210 2563 1353 
Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 22350 49306 26956 

Рентабельность продаж, %  39,6 40 0,4 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1307 

2024 

2565 
2795 
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По нашему мнению, опыт интеграции молокоперерабатывающего предприятия 
«Ровеньки - маслосырзавод» и крестьянских (феремерских) хозяйств позволит создать 
более сложную систему, позволяющую малому бизнесу получить финансовую, 
материально - техническую поддержку, снизить риски создания нового субъекта 
сельскохозяйственного производства, а предприятию - интегратору расширить 
производственную базу, увеличить производство продукции, добиваясь при этом 
совместных экономических и социальных результатов.  
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ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА 
ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Демографические процессы воспроизводят социальную сторону управленческих 

отношений между государством и населением. В данной связи государство и семья 
являются ключевыми институтами, стабилизирующими демографическое поведение 
населения. 

В научной литературе семья определяется, как социальный институт, базовая ячейка 
общества, характеризующаяся, в частности, следующими признаками: союзом мужчины и 
женщины; добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта; 
вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 
детей. 
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Следует отметить, что в Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 N 223 - 
ФЗ (ред. от 30.12.2015) имеется несколько размытое представление о семье. В частности в 
нем отмечено, что «семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 
семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 
произвольного вмешательства кого - либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 
Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами 
добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, 
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного 
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной 
защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 
семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности». 

Исследование положений российского законодательства позволило обнаружить 
определение понятия семьи, сформулированное в статье 1 Федерального закона «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации». В соответствии с ним семья - это лица, 
связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное 
хозяйство. Данное определение имеет узконаправленный характер действия, так как, по 
сути, предназначено лишь для целей данного закона.  

Во взаимодействии государства и населения преобладающая роль дается государству как 
институту, который управляет обществом и общественными взаимоотношениями. При 
этом социальное управление базируется на учете отличительных черт населения 
определенного ареала. 

Воздействие демографических процессов на создание трудовых ресурсов исполняется 
посредством роста населения и перемены его половозрастной структуры. При этом 
возрастная структура населения обнаруживает влияние на экономическую нагрузку 
трудоспособной доли населения, на мобильность населения на степень производительности 
коллективного труда и т.д. В целом перемены в составе населения и трудовых ресурсах 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Целью демографической политики Российской Федерации, установленной Концепцией 
демографической политики РФ на период до 2025 года, представляется постепенная 
стабилизация численности населения и формирование предпосылок последующего 
демографического роста. 

Демографическая политика России в современных обстоятельствах должна быть 
ориентирована на поощрение рождаемости, укрепление семьи, повышение материального 
благосостояния людей, понижение заболеваемости и смертности. Впрочем меры, 
принимаемые по влиянию на процессы воспроизводства населения, не предоставляют 
скорых результатов. Демографическое поведение людей исключительно консервативно, 
поменять его нелегко. Поощрение тех либо других процессов воспроизводства должно 
соответствовать долговременным интересам становления экономики. 

Разработка мероприятий демографической политики требует сложного системного 
подхода, так как демографические процессы вырабатываются под действием фактически 
всех вариантов социально - экономической политики. 
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Действенное управление демографическими процессами может быть достигнуто 
исключительно в единстве экономических, административно - юридических и 
идеологических методов демографической политики. 

Начиная с 2008 года, в России уполномоченным ведомством на федеральном уровне до 
21 мая 2012 года считалось Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (далее - Минздравсоцразвития РФ). В сегодняшнее время 
уполномоченным органом представляется Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации (далее – Минтруд России), в структурном подразделении какого 
уполномоченным органом представляется Департамент демографической политики и 
социальной защиты населения. Помимо того, при Правительстве Российской Федерации 
функционирует совещательный орган - Совет при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. При 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации - Экспертный совет 
Минтруда России по вопросам демографического развития. В законодательной системе 
власти проблемы демографического развития курирует Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по проблемам семьи, женщин и детей. 

В Самарской области вопросами управления демографическими процессами занимается 
Министерство социально - демографической и семейной политики Самарской области. 

Структура системы управления представлена на рисунке 1 
 

 
Рисунок 1 - Структура системы управления  

социально - демографическими процессами Самарской области 
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В задачи Министерства социально - демографической и семейной политики Самарской 
области входит обеспечение государственного регулирования работы по опеке и 
попечительству; разработка региональной и исполнение государственной семейной и 
демографической политики в Самарской области; модернизация системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства на территории Самарской 
области. 

Следует отметить, что по численности населения Самарская область занимает 12 место 
среди регионов России и 4 место среди регионов Приволжского федерального округа. 
Большинство граждан проживают в городской местности. Анализ данных о динамике, 
составе населения, показал, что Самарская область, представляя по многим 
демографическим характеристикам среднюю картину по стране, тем не менее, оказывается 
более благополучной (меньше потерявшей в результате демографического кризиса, чем 
абсолютное большинство субъектов Российской Федерации).  

В рамках данной статьи следует также обозначить современное состояние 
демографической составляющей Самарской области. По данным Всероссийской переписи 
населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 года, на территории Самарской 
области учтено 3 млн. 227,9 тыс. человек, с учетом 12,4 тыс. человек временно (до 1 года) 
находившихся на территории области, но постоянно проживающих за рубежом. 

Численность постоянного населения Самарской области составила 3 млн. 215,5 тыс. 
человек. По сравнению с переписью населения 2002 г. численность населения уменьшилась 
на 24,2 тыс. человек (или 0,7 % ). 

По данным переписи населения 2010 года численность женщин превышает численность 
мужчин на 272,1 тыс. человек. В 2002 г. это превышение составляло 246,9 тыс. человек. 
Ухудшение соотношения полов происходит из - за высокой смертности мужчин 
трудоспособных возрастов.  

В результате анализа переписей населения 2002 и 2010 г.г. было выявлено, что в 2002 г. 
почти каждый двенадцатый брачный союз не был зарегистрирован в органах ЗАГС (61 
тысяча или 7,9 % ). По сравнению с предыдущей переписью число мужчин и женщин, 
состоящих в незарегистрированном браке, возросло практически в полтора раза и в 2010 г. 
уже 92 тысячи супружеских пар (12,2 % ) состояли в незарегистрированном браке. 

По данным переписи населения 2010 года в Самарской области учтено 1 млн. 423 тысячи 
женщин в возрасте 15 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах и 
сообщивших сведения о числе рожденных детей.  

За межпереписной период увеличилась доля женщин родивших одного ребенка (с 31 % в 
2002 г. до 33,6 % в 2010 г.), также наблюдалось увеличение удельного веса женщин 
родивших двух детей (с 34,9 % до 36,7 % ).  

Напротив, в наблюдаемый период сократилась доля женщин родивших четырех а также 
пять и более детей, на 0,3 и 0,6 процентных пункта соответственно.  

Среднее число рожденных женщинами детей в расчете на 1000 женщин за 
межпереписной период практически не изменилось и составило 1410 детей (в 2002 году – 
1411).  

Среди женщин, состоящих в браке, среднее число рожденных детей - 1588 на 1000 
женщин, что в сравнении с 2002 г. меньше на 49 человек (или 3 % ).  
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Для поддержания и улучшения демографической ситуации страны и региона 
разработана и функционирует программа «Материнский капитал». Понятие «материнский 
капитал» появилось в нашей стране в 2006 году, когда государством, обеспокоенным 
демографической ситуацией в стране, был введен в действие закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Поэтому упомянутый капитал 
называют также «семейным» капиталом, или материнским семейным капиталом. 

Сумма средств, предназначенных для поддержки семей, в которых родились дети, на 
2007 год составила – 250 000 рублей. Этот капитал подлежит ежегодной индексации с 
учетом уровня инфляции в стране. Так, размер материнского капитала в 2016 году 
составляет 453 026 рублей. 

Согласно данным Пенсионного фонда России по Самарской области, на начало 2016 
года с момента действия государственной программы дополнительной поддержки семей с 
детьми (2007 год) выдано уже более 105 тысяч сертификатов на материнский капитал 
(более 35 тысяч из них уже направлены на погашение ипотечных кредитов). Самым 
популярным направлением по - прежнему остается улучшение жилищных условий. В 
последние годы значительно возросло количество обладателей сертификатов, 
направляющих средства капитала на обучение детей. 

Федеральная программа «Материнский капитал» известна всем, но следует знать, что в 
2016 году в большинстве регионов России успешно действует региональный материнский 
капитал. Следует знать, что региональный материнский капитал выдается, как правило, при 
рождении третьего или последующих детей, но не на второго, как это происходит при 
реализации одноименной федеральной программы. 

Региональным капиталом, также как и федеральным, каждая семья может 
воспользоваться только один раз. Если при рождении второго ребенка у семьи возникло 
право на федеральный материнский капитал, то при рождении третьего ребенка та же семья 
может претендовать и на региональную поддержку. На начало 2016 года свои 
региональные программы материнского капитала действуют в 72 субъектах Российской 
Федерации. В других регионах меры поддержки семей с детьми реализуются за счет 
высоких региональных пособий. Исключение составляют некоторые дотационные 
национальные республики с традиционно высокими показателями рождаемости и 
Республика Крым. 

Основные условия получения регионального семейного капитала в разных регионах 
отличаются. Наиболее общими можно назвать следующие: 

1. Третий или последующий ребенок в семье должен быть рожден или усыновлён в 
период действия регионального законодательства о материнском капитале; 

2. Семья должна проживать в регионе определенное количество лет; 
3. Размер ежегодно индексируемого регионального капитала может быть от 30000 

рублей до 30000 тысяч рублей (в среднем – по 150 000 рублей); 
4. Средства регионального капитала можно использовать не сразу после рождения 

или усыновления ребенка, а через установленное региональным законодательством время. 
К примеру, в Ивановской области семья получает от региона 50 тысяч рублей и вольна 

тратить их на свое усмотрение. В Калининграде семьям выплачивают 100 тысяч рублей на 
улучшение жилищных условий, покупку мебели или приобретение автомобиля, на выбор 
получателей средств. Смоленск поддерживает семьи 150 тысячами рублей и разрешает 
направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, либо образование 
ребенка. Региональные законы варьируют срок выдачи кредита, а также суммы 
единовременных выплат. 
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С 2013 года более чем в 50 российских регионов введено специальное пособие семьям 
при рождении третьего и последующих детей. Деньги эти семьи получают до тех пор, пока 
малышу не исполнится три года. Данная выплата внедряется в регионах на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации".  

Таким образом, демографическая политика государства в сегодняшнее время 
ориентирована на повышение продолжительности жизни населения, снижение уровня 
смертности, роста рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, 
сбережение и улучшение здоровья населения, и усовершенствования на данной основе 
демографической ситуации в стране. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ КОРПОРАЦИИ:  
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены ключевые моменты распределения доходов корпораций с учетом 

изменений в законодательной базе и особенностей развития российской экономики на 
данном этапе. Практическая значимость заключается в том, результаты исследования 
можно применить на практике управления финансами фирмы при решении вопросов 
реинвестирования прибыли и формирования дивидендной политики.  
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Актуальность темы исследования связана с тем, что распределение доходов, полученных 

корпорацией, вопрос сложный и неоднозначный. Значимость решения этого вопроса резко 
возросла в условиях экономического кризиса, так как количество свободных 
инвестиционных ресурсов сократилось. От того, насколько эффективно будет распределена 
чистая прибыль, зависит развитие корпорации и рост совокупного богатства акционеров 
(собственников). 

Выплата доходов из чистой прибыли чаще всего бывает ежегодной. Но в теории и 
практике управления дивидендной политикой акционерных обществ существуют понятия 
«промежуточный дивиденд» и «окончательный дивиденд», которые определяются на 
основе итогового результата по прибыли за прошедший календарный год. По существу, 
промежуточный дивиденд носит характер авансового платежа, размер которого 
учитывается при объявлении окончательного дивиденда. При выплате окончательного 
дивиденда его размер определяется в общей сумме за год с зачетом авансовых выплат 
промежуточных дивидендов. Аналогично выплата доходов собственникам бизнеса по 
итогам деятельности общества с ограниченной ответственностью за квартал или полугодие 
может осуществляться при наличии предварительно рассчитанной чистой прибыли.  

Но опасность подобных выплат таится в том, что чистый финансовый результат за год 
обычно отличается от указанной суммы в меньшую сторону. Возникает разница, которая 
рассматривается как вознаграждение физическому лицу. Соответственно, фирме придется 
выплатить по этой сумме страховые взносы и пересдать связанную с ними отчётность во 
внебюджетные фонды. Если же данные затраты будут сочтены чрезмерными, общим 
собранием должно быть принято решение о зачислении излишне выплаченных доходов в 
счет предстоящих выплат в будущих периодах или об их возврате в кассу фирмы. Однако 
возврат переплаченной суммы учредителями должен быть добровольным, юридическое 
лицо не имеет права в принудительном порядке потребовать от них это сделать. Поэтому 
квартальную (полугодовую) прибыль обществу целесообразно распределять, только если 
есть полная уверенность в стабильности прогнозируемого годового дохода. 

Таким образом, на практике в условиях экономической нестабильности большинство 
предпринимателей предпочитают не рисковать будущими доходами, и распределение 
чистой прибыли обычно осуществляют после сдачи бухгалтерского баланса за год. Срок и 
порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом или 
решением общего собрания участников о распределении прибыли между ними. Срок 
выплаты части распределенной прибыли не должен превышать шестидесяти дней со дня 
принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если 
срок выплаты части распределенной прибыли уставом или решением общего собрания 
участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок 
считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли 
между собственниками. 

Результаты принятых участниками общества с ограниченной ответственностью решений 
оформляются протоколом, в котором указываются: дата, место, время проведения 
собрания; фамилия, имя, отчество председателя, секретаря, учредителей; доли всех 
собственников в уставной капитале; повестка дня и постановления. Если общество 
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учреждено только одним физическим лицом, то оно просто выносит решение о 
распределении чистой прибыли, которое оформляется в письменном виде, и на основании 
этого решения денежные средства перечисляются собственнику [3, 6]. 

Существуют законодательные ограничения на распределение доходов корпораций. Так, 
организация, созданная в форме акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью, имеет право распределять полученную прибыль, если стоимость чистых 
активов превышает уставный капитал. Для расчета чистых активов в обществах с 
ограниченной ответственностью используется следующая формула (1): 

                  (1) 
 где КиР – строка бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»;  
Сальдо 98 – сальдо по счету 98 «Доходы будущих периодов», которые включают в себя 

безвозмездные поступления и государственную помощь; 
ЧА – чистые активы общества с ограниченной ответственностью. 
Если полученное значение ниже суммы уставного капитала, то общество не имеет права 

распределять чистую прибыль за данный период. 
Для определения суммы чистой прибыли, которую можно направить на выплату 

учредителям общества с ограниченной ответственностью по итогам года, используется 
формула (2): 
          (2) 
где КиР – строка бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»; 
УК – сумма уставного капитала; 
ЧП – чистая прибыль общества с ограниченной ответственностью, подлежащая 

распределению в отчетном периоде. 
Данную величину чистой прибыли можно отправить на выплату дохода полностью либо 

частично.  
Таким образом, распределение финансовых результатов компании сопряжено с 

решением множества задач. Оптимизация налогообложения доходов, учет мнений всей 
инвесторов, соблюдение требований гражданского и налогового законодательства – вот 
только некоторые из основных вопросов, которые необходимо решить участникам 
корпораций.  
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Аннотация. В статье, на уровне постановки проблемы, анализируется формирование 

управленческих инноваций в среде социального предпринимательства. Субъектом 
генерирования этих инноваций выступают социальные предприниматели. По мнению 
автора, управленческие инновации, формирующиеся в социальной предпринимательской 
среде, могут постепенно изменить характер экономических отношений не только на 
микроуровне, но и на уровне национальной и мировой экономик.  
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена, во - первых, необходимостью более 

глубокого теоретического исследования содержания категорий «социальное 
предпринимательство», «социальный предприниматель», во - вторых, рассмотрения, на 
уровне постановки проблемы, социального предпринимательства через его 
управленческую функцию, а социального предпринимателя – как субъекта формирования 
управленческой инновации в современной экономике.  

Цель статьи – теоретический анализ, на уровне постановки проблемы, современного 
социального предпринимательства под углом зрения формирования в его среде 
управленческой инновации.  

Настоящее рассмотрение социального предпринимательства в обозначенном аспекте 
опирается на методологию исследования и разработки автора по теории инноваций, 
инновационной деятельности [2, с. 132 - 134], его подходы к исследованию управленческих 
инноваций [4, с. 64 - 68], социального предпринимательства [3, с. 200 - 209], 
представленных в ранее опубликованных статьях, а также является дальнейшим развитием 
этих взглядов.  
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Поскольку объектом нашего рассмотрения является социальное предпринимательство, 
то дадим его авторское понимание. Социальное предпринимательство имеет длительную 
историю своего существования в мире. Так, например, в США еще в 18 в. создавались 
организации самопомощи и благотворительности самого различного типа. Одними из 
первых таких организаций были церкви, фермерские организации, профессиональные 
общества, гражданские организации, молодежные организации, тайные общества, а также 
всевозможные клубы и др. 

Исследователи из Университета Наварры в Барселоне Дж. Мэйр и И. Марти отмечают, 
что отдельные проявления социального предпринимательства можно было наблюдать в 
Европе 19 в. и в Азии первой половины 20 в. [7, с. 36 - 44]. Социальное 
предпринимательство как практическая деятельность, интегрирующая процесс получения 
экономической и социальной выгоды, стало активно себя проявлять во второй половине 20 
века. В это время исследованием этого феномена стали заниматься такие зарубежные 
авторы как Г. Диз [5], Р.Л. Мартин, С. Осберг [8], Дж. Мэйр, И. Марти [7, с. 36 - 44] и др. 
Активное исследование социального предпринимательства в начале 21 века предприняли 
такие российские авторы как М. Баталина, А.Московская, Л.Тарадина [1], Е.Л.Зуева, С.Ю. 
Ховаев [6, с. 46 - 59] и др. 

По мнению Р.Л. Мартин, С. Осберг, критическое различие между 
предпринимательством и социальным предпринимательством заключается в самом 
ценностном предложении (the value proposition), которое направлено на малообеспеченное, 
безнадзорное или крайне обездоленное население, которому не хватает финансовых 
средств или политического влияния для достижения трансформирующейся собственной 
выгоды [8]. 

Г. Диз, директор Центра развития социального предпринимательства Университета 
Дюка (США), акцентирует внимание на такие новые функции социального 
предпринимателя, характеризующие также и социальное предпринимательство, как:  

1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности (блага); 
2) выявление и использование новых возможностей для реализации выбранной миссии; 
3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения; 
4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами; 
 5) высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятельности, как 

перед непосредственными клиентами, так и перед обществом [5, с. 4]. 
Многие исследователи принимают подход Г.Диза, а также рассматривают 

дополнительно и новые функции. Так, Дж. Мэйр и И. Марти представляют социальное 
предпринимательство как широкий процесс, который включает в себя комбинацию 
ресурсов для создания возможностей ускорения социальных изменений и / или 
удовлетворения социальных потребностей [7, с. 36 - 44]. 

Исследование социального предпринимательства в аспекте ускорения социального 
прогресса, социальных изменений началось относительно недавно. И еще не выработано 
общего мнения о том, как социальное предпринимательство может влиять на ускорение 
этих социальных изменений в различных социально - культурных условиях.  

Практически, и в трактовке Г.Диза, и авторов Дж. Мэйр и И. Марти социальное 
предпринимательство связывается с инновацией по созданию социальных изменений и 
миссией по производству социальной ценности (блага). 
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Как, известно, зарождение инноваций связано, по Й. Шумпетеру, с творческим началом 
новатора - предпринимателя. Исходный уровень формирования инновации – микроуровень 
(фирма). В нашем представлении, инновация – это новая идея, воплощенная в каком - либо 
новом благе (новшестве), а инновационная деятельность – предпринимательская 
деятельность, направленная на осуществление новых комбинаций ресурсов в различных 
сферах экономики, связанных с реализацией новых идей [2, с. 132 - 134]. Один из видов 
инноваций, выделенных Й. Шумпетером, – это изменение отраслевой структуры 
(управленческие инновации) [10, с. 132 - 133]. 

Нам представляется, что социальные изменения, которые формируются в процессе 
деятельности социальных предпринимателей, порождают новые функции как самих этих 
предпринимателей, так и смещают акценты в их взаимоотношениях с внешней средой, 
прежде всего, с социально незащищенными слоями населения. Во - первых, 
предприниматели предоставляют им социальные блага, во - вторых, включают их в сферу 
своей деятельности, не только как объектов, но и как субъектов этой деятельности. Так, 
социальные предприниматели создают новые социально ориентированные предприятия, 
например, «благотворительные магазины» (charity shops). Они широко распространены в 
различных странах мира, особенно в Великобритании, и недавно появились в России. 
Другое распространенное явление – «жилищные ассоциации» (housing association). Так, в 
Великобритании, эти ассоциации регистрируются в качестве «социальных 
землевладельцев» (social landlords) и получают для бездомных, которые проживают в этих 
приютах, «жилищные пособия» (housing benefits) от государства [9, с. 23 - 34]. Можно 
привести много примеров таких новых форм социальных предприятий, как из зарубежного, 
так из российского опыта.  

Другими словами, меняется организационная, управленческая структура этих 
социальных предприятий, вовлекаются новые субъекты в предпринимательскую 
деятельность, в управление этими предприятиями. Очевидно формирование новых 
управленческих инноваций в сфере деятельности социальных предприятий. Новые 
управленческие инновации в процессе социальной предпринимательской деятельности 
постепенно трансформируют экономические отношения не только на микроуровне (как 
исходном), но и на уровне региона, всей национальной экономики, а также постепенно 
меняют и международные экономические отношения. Субъектом управленческих 
инноваций выступают социальные предприниматели, а также субъекты, вовлеченные 
социальными предпринимателями в социальную предпринимательскую деятельность.  

В целом, можно сделать вывод, что в настоящей статье автор представил формирование 
управленческих инноваций в среде социального предпринимательства на уровне 
постановки проблемы. Детальное исследование этого вопроса будет осуществлено в 
дальнейшем.  
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Аннотация. Разработана программная среда, позволяющая вычислять риски 

инвестиционных проектов на основе теории нечетких множеств.  
Ключевые слова: функция принадлежности, нечеткая логика, риск, инвестиционный 

проект, программирование. 
В настоящее время язык теории нечетких множеств является наиболее адекватным 

математическим аппаратом, который позволяет максимально сократить переход от 
вербального словесного качественного описания объекта, которое характеризует 
человеческое общение, к численным количественным оценкам его состояния и 
сформулировать на этой основе простые и эффективные алгоритмы, то есть позволяет 
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моделировать человеческие размышления и способность решения практических задач. 
Риск инвестиционного проекта это возможность отклонения будущих денежных потоков 
по проекту от ожидаемого потока, обусловленная как внешними, так и внутренними 
факторами, возникающими вследствие неполноты и асимметрии информации. Рассмотрим 
инвестиционный проект, в котором величину NPV  можно свести к треугольному 
нечеткому числу вида  201 ,, NPVNPVNPVNPV  , где 1NPV  - чистый денежный доход (ЧДД) 
при оптимистическом сценарии, 2NPV  - ЧДД при пессимистическом сценарии, а 0NPV  
ожидаемый ЧДД. Пусть G  - критерий эффективности проекта. Проект признается 
прибыльным, если NPV  больше заданного инвесторами критерия .G  Крайние значения 
ЧДД, можно описать функцией принадлежности вида:  

  ,minmin01 NPVNPVNPVNPV    0maxmax2 NPVNPVNPVNPV    
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Вычислив интеграл, можно преобразовать вышеприведенные уравнения к следующему 
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Величина R  имеет следующий вид: 
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. Оцениваемая величина MV &  принимает значения от 

нуля до единицы, причем каждый инвестор, исходя из своих инвестиционных 
предпочтений, может классифицировать значения MV & , выделив для себя отрезок 
неприемлемых значений риска. Метод обладает рядом преимуществ [1, с. 4057]: на основе 
теории нечетких множеств формируется полный спектр возможных сценариев 
инвестиционного проекта; решение принимается не на основе двух оценок эффективности 
проекта, а по всей совокупности оценок; ожидаемая эффективность проекта не является 
точечным показателем, а представляет собой поле интервальных значений со своим 
распределением ожиданий, характеризующимся функцией принадлежности 
соответствующего нечеткого числа. 

В качестве примера рассмотрим инвестиционный проект со следующими показателями: 
проект будет осуществляться в течение трех лет; размер стартовых инвестиций известен 
точно и составляет 2 млн рублей; ставка дисконтирования может колебаться в пределах от 
10 % до 20 % годовых; чистый денежный поток планируется в диапазоне от 0min CF  до 
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2max CF  млн рублей; остаточная (ликвидационная) стоимость проекта равна 0. Применим 
вышеописанный алгоритм нечеткой логики для анализа риска данного проекта. Значение 
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NPV . Так как 1avCF  млн рублей, а %15avR , то 

28,0avNPV . Таким образом треугольное число для рассматриваемого проекта имеет вид 
 97,2;28,0;2NPV . В силу того, что 0min 0 NPVGNPV  , то 

283,0&,402,0,8759,01  MVR . Риск менеджер может самостоятельно установить 
шкалу неприятия риска, в зависимости от дополнительных параметров проекта и своих 
предпочтений. Используем следующую таблицу 1 для принятия решения. 

 
Таблица 1. Градации степени риска 

 
 
 
 

 
Из приведенной таблицы следует, что риск инвестиционного проекта является средним.  
Разработано программное обеспечение на языке С# для реализации данного подхода к 

анализу рисков. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ НА ПРИМЕРЕ ЯНАО 

 
Аннотация: в статье представлена оценка перспектив развития малых форм 

предпринимательства в условиях Арктики на примере ЯНАО с помощью прогнозирования. 
Несмотря на некоторые особенности региона, оказывающие существенное влияние на 
ведение хозяйственной деятельности, Арктика остается территорией с большим 
нереализованным потенциалом. Государству отводится важнейшая роль в формировании 
условий социально - экономического развития региона. В статье приводится перечень 
приоритетных направлений развития малого бизнеса в Арктической зоне РФ. 

MV &  Степень риска Решение компании относительно 
инвестирования 

0 – 0,07 Очень низкая Точно принять проект 
0,07 – 0,15 Низкая Принять, но с осторожностью и 

последующим мониторингом 
0,16 – 0,35 Средняя Принять с ограничениями 
0,36 – 0,4 Высокая Отклонить и пересмотреть проект 

> 0,4 Очень высокая Отказаться с уверенностью 
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Показатель валового регионального продукта является по своему экономическому 

содержанию весьма близким к показателю валового внутреннего продукта. Этот показатель 
измеряет валовую добавленную стоимость, исчисляемую путем исключения из суммарной 
валовой продукции объемов ее промежуточного потребления. Согласно «Стратегии - 2020» 
[4, с. 165], среди ее основных результатов ожидается рост валового регионального продукта 
(ВРП) Арктической зоны с 1,2 трлн. рублей в 2007 году до 2,2 трлн. рублей в 2020 году в 
сопоставимых ценах. Увеличение ВРП с 1,2 трлн. до 2,2 трлн. рублей за 13 лет 
соответствует ежегодному темпу росту (CAGR) в 4,77 % . Расчет приведен в формуле 1. 

 (1) 
Стратегия развития ЯНАО содержит как информацию о зафиксированном ВРП 

предыдущих лет, так и прогноз до 2020 года. Используя эту информацию, мы можем 
подсчитать, какой объем ВРП будет обеспечен за счет малого бизнеса (табл.1). 

 
Таблица 1. Расчет вклада малого предпринимательства в ВРП 

Показатель 2010 2013 2017 2020 
ВРП, млн. руб. 724 046 1 024 603 1 429 459 1 792 777 
Изменение ВРП — 42 %  40 %  25 %  
ВРП от МП, млн. руб. 86 886 194 675 500 311 878 461 
Изменение ВРП от МП — 124 %  157 %  76 %  
Доля МП в ВРП 12 %  19 %  35 %  49 %  
 
Как видно, предпрогнозный период регион начинает с низкого показателя удельного 

вклада малого предпринимательства, что обусловлено монопрофильностью региона [2], [3]. 
Однако, в течение 10 лет в результате активного содействия со стороны местных властей, 
малый бизнес растет опережающими темпами и к 2020 году обеспечивает практически 
половину годового ВРП. Были получены данные по количеству предприятий и затратам 
местных бюджетов на их поддержание. Проверим гипотезу, что более высокие затраты на 
поддержку малого бизнеса ведут к открытию новых предприятий [1, с. 92]. Добавим в 
анализ фактор численности населения, который заведомо в меньшей степени будет влиять 
на количество МП. Проверку гипотезы произведем посредством корреляционного анализа 
(табл.2). 

 
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа 

Корреляция Расходы 
бюджета на 
поддержку 
малых 
предприятий, 
тыс. руб. 

Количество 
МП, шт. 

Численность населения, 
чел. 

Расходы бюджета на 
поддержку малых 
предприятий, тыс. руб. 

1   
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Количество малых 
предприятий, шт. 

0,86917991 1  

Численность населения, 
чел. 

0,503196751 0,690980224 1 

 
Коэффициент корреляции продемонстрировал наличие существенной взаимосвязи 

между расходами бюджета на поддержку малых предприятий и количеством малых 
предприятий. Таким образом, для увеличения удельного вклада малых предприятий в ВРП 
ЯНАО из местного бюджета следует выделять больше субсидий и инвестиционных средств 
для создания предприятий на основе государственно - частного партнерства (ГЧП). Регион 
получает большие налоговые поступления от добычи полезных ископаемых. Эти 
поступления было бы целесообразно направить именно на развитие местного малого 
бизнеса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Докукина И.А. Оценка предпринимательской активности развития региона // В 
сборнике: глобализация научных процессов. Сборник статей Международной научно - 
практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. 
С. 90 - 93. 

2. Докукина И.А. Методика оценки предпринимательской активности / И.А. Докукина, 
А.В. Графов, М.А. Власова // Экономика и предпринимательство. 2017. № 2 - 1 (79 - 1). С. 
409 - 411. 

3. Полянин А.В., Базарнова О.А. Анализ и планирование хозяйственной деятельности: 
Учебное пособие - Орел: Изд - во ОФ РАНХиГС, 2015  

4. Golovina T.A., Polyanin A.V., Kokorev K.V. The development of innovative management 
on the principles of business partnership // Russian Journal of Agricultural and Socio - Economic 
Sciences. 2016. Т. 56. № 8. С. 163 - 170.  

© Докукина И.А., 2017 
 
 
 

Истранин А.В., Студент 
Факультет экономики и финансов 

Санкт - Петербургский государственный экономический университет 
Санкт - Петербург, Российская Федерация 

Дунаева А.И., Магистр 
Факультет управления финансами компаний и финансовыми институтами 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Москва, Российская Федерация 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация 
В данной работе исследуется прикладное значение использования кластерного анализа 

на примере рассмотрения различной степени специализации субъектов РФ на 
выращивании картофеля. Целью данной статьи является проведение поэтапного 
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разделения регионов на классы (таксоны) и последующей визуализация результатов 
кластерного анализа. 

Ключевые слова 
Кластерный анализ, кластеризация, кластер, статистика, спецификация. 
 
В современных условиях задача разбиения масштабной изучаемой совокупности 

объектов на группы схожих, близких в некотором смысле объектов имеет множество 
применений в теоретических и практических областях. При этом кластеризация 
представляет собой разбиение объектов на кластеры, т.е. группы схожих элементов. Этот 
метод позволяет анализировать одни объекты по аналогии с поведением других:  
 Кластеризация товаров, выявление товаров со схожей структурой спроса; 
 Разбиение клиентов на близкие по структуре и особенностям поведения группы; 
 Анализ спроса в зависимости от комбинации входных показателей; 
 Обнаружение аномальных отклонений. 
Рациональным видится выделение этапов кластерного анализа. Во - первых, необходимо 

поставить задачу и цели проведения такого рода исследования. Во - вторых, 
проанализировать сущность объекта и представить теоретические основы и предпосылки 
для кластеризации переменных. В - третьих, следует собрать и проанализировать данные. 
Другими словами, на третьем этапе формируются исследуемые n объектов, каждый из 
которых имеет m признаков. Поэтому каждый объект можно представить в виде точки в m 
- мерном пространстве Xi = (Xi1, Xi2, …, Xim,), где i=1,…,n. Совокупность этих точек можно 
трактовать как выборку объема n из многомерной генеральной совокупности. В ряде 
случаев при подготовке данных необходимо проведение стандартизации данных и 
факторного анализа для снижения размерности данных. Существенным с точки зрения 
проведения анализа видится дальнейший выбор метрики расстояния между объектами 
(выбор формулы расчета расстояния), расстояния между кластерами (правило объединения 
в кластеры), а также принятие решение о количестве кластеров. Схематично можно 
представить этот этап принятия решения о спецификации проводимого кластерного 
анализа в виде следующей диаграммы: 

 

 
Рисунок 1. Классификации метрик кластерного анализа 
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Главное различие между иерархическими методами заключается в том, как они 
определяют расстояние между кластерами, т.е. в стратегии процесса объединения объектов 
в кластеры.  

В зависимости от способа измерения расстояний между кластерами методы 
иерархического кластерного анализа можно разбить 7 групп. Типичным результатом 
иерархической кластеризации является иерархическое дерево, или дендрограмма. 

1) Метод одиночной связи (Single Linkage, Nearest Neighbor), реализуется принцип 
ближайшего соседа 

2) Метод полной связи (Complete Linkage, Furthest Neighbor), стратегия дальнего соседа 
3) Метод невзвешенного (или взвешенного) попарного среднего (Unweighted / Weighted 

pair - group average, Between - groups linkage) стратегия средней связи. Расстояние между 
кластерами равно среднему расстоянию между всеми парами объектов в кластерах 

4) Метод Уорда, или Варда (Ward’s method) минимизирует внутрикластерный разброс 
объектов. Минимизирует минимальную дисперсию внутри кластеров. Метод имеет 
тенденцию к нахождению кластеров приблизительного равного размера и имеющих 
гиперсферическую форму 

5) Невзвешенный центроидный метод (Unweighted), измеряется раcстояние между 
центрами тяжести 

6) Медианный метод – взвешенный центроидный метод (с учетом числа объектов в 
кластере в качестве весов) 

Выбор метода расчета расстояний между кластерами также играет большую роль и 
основывается на следующих порядках: 
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Таблица 1. Формулы расчета расстояния 

 
Кроме того, существует два основных метода формирования кластеров: метод слияния и 

метод дробления. В первом случае исходные кластеры увеличиваются путем объединения 
до тех пор, пока не будет сформирован единственный кластер, содержащий все данные. 
Метод дробления основан на обратной операции: сначала все данные объединяются в один 
кластер, который затем делится на части до тех пор, пока не будет достигнут желаемый 
результат. 

В - четвертых, необходимо проанализировать результаты анализа и провести 
интерпретацию полученных кластеров. В частности, проводится интерпретация и 
профилирование кластеров, заключающееся в проведении исследования полученных 
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кластеров, построении портрета прецедентов и исследовании кластера методами 
дисперсионного анализа. При этом рациональным видится последующая оценка 
достоверности кластеризации, т.к. многие методы кластерного анализа довольно простые 
эвристические процедуры, как правило не имеющие достаточного статистического 
обоснования. Различные методы могут порождать различные решения для одних и тех же 
данных, а формальные процедуры оценки надежности и достоверности результатов 
достаточно сложны. Поэтому следует использовать различные способы измерения 
расстояния, различные методы кластеризации, выполнить кластерный анализ по 
сокращенному набору переменных или разбить данные на две части случайным образом. 

Посредством перехода от теоретического обоснования проведения процедуры 
кластеризации, обратимся к непосредственному рассмотрению примера проведения такого 
рода анализа для кластеризации субъектов РФ по степени специализации на выращивании 
картофеля. Т.к. задачи и цели исследования уже были сформулированы в первой расти 
работы, ключевую роль играет рассмотрение сущности сельскохозяйственной 
специализации региона и теоретическая основа проведения дальнейшего анализа. 

Одним из обобщающих показателей, характеризующих уровень специализации и 
концентрации производства и позволяющих выявить определенные тенденции в развитии 
этого процесса, является коэффициент специализации (хозяйственной), который 
исчисляется по формуле:  
    

   
∑           

где 100 – сумма удельных весов товарной продукции отдельных отраслей; 
     коэффициент хозяйственной специализации; 
   удельный вес продукции каждой отрасли в структуре товарной продукции, % ; 
N - порядковый номер вида товарной продукции по занимаемому ею удельному весу, 

начиная с наивысшего. 
Поэтому есть основание полагать, что удельный вес сельскохозяйственной продукции 

может быть включен в потенциальный фактор кластеризации. Кроме того, в систему 
показателей, характеризующих специализацию, входят также структура валовой 
продукции, посевных площадей, себестоимость, трудоемкость, доходность производства 
конкретных видов продукции. 

Экстраполируя основные теоретические аспекты на изучаемую тему, можно 
предположить, что следующая функциональная форма является статистически 
оправданной в процессе последующей кластеризации: 

CLUSTER=fCLUSTER(Productivity, Inventory, IM, EX, STR, CROP _ AREA), 
где Productivity - Урожайность (ц с 1 га убранной площади); 
Inventory - Запасы (в среднем за год); 
IM - Ввоз (включая импорт); 
EX - Вывоз (включая экспорт); 
STR - Удельный вес отрасли (Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 

субъектов Российской Федерации в процентах к итогу); 
CROP _ AREA - Доля посевных площадей под картофель (в процентах ко всей посевной 

площади под урожай). 
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Для последующего исследования были выбраны следующие параметры кластерного 
анализа: 

1. Была произведена стандартизация данных. Данный шах был необходим в виду того, 
что переменные представлены в разных шкалах (единицах измерения). 

 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение 
Productivity 85 ,0 246,3 144,622 33,2017 
Inventory 85 ,1 1629,9 277,921 264,1958 
IM 85 1 863 54,92 131,778 
EX 85 ,0 494,5 44,972 88,4889 
STR 85 ,1 31,6 8,831 6,4907 
CROP _ AREA 85 ,0 99,0 8,338 15,1847 
N валидных 
(целиком) 85     

Таблица 2. Описательные статистики 
 

2. Был выбран метод иерархической кластеризации как наиболее гибкий из 
рассматриваемых методов. Он позволяет детально исследовать структуру различий между 
объектами и выбрать наиболее оптимальное число кластеров. 

3. Диапазон решений (принадлежности к кластерам) был установлен на уровне от 3 до 5. 
4. Был выбран метод полной связи (метод расстояния между кластерами иерархического 

кластерного анализа). Расстояния между кластерами определяются наибольшим 
расстоянием между любыми двумя объектами в различных кластерах (т.е. "наиболее 
удаленными соседями"). Однако сходство между кандидатами на включение и объектами 
самого кластера не должно быть меньше некоторого порогового уровня. Поэтому этот 
метод обычно работает очень хорошо, когда объекты происходят на самом деле из реально 
различных групп. 

5. Метод определения расстояний: квадрат расстояния Евклида. Используется, когда 
требуется придать большие веса более отдаленным друг от друга объектам. 

 

Название Productivity Inventory IM EX STR CROP _ 
AREA 

Количество 
кластеров 

5 4 3 
Республика 
Адыгея 120,8 13,7 5 0,1 15,9 1,4 1 1 1 

Алтайский 
край 161,9 633,95 14 14,5 17,3 1,12 1 1 1 

Республика 
Алтай 99,6 42,5 34,3 0,1 17 2,42 1 1 1 

Амурская 
область 131,5 178,45 3 40,9 7,6 1,75 1 1 1 

Архангельская 
область 143,5 97,95 52,9 0,1 2,8 13,5 1 1 1 

… … … … … … … … … … 
Брянская 
область 237,3 711 10,2 494,5 15,4 6,83 2 2 2 
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Воронежская 
область 179,9 1629,85 25,4 401,9 15,3 3,41 2 2 2 

Ханты - 
Мансийский 
автономный 
округ 

176,8 224,2 37,4 1,7 0,3 52,1 3 3 1 

Ненецкий 
автономный 
округ 

139 97,95 52,9 0,1 0,5 99 3 3 1 

Ямало - 
Ненецкий 
автономный 
округ 

130,9 224,2 37,4 1,7 0,1 89,1 3 3 1 

Краснодарский 
край 112,2 213,25 266,2 140 12,4 1,5 4 4 3 

г. Москва 140,2 89,75 863 2,4 2 6,96 4 4 3 
Московская 
область 196,2 676,7 583 287,6 2 7,14 4 4 3 

Ростовская 
область 133,2 144,9 444,7 288,1 13,6 0,74 4 4 3 

г.Санкт - 
Петербург 0 52,95 500,8 113,5 0,1 0 5 4 3 

Таблица 3. Результаты проведения кластерного анализа 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма «ящик с усами» для стандартизованных наблюдений 
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Результаты кластерного анализа, приведенные выше, указывают на ряд 
характеристик, присущих тем или иным группам регионов с присущими им 
характеристиками сельскохозяйственной специализации на выращивании 
картофеля. Для рассматриваемого примера наиболее предпочтительным 
представляется количество кластеров, равное 4. Как показывает анализ, все регионы 
можно разделить на 4 группы: 

 

 
Productivity Inventory IM EX STR 

CROP _ 
AREA 

1 144,6293 260,78 24,62 27,88 9,18 5,89 
2 208,60 1170,42 17,81 448,20 15,35 5,12 
3 148,92 182,11 42,56 1,16 0,31 80,06 
4 116,36 235,51 531,54 166,32 6,02 3,26 

Таблица 4. Средние показатели 
 4 - х выделенных кластеров 

 
 1 кластер (умеренная специализация на выращивании картофеля): характеризует 

большинство регионов РФ (75 из 85 субъектов) и показывает средние показатели по 
стране. С учетом того, что основную часть субъектов, занимающихся 
выращиванием картофеля, на 2016 год представляют личные хозяйства, первичный 
анализ даёт основание полагать, что эти регионы являются наиболее 
сбалансированными в рассмотрении условий для выращивания картофеля (среднияя 
урожайность по стране – 144,6 ц с 1 га убранной площади). Регионы 
характеризуются умеренными показателями запасов, ввоза и вывоза культуры. При 
этом в среднем 9,2 % ВРП приходится на сельское хозяйство и лишь 5,9 % посевных 
площадей принадлежать картофелю. 
 2 кластер (основные регионы выращивания картофеля в РФ): имеет самый 

высокий показатель запасов (среднее значение – 1170,4 тыс. тонн), экспорта 
(среднее значение – 448,2 тыс. тонн), а также доли с / х в ВРП (15,35 % ). 
 3 кластер (сильная специализация на выращивании картофеля): имеет 

наиболее специализированных посевных площадях (среднее значение – 80,1 % ). 
При этом в данных регионах околонулевая доля с / х в ВРП и наименьшие запасы 
(среднее значение – 182,1 тыс. тонн). 
 4 кластер (самая слабая специализация на выращивании картофеля): 

описывает регионы, которые не имеют сильной специализации на выращивании 
картофеля и вынуждены импортировать наибольшую долю картофеля в целях 
потребления (среднее значение вывоза – 531,5 тыс. тонн). 

Обобщив первичные выводы и ранжировав регионы по степени специализации на 
выращивании картофеля (несмотря на то, что ранжирование сделано исходя из 
разных предпосылок), можно визуализировать полученные данные на примере 
интенсификации маркирования субъектов на основании присвоенного кластера: 
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Рисунок 3. Степень специализации субъектов РФ на выращивании картофеля 

 
Таким образом, использования кластерного анализа на примере рассмотрения различной 

степени специализации субъектов РФ на выращивании картофеля позволило присвоить 
регионам собственные кластерную принадлежность и описать каждый субъект в рамках 
внутренней системы (схожих по специализации на выращивании картофеля регионах). При 
этом использование данного метода является началом для дальнейшего проведения 
дисперсионного и дискриминантного анализа, а также для более глубокого описания 
сформировавшихся подсистем множества. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ,  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Сегодня в Российской Федерации (далее - РФ) речь идет о корректировке 

концептуальных положений, связанных с обеспечением экономической безопасности. Во - 

4 кластер
1 кластер
3 кластер
2 кластер
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первых, прежняя система содержания деятельности по обеспечению экономической 
безопасности оказалась мало эффективной для РФ [1, с. 4 - 9]. Во - вторых, она не 
предусматривает создания постоянно действующей системы мониторинга экономической 
безопасности [2, с.596 - 602]. В - третьих, она не способна быстро корректироваться с 
учетом сильно меняющихся обстоятельств [3, с.26 - 28]. Наконец, РФ сегодня не может себе 
позволить использовать метод проб и ошибок для решения задач обеспечения 
экономической безопасности различных [4, с.56 - 60]. Проблема обеспечения 
экономической безопасности непосредственно связана с противодействием 
криминализации различных видов экономической деятельности, а в этой работе сегодня 
особенно актуально информационно - аналитическое обеспечение [5, с.39 - 46].  

Ядром национальной безопасности всегда была, остается и будет экономическая 
безопасность. Противодействие криминализации различных видов экономической 
деятельности является одним из направлений деятельности по обеспечению экономической 
безопасности [6, с.10 - 17]. В этой работе трудно переоценить роль информационно - 
аналитического обеспечения. Многолетняя отечественная и зарубежная практика 
функционирования информационно - аналитических подразделений в полицейских 
аппаратах различных ведомств показывает, что их деятельность, прежде всего, носит ярко 
выраженный разведывательный и криминологический характер [7, с.19 - 21]. 
Информационно - аналитическое обеспечение нормативно регулируется и базируется на 
применении специальных информационных и телекоммуникационных систем, 
компьютерных программ и технологий [8, с.9 - 11].  

Информационно - аналитическое обеспечение в сфере экономической безопасности 
зависит от целей и задач, которые стоят перед органами внутренних дел [9, с.13 - 16]. 
Однако, если требуется предпринять комплекс мер по профилактике или предупреждению 
преступлений (например, по пресечению организованной преступной деятельности), то 
здесь требуется иной подход к аналитической работе [10, с.27 - 30]. В таких случаях 
необходима, так называемая, инициативная аналитика, т.е. организация непрерывной 
обработки потоков фоновой информации всех происходящих событий (перемещение лиц и 
грузов, денежные переводы, коммерческие сделки и т.п.) с целью выявления в них 
возможных криминальных угроз [11, с. 54 - 59].  

Задача инициативной аналитики – получение и формирование потоков реактивной 
информации по основным направлениям борьбы с преступностью. Полномасштабная 
реализация проекта такого уровня была не мыслима еще несколько лет назад. Однако 
именно в создании и совершенствовании автоматизированных алгоритмов инициативной 
аналитики вырисовываются наиболее интересные перспективы в её информационном 
обеспечении [12, с.68 - 71]. 
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таможенного законодательства по данному вопросу. Актуализирован вопрос 
востребованности услуг таможенного представителя как организации, уполномоченной в 
области таможенного дела. 

Ключевые слова: таможенный орган, таможенный представитель, посредник, 
таможенные операции, внешнеэкономическая деятельность. 

The article analyzes the activities of the customs representative and its role in the modern 
customs system. A number of normative and legal acts of the customs legislation on this issue have 
been analyzed. The issue of the demand for the services of the customs representative as an 
organization authorized in the field of customs has been updated. 

Keywords: customs, customs representative, intermediary, customs operations, foreign 
economic activity. 

Роль таможенного представителя в рамках внешнеэкономической деятельности 
объективно важна. Таможенный представитель, являясь связующим звеном в классической 
международной схеме «продуцент - (продавец) - агент - (таможенный представитель) – 
таможенный орган - агент (таможенный представитель) - контрагент (покупатель)», 
упрощает товарооборот через границу при соблюдении таможенного законодательства 
Евразийского экономического союза, повышая эффективность экспортно - импортных 
операций.  

Часто участники внешнеэкономической деятельности не в состоянии учесть всех 
формальностей таможенного декларирования. Практика показывает, что не менее 
половины деклараций на товары, поступающих на обработку таможенным органам, 
содержат от трех до десяти ошибок, в зависимости от количества добавочных листов. 

Любая ошибка в процессе декларирования товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, может быть расценена 
как недостоверное декларирование и повлечь за собой дополнительные убытки в виде 
штрафов за нарушение таможенного законодательства или в связи с простоем 
транспортных средств и грузов в силу несвоевременности выпуска товаров таможенными 
органами. 

Сегодня задекларировать товары и транспортные средства может как само лицо, 
перемещающее эти товары и транспортные средства, так и организации, уполномоченные в 
области таможенного дела.  

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» от 27.11.2010 N 311 - ФЗ таможенным представителем может быть 
российское юридическое лицо, которое включено в реестр таможенных представителей [1]. 

Условия включения и исключения из реестра таможенных представителей, а также их 
права, обязанности и ответственность регулируются гл. 3 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (далее – ТК ТС) и гл. 5 Федерального закона «О таможенном 
регулировании». Таможенный представитель - юридическое лицо государства - члена 
таможенного союза, отвечающее условиям, определенным статьей 13 ТК ТС. Отношения 
таможенного представителя с декларантами и иными заинтересованными лицами строятся 
на основе договора [2]. 

Практика обращения к посредникам в области внешнеэкономической деятельности 
традиционна: во многих экономически развитых стран значительная доля внешнеторгового 
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грузопотока (до 90 % ) оформляется исключительно организациями - посредниками, 
уполномоченными в области таможенного дела. 

Деятельность таможенного представителя является профессиональной, она 
лицензируется и, в дальнейшем, контролируется таможенными органами Российской 
Федерации. Деятельность подобных посреднических организаций, безусловно, 
способствует активизации внешнеэкономической деятельности и значительно облегчает 
положение субъектов ВЭД. Кроме того, данная посредническая деятельность является 
важным условием внедрения в практику лучших и оптимальных форм таможенного 
оформления и контроля товаров и транспортных средств, гарантирует поступление 
таможенных платежей в федеральный бюджет страны, ограничивает злоупотребления 
служебным положением отдельных должностных лиц различных таможенных 
администраций. 

Сегодня формирование и развитие института таможенных представителей в Российской 
Федерации направлено на предотвращение возможных потерь федерального бюджета в 
результате неквалифицированных и неправомерных действий участников ВЭД, на 
становление и регулирование цивилизованного рынка таможенных услуг. 

 Для участников ВЭД таможенный представитель выступает неким гарантом, 
защищающим их от рисков, связанных с исполнением обязательств перед таможенными 
органами. Кроме того, заявленная услуга может быть дополнена и такими услугами, как 
услуги адвоката, финансового консультанта, юриста. Подобный комплекс предлагаемых 
услуг часто востребован участником ВЭД. 

В статье 16 ТК ТС установлены обязанности таможенного представителя [2]. 
Обязанности таможенного представителя при совершении таможенных операций 
обусловлены требованиями и условиями, установленными таможенным 
законодательством. 

Следует особо отметить, что полученная от представляемых лиц информация, 
составляющая государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 
тайну, либо другая конфиденциальная информация не должна разглашаться или 
использоваться таможенным представителем для собственных целей, передаваться иным 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством государств - членов 
ЕАЭС. Таможенный представитель обязан представлять в таможенные органы отчетность, 
в том числе с использованием информационных технологий, в соответствии с таможенным 
законодательством. 

Таким образом, деятельность института таможенных представителей нисколько не 
ущемляет права участников внешнеэкономической деятельности самостоятельно 
производить таможенное декларирование грузов, у них всегда есть право выбора: 
производить таможенные операции самостоятельно обращаясь непосредственно в 
таможенные органы, или обратиться к организациям, уполномоченным в области 
таможенного дела, осуществляющим посредническую деятельность - таможенным 
представителям [3]. Отметим и ряд положительных моментов от деятельности таможенных 
представителей и для таможенных органов. Взаимодействие с таможенным 
представителем, профессионально работающим на данном рынке услуг, позволяет 
избежать излишнего недопонимания специфики проводимых процедур, некомпетентности, 
ошибок, что, несомненно, ускоряет процесс таможенного декларирования.  
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Таким образом, таможенный представитель оказывает услуги публичного характера по 
оказанию таможенных услуг, которые означают юридически и социально значимые 
действия в интересах общества, государства и участников ВЭД. Оказание таможенных 
услуг таможенными представителями связано с реализацией контрольных и регулятивных 
функций государства и деятельностью государственных органов, обладающих 
определенной компетенцией. По отношению к таможенным представителям такими 
органами являются таможенные органы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКЧЕЙН 

 
За последние годы в мире растёт неравенство и замедляется экономический рост, при 

этом большая часть негативных внешних эффектов никак не возмещается. К решению 
таких задач нужно подходить комплексно, и перспективным направлением для 
обеспечения прозрачности и снижения издержек является использование технологии 
блокчейн. 

Блокчейн — это цифровой реестр, в которых ведется запись транзакций или контрактов 
— в распределенной и децентрализованной сети. Эту сеть поддерживают майнеры, 
получающие в качестве оплаты криптовалюту: награда состоит из двух частей: первая — 
новые сгенерированные монеты (эмиссия), вторая — комиссия за транзакцию.  



67

Блокчейн состоит из двух частей: сам блокчейн и периметр безопасности в виде дата - 
центров, которые обеспечивают железную защиту. Майнинг позволяет защитить систему 
даже в том случае, если вся она захвачена. Например, если инфицировать все компьютеры 
каким - то вирусом, теоретически есть возможность подать сигнал в системе и откатить все 
записи в ней назад. Но если при этом есть защита в виде майнинга, то это невозможно даже 
при полном инфицировании сети[3]. 

Технологию блокчейн можно использоваться не только для платежей, но и для движения 
любых активов. CEO компании Bitfury, которая контролирует почти 10 % вычислительной 
мощности всей мировой сети биткоин, считает, что эта технология - следующий интернет, 
и она может изменить мир[3].. Блокчейн — это то, чего прежде не хватало интернету, 
чтобы оцифровать ту информацию, которая еще не была оцифрована по соображениям 
безопасности. К примеру, особенно полезна она может быть на уровне государства в таких 
задачах как обеспечение легитимности голосования, контроль использования средств 
посредством введения криптовалюты для расчётов. 

Судя по мнению авторов книги “The Business Blockchain”, не так много отличий в 
сложностях на пути развития технологии блокчейн от ситуации с Интернетом в 1997 году: 
нужно решить задачи масштабируемости технологии, создания эффективных бизнес 
моделей, доверия к системе и эффективного государственного управления[11].  

На сегодняшний день 52 % мировых компаний, оказывающих финансовые услуги, уже 
внедрили блокчейн, так как он облегчает транзакции, увеличивает их скорость и снижает 
издержки[8]. При этом в некоторых случаях переход на новый формат приведит к росту 
издержек. Вспоминается, как специалисты Opimas сравнили издержки на 
посттрейдинговую обработку данных (проверка и верификация деталей сделки ее 
сторонами) при биржевой торговле акциями во Франции и Германии в 2015 году и оценку 
расходов на аналогичные процедуры на основе блокчейна. Такой подход процедуры проще 
и дороже. Издержки во Франции выросли бы в 3,4 раза (или на €1 млрд), Германии – в 4,5 
раза (или на €600 млн)[1]. Хотя по результатам исследования фонда Santander InnoVentures, 
внедрение блокчейна для клиринга и расчетов всё таки может сократить расходы банков на 
$20 млрд. в год[2]. 

Кроме финансовой отрасли, блокчейн может сыграть важную роль и в государственных 
услугах, здравоохранении, энергетике[11]. И некоторые страны уже активно развивают это 
направление: Украина начала проект, в рамках которого на блокчейн перейдут 
государственные реестры, социальное страхование, госуслуги и здравоохранение[6], власти 
Дубая приняли решение внедрить технологию на государственном уровне: они переведут 
на блокчейн регистрацию и лицензирование предприятий[5]. Ещё и Швеция тестирует 
внедрение блокчейна для оформления прав на землю. По оценкам консалтинговой фирмы 
Kairos Future, перевод операций в блокчейн сэкономит шведским налогоплательщикам 
более 100 млн. евро в год[7]. 

В плане использования блокчейна в энергетике, яркий пример - европейский оператор 
электросетей TenneT и немецкий производитель солнечных панелей Sonnen, которые 
запустили совместный пилотный проект на блокчейне, который будет использовать 
домашние аккумуляторы для перераспределения электроэнергии. Они хотят 
перераспределить излишки энергии при помощи объединенной системы домашних систем 
хранения электроэнергии[9].  
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В области здравоохранения компания DeepMind разработает цифровой реестр, который 
не будет децентрализованным— управлять системой будут медицинские учреждения и 
специалисты по работе с данными, для записи медицинских данных пациентов британских 
больниц[4]. 

Важно отметить, что необходимо не только использование блокчейна государством, но и 
эффективное регулирование этой технологии. Как видим, уже начинает зарождаться это 
направление: комиссия по ценным бумагам США (SEC) приняла решение приравнять 
привлечение средств в виде токенов ICO к выпуску ценных бумаг. Теперь мошенникам 
будет сложнее выпустить ICO и исчезнуть с деньгами инвесторов и здесь открываются 
огромное поле деятельности для юристов и консультантов в области блокчейна[10]. Хотя, 
возможно, такое решение может показаться препятствием для развития этой отрасли в 
стране, оно помогает повысить доверие к компаниям и даёт старт созданию необходимого 
регулирования. 

Таким образом, блокчейн – это перспективная технология, которая поможет решить 
злободневные проблемы, автоматизировать некоторые рутинные процессы при условии 
адекватного государственного регулирования. Такой подход поможет убрать негативное 
влияние человеческого фактора в государственных услугах, здравоохранении, энергетике и 
других сферах. 
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БЕЛАРУСЬ И ТРАНЗИТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 
 

Аннотация 
В данной работе проведен «Why - why» - анализ, который позволил добраться до 

первостепенных проблем в организации транспортной и складской логистической 
инфраструктуры Республики Беларусь. По результатам проведения анализа выделены 
основные причин недостаточной транзитной привлекательности страны и разработаны 
рекомендации для ее повышения. 

 
Ключевые слова 
«Why - why» - анализ, логистика, транзит, транзитный потенциал. 
 
Логистический бизнес в белорусском государстве начал кардинально развиваться 

примерно пять - семь лет назад. В данный момент функционирует порядка сорока 
логистических центров. Как считают эксперты, чтобы осуществлять эффективную 
деятельность, этого количества достаточно, но важно оказывать расширенный перечень 
услуг. Сейчас в Беларуси могут предложить лишь пятнадцать - двадцать клиентских 
операций, что в пять раз меньше общемировых показателей. 

Как показывает опыт, грузоперевозчики выбирают те маршруты, где четко налажена 
работа всех структур: процедура таможенного оформления, транспортно - дорожная 
инфраструктура и т.д. Поэтому для Беларуси сейчас особенно актуально научиться 
сочетать свои транзитные и логистические функции. Пока они не отработаны, нашей 
стране будет сложно конкурировать с более компетентными специалистами соседних 
государств. 

На сегодняшний день главной проблемой развития логистики транзита в Республике 
Беларусь является ее низкая транзитная привлекательность. Пути разрешения любой 
проблемы всегда лежат в корне самой проблемы. Зачастую сложности, возникающие в 
логистической деятельности, вызваны сразу большим множеством факторов. Однако 
корень всех проблем всегда один, а для того, чтобы его найти, необходимо воспользоваться 
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центральным методом логистики – «Why - why» - анализом, или анализом корневых 
причин [2].  

В таблицах 1 и 2 представлены результаты проведенного анализа корневых причин 
недостаточной транзитной привлекательности Республики Беларусь. Изыскание корневой 
причины происходило в 5 этапов: вначале определение проблем разных уровней ключевой 
проблемы, а затем углубление в проблему на каждом из 4 - х «why» - этапов.  

 
Таблица 1 — «Why - why» - анализ основных проблем транзитной логистики в 

Республике Беларусь на мега - и макроуровне 

У
ро

ве
нь

 

Проблемы 
уровня why - 1 why - 2 why - 3 why - 4 

Корнева
я 

причина 

М
ег

ау
ро

ве
нь

 

Медленна
я и 

неполная 
реализаци

я 
междунар

одных 
проектов 

(ТК) 

Отсутствие 
целевых 

денежных 
средств для 
логистики в 

Беларуси 

Мало 
международн

ых 
финансовых 
отношений 

Недостаточ
но 

инвесторов 

Низкая 
привлекательн

ость страны 
как делового 

партнера 

Ошибка 
самопре
зентаци

и 

Приоритет у 
других 

отраслей 
экономики 

Нет 
осознания 
реальной 
важности 

транзитной 
логистики 

Недооценка 
возмож - 
ностей 

транзитного 
потенциала в 

бизнес - 
аналитике 

Ошибка 
планиро

вания 

Низкая 
пропускна

я 
способнос

ть и 
простой 

транспорт
ных 

средств на 
таможенн

ых 
пунктах 

на 
границе 

Сложность 
таможенног

о 
оформления 
экспортных 
перевозок, в 
отличие от 
импортных 

Не 
утверждены 
некоторые 

договореннос
ти по 

таможенным 
процедурам 

Страны 
ЕврАзЭС 
(ТС) не 

допускает 
конкуренци

и с 
белорусски

ми 
перевозчика

ми 

Беларусь 
занимает 
слабую 

позицию в ТС, 
как участник 

внешнеэконом
ических 

отношений на 
мировой арене 

Ошибка 
самопре
зентаци

и 

Снижение 
грузообор

ота и 
количеств

а 
транзитны

Выбор 
других 

маршрутов 
перевозки 

грузов 

Грузоперевоз
чики ЕС 

доставляют 
товар в 
других 

направлениях 

Переориент
ация 

мирового 
рынка 

торговли и 
связей 

Санкции 
против России 
и антисанкции 
для стран ЕС 

Полити
ческое и 
внешнеэ
кономи 
- ческое 
влияние 
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х 
перевозок 

Снижение 
товарных 
потоков из 
России в 
Литву и 
Латвию 

Переориент
ация России 
на торговые 

рынки в 
странах 

Азии 

М
ак

ро
ур

ов
ен

ь 

Медленно
е 

внедрение 
информац
ионных 

технологи
й 

Отставание 
Беларуси в 

сфере 
программир
ования и ИТ 

от стран - 
партнеров  

Отсутствие 
опыта 

разработки, 
внедрения и 
поддержания 
новых ИТ в 
логистике 

Плохая 
осведомлен 

- ность о 
современны

х 
разработках
, их высокая 
стоимость 

Недостаточное 
количество 

квалифициров
ан - ных 

программисто
в в области 
логистике 

Ошибка 
развити

я и 
персона

ла 

Снижение 
интенсивн

ости 
движения 
транзитны

х 
транспорт

ных 
средств 

Большие 
очереди на 
границе и 
на дорогах 
Беларуси 

Низкая 
информатиза

ция 
логистическо

й 
инфраструкту

ры 

Медленное 
внедрение 
информаци

онных 
технологий 

Приоритетная 
ориентация на 

другие 
аспекты 
развития 

логистики 
страны 

Ошибка 
планиро

вания 

Сложная 
законодат

ельная 
база в 

отношени
и 

логистики 

Плохая 
осведомлен 

- ность 
перевозчико

в о 
законодател

ьных 
нюансах 
транзита 

Затруднен 
доступ ко 
многим 

законодатель
ным 

документам 

Много 
неструктури 
- рованных 

законо - 
дательных 

актов 

Отсутствие 
публикаций 
системного 

свода законов 
и актов 

Ошибка 
организ

ации 

 
Таблица 3.12 — «Why - why» - анализ основных проблем транзитной логистики в 

Республике Беларусь на мезо - и микроуровне 

У
ро

ве
нь

 

Пробле - 
мы 

уровня 
why - 1 why - 2 why - 3 why - 4 

Кор - 
невая 

причи - 
на 

М
ез

оу
ро

ве
нь

 Низкая 
рентабел
ьность 

логистич
еских 

центров 

Склады 
заполнены не 

полностью 

Высокая 
стоимость 

аренды 
складов 

Предложение 
превышает 

спрос 

Количество 
складов по 

Программе - 
2015 стало 

важнее 
качества 

Ошибк
а 

планир
ования 
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Высокая 
конкурен

ция в 
транспор

тной 
логистик

е 

Большое 
количество 

иностранных 
логистически
х операторов 
в Беларуси 

Слабая 
защита 

отечествен
ных 

перевозчик
ов 

Монополизация 
некоторых 

видов 
транспорта, 

законодательны
е ограничения 
для частных 
предприятий 

Отсутствие 
баланса между 

частной и 
государственн

ой 
собственность

ю 

Ошибк
а 

организ
ации 

Плохая 
подготов

ка 
специали

стов в 
ВУЗах 

Отсутствие 
практической 
ориентации 

Неэффекти
вная 

программа 
обучения 

по 
специальн

ости в 
ВУЗах в 

целом и на 
кафедрах 

Коммерциализа
ция знаний 

Недостаточно
е 

финансирован
ие в сфере 

образования 

Ошибк
а 

организ
ации 

Нет 
системного 
подхода к 
обучению 

Нежелание 
преподавателей 

работать по 
«советской» 

системе 
обучения, где 

приоритет 
отдается ЗУН 

Низкая 
заработная 

плата и 
маленький 

опыт 
практической 

работы 
преподавателе

й 

Ошибк
а 

развити
я и 

персон
ала 

М
ик

ро
ур

ов
ен

ь 

Высокие 
издержки 
предприя

тий в 
транзите 

Нерациональ
ное 

управления 
транзитными 

потоками 
товаров 

«Узкие 
места» в 

планирова
нии 

объемов 
транзита и 
операций 

по его 
переработк

е 

Работа с 
товарами 

транзитных 
потоков по 

традиционным 
схемам 

Нежелание 
тратить время 

и деньги на 
перенастройку 

системы и  

Ошибк
а 

планир
ования 

Недостат
очно 

квалифи
цированн

ых 
специали

стов 

Отсутствие 
образования в 
логистике и 

опыта работы 
у многих 
кадров 

Отбор по 
критерию 

минимизац
ии 

заработной 
платы 

Незаинтересова
нность в 

практической 
подготовке 

специалиста «с 
нуля» 

«Утечка 
мозгов» на 

другие 
предприятия и 

заграницу 

Ошибк
а 

развити
я и 

персон
ала 
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Малое 
количест

во 
клиентск

их 
операций 

Малая 
функциональ

ность 
логистически
х операторов 

Беларуси 

Отсутстви
е PL - 

провайдер
ов 

логистичес
ких услуг 
выше 3 
уровня 

Неразвитость 
рынка 

логистических 
услуг 

Монополизац
ия 

государством 
логистическог

о рынка, 
отсутствует 
совершенная 
конкуренция 

Ошибк
а 

организ
ации 

 
На основе полученных данных об ошибках далее строится «диаграмма угнетения», с 

помощью которой можно определить, какие ошибки имеют наибольшее влияние не 
транзитную привлекательность Республики Беларусь и от каких из них следует избавляться 
в первую очередь. Универсальность данного метода состоит в том, что иногда сложно 
установить, как между собой связаны ошибки разных уровней, как изменение одних 
ошибок повлияет на другие ошибки. Поэтому «диаграмма угнетения» (рисунок 1) 
позволяет обобщить ошибки для нахождения принципиальных причинно - следственных 
связей, т.е. произвести, так называемый, горизонтальный анализ. В данной диаграмме связь 
факторов происходит по часовой стрелке. Можно сделать вывод о том, что самой главной 
целью всех уровней должна стать ликвидация ошибок планирования организации, 
поскольку они в совокупности оказывают самое сильное влияние на всю систему в целом. 
Однако начать стоит с правильной адаптации к политическим и внешнеэкономическим 
факторам. Поскольку даже небольшие изменения в политической и экономической 
ситуации за рубежом вызывают значительное количество ошибок планирования.  

 

 
Рисунок 1 – «Диаграмма угнетения» проблем транзитной логистики Беларуси 

 
Поэтому рекомендации для повышения транзитной привлекательности государства, 

исходя из существующих проблем, будут следующими: 
1) Стимулировать совершенную конкуренцию на транспортно - логистическом рынке, 

защищая законодательно отечественных перевозчиков. 
2) Поддерживать баланс между частной и государственной собственностью на 

транспортные объекты и возможность перевозок различными видами транспорта, 
демонополизировать государственные права на железнодорожный транспорт. 
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3) Повсеместно внедрять и поддерживать современные информационные технологии 
для развития логистической отрасли. 

4) Пересмотреть законодательные основы ведения логистического бизнеса, облегчить 
подготовку и оформление документов для пересечения транзитным грузом границы, 
страхования рисков. 

5) Развивать электронное декларирование и документооборот на всех пунктах 
таможенного пропуска. 

6) Стимулировать снижение арендной платы для логистических компаний, 
специализирующихся на транзитных перевозках, за счет ликвидации лишних складских 
площадей (поспособствует росту деловой активности). 

7) Разместить логистические центры преимущественно в транспортных узлах, 
перераспределить складские мощности между центрами, переориентировать лишние ТЛЦ 
на производственно - хозяйственные нужды. 

8) Обеспечить интенсивность транзитных перевозок и высокие показатели 
грузооборота за счет трасс с хорошим дорожным покрытием. Переход транспортных 
компаний на стандарт EURO - 5 для транспортных средств, обеспечивающих 
международные перевозки. 

9) Стимулировать желания компаний проходить сертификацию ТЛЦ по 
международному стандарту качества ISO 9001. 

10) Увеличить количество клиентских операций по обработке логистических 
грузопотоков, подготовить рынок логистических услуг к увеличению перечня оказываемых 
PL - услуг. 

11) Повышать доверие компаний к аутсорсингу логистических услуг. 
12) Обеспечить максимальный охват отечественными компаниями рынка транспортно - 

логистических услуг. 
13) Привлекать иностранных инвесторов, предлагая им прозрачные и продуктивные 

проекты, обеспечить доступность информации об инвестиционных проектах. 
Транзит является надежным средством усиления политического влияния и 

экономической позиции, а также перспектив страны на международной арене. Для 
Республики Беларусь наиболее важен геополитический и внутри - государственный 
аспекты транзита. Правильная и продуманная политика государства в области транзита 
становится главным стабилизирующим долговременным фактором в отношениях между 
странами, стимулирует развитие внешнеэкономических отношений. 

Эффективность ведения логистического бизнеса в Республике Беларусь зависит от 
грамотного подхода к организации транзитных потоков и системы управления ими на мега 
- , макро - , мезо - и микроуровне. С возрастанием качества и количества транспортно - 
транзитных операций сократятся складские, транспортные логистические издержки 
предприятий на одну поездку, увеличатся налоги и доходы государства от транзитных 
операций. 

Прозрачность и продуманность решений о ведении бизнеса в Республике Беларусь будут 
способствовать инициации инвестиционных проектов в области логистики, складирования, 
транспорта и связи, торговли, внешне - экономических отношений. Такой важный 
положительный эффект для экономики страны на всех уровнях приносит рациональное 
управление транзитными товарными потоками. 
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ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 

 
Показатель рождаемости в Республике Ингушетия за 2016 год составил 17,1 на 1000 

населения (рис. 1). Самый высокий показатель рождаемости отмечался в 2012 год - 24,4 на 
1000 населения, а самый низкий в 2016 - 17,1 на 1000 населения. Показатель в Российской 
Федерации 2016 году составил 13,1 на 1000 населения, а по Северо - Кавказскому 
федеральному округу - 15,9 на 1000 населения [1,2,3,4]. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей рождаемости населения Республики Ингушетия в 

сравнении с данными РФ и СКФО (на 1000 человек населения)  
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В 2015 году максимальные показатели рождаемости (выше 20 человек на 1000 
населения) были зарегистрированы в трех районах: Назрановском, Малгобекском, 
Джейрахском и в городе Малгобек (табл. 1) [1]. 

Минимальные показатели рождаемости зарегистрированы в городах Магас, Назрань, 
Карабулак, а также Сунженском районе. 

 
Таблица 1 - Показатели роста рождаемости (на 1000 населения) в районах и городах 

Республики Ингушетия  

Территория 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

г. Магас 17,1 4,1 7,1 3,1 5,5 12,4 
г. Назрань 21,8 28,2 24,3 20,2 23,1 19,2 
г. Малгобек 7,5 31,0 29,3 26,0 25,1 22,9 
г. Карабулак 26,7 12,7 11,2 11,9 10,5 8,6 
Назрановский 
район 52,8 32,5 28,3 30,3 30,3 24,8 

Сунженский район 24,1 22,4 14,5 14,8 15,2 14,1 
Малгобекский 
район 19,6 27,9 23,9 23,7 24,1 20,9 

Джейрахский 
район 39,0 57,4 36,5 37,6 44,7 32,7 

 
Республика Ингушетия остается одним из субъектов Российской Федерации с 

традиционно высокой рождаемостью, превышающей среднероссийский показатель. 
На процесс рождаемости оказывают влияние не только социально - экономические 

условия, но и социально - психологические установки, обычаи и традиции, которые 
определяют демографическое поведение семьи. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР КАК 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается значение интеграции и определяется ее роль в развитии 

экономики. Дается характеристика отдельных видов интеграции.  
Ключевые слова 
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На современном уровне развития экономических отношений между странами и 

отдельными хозяйствующими субъектами глобализация привела к более жесткой 
конкуренции. В условиях острой конкурентной борьбы необходим поиск источников 
экономического развития. Как свидетельствует успешный мировой опыт, одним из таких 
источников является создание в приоритетных отраслях экономики интегрированных 
структур подконтрольных государству.  

В основу интеграции заложена более четкая схема разделения труда, позволяющая 
оптимизировать производство и более эффективно использовать ограниченные ресурсы. 
Интеграция может проявляться как через объединение капиталов, так и через 
производственно - экономическое объединение. Каждый элемент интегрированной системы 
может функционировать только посредством интеграции усилий с остальными элементами, 
входящими в единую производственно - технологическую и финансовую систему.  

На практике различают следующие виды интеграции (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Виды интеграции 
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 Однородная интеграция предусматривает объединение предприятий, производящих 
одинаковую продукцию, работы или услуги. Цель данной интеграции – расширение доли 
рынка.  

Диверсифицированная интеграция предусматривает объединение компаний одной или 
разных отраслей с целью принципиального изменения сферы деятельности на основе 
перехода к выпуску принципиально новой продукции. Целью данной интеграции является 
проникновение на другие рынки.  

Вертикальная интеграция заключается в объединении предприятий смежных 
технологических операций в рамках общей собственности. 

Горизонтальная интеграция предусматривает объединение предприятий, производящих 
одинаковую продукцию, работы или услуги. Цель горизонтальной интеграции – 
укрупнение бизнеса. 

Конгломератная интеграция сводится к объединению предприятий разных отраслей, не 
имеющих прямых производственных или торговых связей. Цель данной интеграции – 
установление контроля в различных рыночных сегментах путем расширения номенклатуры 
выпускаемой продукции.  

Операционная интеграция сводится к объединению компаний для осуществления ими 
совместной деятельности или реализации проекта, что будет способствовать получению 
синергетического эффекта. [2,66].  

 Интеграция по вышеприведенным направлениям привела к становлению 
интегрированной корпоративной структуры, обеспечивающей более высокую общую 
эффективность деятельности входящих в нее предприятий, достижение синергетического 
эффекта, способствующего повышению эффективности функционирования разрозненных 
компаний. [1,21]. 

Интегрированные компании являются механизмом, который обеспечивает 
экономическое развитие страны и способствует повышению уровня промышленности и 
экономики в целом, за счет увеличения эффективности общественного воспроизводства и 
производительной эффективности, становлению конкурентоспособности промышленных 
структур, росту научно - технического уровня, ускорению воспроизводства капитала, 
экономии затрат, уменьшению себестоимости конечного продукта с возможным 
снижением его цены. [3,2 - 3]. 

Интегрированные структуры в состоянии более гибко реагировать на изменения спроса 
на потребительских рынках, а также рациональнее использовать имеющиеся ресурсы, что 
позволяет увеличивать соответствующие инновационные потенциалы всей структуры как 
результирующий показатель.  
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Объем произведенной продукции сельского хозяйства в Южном ФО в фактических 

ценах составил 895,7 млрд руб. (17,4 % от общей стоимости продукции сельского хозяйства 
РФ). Производство сельхозпродукции на душу населения в округе значительно выше 
среднероссийского показателя и составляет 59,2 тыс. руб. - наиболее высокий показатель 
среди округов.[1] 

Структура производства сельхозпродукции в ЮФО по регионам (рис.1) (показатели от 
большего к меньшему по убыванию): Краснодарский край (доля в общем объеме 
произведенной продукции - 41,6 % , объем производства - 323,4 млрд руб), Ростовская 
область (30,1 % , 230,4 млрд руб), Волгоградская область (15,2 % , 123,6млрд руб), 
Астраханская область (5,1 % , 39,6 млрд руб), Республика Калмыкия (4,8 % , 29,8 млрд 
руб.), Республика Адыгея (3,2 % , 23,4 млрд руб.). Размеры посевных площадей в ЮФО в 
2016 году составили 12 128,6 тыс. га. Это 15,2 % от всех площадей по РФ.В 2016 году в 
Южном ФО собрали 87,9 % всего российского урожая риса, 59,8 % бахчевых, 39,2 % 
овощей, 37,8 % кукурузы, 25,8 % пшеницы, 29,9 % семян подсолнечника, 16,8 % сахарной 
свеклы, 16,1 % ячменя, 11,3 % соевых бобов. 

 

 
Рисунок 1. Структура производства сельхозпродукции в ЮФО по регионам в 2016 году. 
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Структура распределения урожая по регионам ЮФ округа выглядит следующим 
образом.(рис.2) (показатели от большего к меньшему по убыванию): Краснодарский край 
(доля в общем объеме произведенной продукции - 47, 1 % ) Ростовская область (36,8 % ,), 
Волгоградская область (10,1 % ), Астраханская область (3,2 % ), Республика Калмыкия (1,9 
% ), Республика Адыгея (1 % ). 

 

 
Рисунок 2. Структура распределения растениеводства по регионам ЮФО за 2016 год 
 
Производство свинины в ЮФО составило 6,1 % от общего по РФ объема, говядины – 

12,8 % , мяса птицы – 8,8 % , баранины и козлятины – 27,8 % , молока – 13,6 % , яиц – 11,2 
% .  

 

 
Рисунок 3. Структура распределения животноводства по регионам ЮФО за 2016 год 
 
Структура распределения животноводства по регионам ЮФ округа выглядит 

следующим образом.(рис.3) (показатели от большего к меньшему по убыванию): 
Краснодарский край (доля в общем объеме произведенной продукции - 32, 7 % ) Ростовская 
область (28,2 % ,), Волгоградская область (21,9 % ), Астраханская область (9,6 % ), 
Республика Калмыкия (4,5 % ), Республика Адыгея (3,1 % ).[2] 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
Аннотация 
На сегодняшний день развитие экономики в результате воздействия рыночных 

механизмов, интеграция нашей страны в систему мировых экономических отношений 
определяют в качестве важной функции государства создание экономической 
безопасности. Это характеризуется тем, что рыночные отношения не могут осуществлять 
данную функцию, а интересы экономики хозяйствующих субъектов способны 
противоречить национальным интересам, поскольку, во - первых, главное в своей 
деятельности - максимизация доходов, максимальная эксплуатация природных, 
производственных и трудовых ресурсов. Органы федеральной власти могут обеспечить 
только защиту от наиболее масштабных угроз. В данной статье представлены основные 
методы оценки угроз безопасности экономики региона.  

Ключевые слова 
Методика экономической безопасности, показатели экономической безопасности  
 
На сегодняшний день теоретические и методологические основы экономической 

безопасности позволяют сформулировать такое понятийное словосочетание, как 
«региональная система обеспечения экономической безопасности», которая 
характеризуется комплексом условий и факторов, а также институтов и механизмов, 
которые направлены для защиты экономических интересов региона, улучшения сферы 
жизнедеятельности граждан. 

На наш взгляд, создание системы экономической безопасности региона следует 
осуществлять в рамках обеспечения экономической безопасности страны. Отметим, что 
приоритетным направлением определена необходимость разработки современных 
механизмов и инструментов, которые связанны с формированием экономической 
политики, которая направлена то, чтобы повысить качество жизни граждан. Основными 
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критериями, которые характеризуют заинтересованность региона в сфере обеспечения 
безопасности и достаточного для большинства жителей уровня качества жизни 
представлены: ростом реальных денежных доходов жителей, увеличением темпов 
естественного прироста граждан, улучшением жилищно - инфраструктурных условий. 

Представим группы объектов, которые формируются со следующей целью: провести 
анализ безопасности на основе следующих показателей [1]: показатели доходов граждан, 
демографические показатели, показатели состояния ЖКХ. В настоящее время для того, 
чтобы провести оценку уровня экономической безопасности, отечественные исследователи 
предлагают следующие методы, которые могут быть объединены по следующим группам 
[4]: сравнить показатели макроэкономики с их пороговыми оценками; ранжировать 
территории в зависимости от угроз с применением метода экспертной оценки; оценить 
темпы и динамику экономического роста; использовать прикладные математические 
методы, например, многомерного анализа; оценить уровень безопасности региона через 
пороговые уровни показателей. 

Система критериев экономической безопасности регионов должна располагать в своей 
основе следующими общеметодологическими признаками [3]: признак комплектности, 
который означает в необходимости анализ и учет всех сторон объекта изучения; признак 
системности: характеризуется учетом взаимозависимостей; признак вариантности: 
характеризуется тем, что необходимо выявить и обосновать нескольких вариантов, чтобы 
выйти из кризисных ситуаций; признак приемлемого риска: характеризуется определением 
и внедрением мер, не допускающих падения до порогового значения. Для того, чтобы 
отслеживать социально - экономическую ситуацию в регионах, Государственный комитет 
статистики РФ использует 6 блоков, которые характеризуются социальными, 
экономическими, финансовыми, инвестиционными индикаторами, а также индикаторами, 
которые представляют ситуацию в отрасли сельского хозяйства и результативность 
институциональных преобразований. В используемой системе применяются показатели, 
как прямого, так и косвенного воздействия на межгосударственные и межрегиональные 
связи страны, в том числе: потери рабочего времени, удельный вес потерь, который связан с 
трудностями в сбыте продукции, с необеспеченностью сырьем, материалами, топливом, 
электроэнергией; ввоз (включая импорт) картофеля, овощей, мяса, молока; вывоз (включая 
экспорт) по основным видам промышленной и сельскохозяйственной продукции; объем 
иностранных инвестиций, экспорт и импорт. 

Также следует отметить методику оценки экономической безопасности региона, которая 
предложена учеными Мордовского государственного университета имени Огарева Н.П. 
Она основана том, что применяются многомерные статистические методы. На практике 
применение данного подхода характеризуется выделением промышленности, сельского 
хозяйства, уровня жизни населения, демографии и других сфер. Последующий анализ в 
данных сферах экономики региона предполагает использование шестнадцати факторов, 
сгруппированных по двум признакам [3]: экономическая и социальная составляющие. 
Далее, согласно предложенной методике, осуществляется выбор результативных 
показателей, в качестве которых выступают общий индекс промышленной продукции, 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал, часть населения у которого 
доходы составляют низкий уровень (ниже прожиточного минимума), коэффициент 
естественного прироста (убыли) населения. На заключительном этапе ученые предлагают 
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использовать корреляционно - регрессионный анализ связи между рассчитанными 
интегральными и результативными показателями, а выявленные зависимости применять 
для построения системы, в которой четыре уравнения, которая является некой комплексной 
(интегрированной) количественной моделью, описывающей состояние страны. 

Также отметим научную статью Сальникова В. «Концепция экономической 
безопасности регионов», где автор делает акцент на том, чтобы проанализировать 
экономическую безопасность региона с использованием уровня заработка, показателей 
прожиточного минимума, отношения среднего уровня заработной платы с включением 
социальных выплат к прожиточному минимуму трудоспособного населения, численности 
зарегистрированных безработных, необходимости в работниках, кредиторской и 
дебиторской задолженности предприятий и организаций, числа выявленных 
экономических преступлений. Значения представленных данных на уровне, близком к 
предельно допустимой величине, дает основание для констатации факта нарастания угроз 
социально - экономической безопасности региона, а превышение предельно допустимых 
значений свидетельствует о переходе данного показателя в зону нестабильности и 
социальных конфликтов и соответственно отнесение региона к числу депрессивных [4].  

Для того, чтобы провести оценку уровня безопасности регионов, применяется метод 
балльной оценки по предложенному перечню показателей, представленных в табл. 1 [2].  

 
Таблица 1 

Балльная оценка показателей безопасности регионов  
Наименование  Балл  

Показатель прожиточного минимума (тыс. руб. / чел) 3 
Показатель заработной платы (тыс. руб. / чел) 2 
Показатель уровня преступности (количество преступлений / 100 тыс. 
жителей) 

3 

Показатель задолженности поставщикам (тыс. руб. / чел.) 2 
Показатель просроченной задолженности по заработной плате (тыс. руб. / 
чел.) 

2 

Показатель уровня безработицы 3 
Показатель отношения количества безработных к числу вакансий 3 
Показатель уровня образования  1 
Показатель дифференциации доходов 3 

 
Представленные показатели безопасности можно назвать ограниченными, при этом не 

представлено четкого обоснования присвоения баллов указанным факторам. Подчеркнем, 
что одним из важных показателей, который отражает итоговую работу во всех сферах 
экономики региона, выступает объем валового регионального продукта, который 
характеризует материальные возможности жителей региона. Отметим, что если 
представленный показатель заниженный, то данная ситуация говорит о наличии в регионе 
различного рода экстремистских настроений и как следствие угроз его территориальной 
целостности [2]. Рассмотренные исследования дают основание для предложения в систему 
показателей экономической безопасности региона объема валового регионального 
продукта, удельного веса численности населения с денежными доходами, величина 



84

которых ниже прожиточного минимума, среднедушевых денежных доходов, роста 
реальных доходов граждан, коэффициента естественного прироста, суммарного 
коэффициента рождаемости, ввода в действие жилых домов, обеспеченности жильем 

Таким образом, в результате проведенных исследований, предложенная методика 
показателей экономической безопасности региона позволит определить границы 
повышенного уровня риска в социально - экономической сфере региона, превышение 
которых формирует условия для возникновения угроз нарушения состояния равновесия и 
развития составных элементов региональной системы с последующим нарастанием 
кризисных явлений в экономике. 
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНА: ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В 

КАЛМЫКИИ 
 
Целью работы являлось изучение влияния на экономику региона образовавшихся очагов 

опустынивания, пыли, песка на ветрогенераторы, солнечные модули и панели в 
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полупустынных и пустынных зонах Республики Калмыкия, в частности на отдаленных 
животноводческих стоянках и в малых населенных пунктах. 
Одновременно рассмотрены вопросы взаимосвязи песка, пыли и водных объектов, 

флоры и фауны, непосредственного влияния на питание животного и растительного 
мира, человека и его здоровья. 
Для достижения поставленной цели были обследованы климатические, геолого - 

географические характеристики исследуемой территории, пустыни и полупустыни. 
Проведенные исследования показали, что использование возобновляемых источников 

энергии в республике целесообразно с экономической стороны с учетом особенностей 
геолого - географических и климатологических характеристик региона. 
Ключевые слова: Калмыкия, песок, пыль, возобновляемые источники энергии, солнечные 

модули, экономика региона. 
Введение. В полупустынной и пустынной части Калмыкии, где температура воздуха в 

летнее время превышает более 40 С0, продолжительность ветровой нагрузки на 
территорию достигает более трех месяцев в году. Скорость ветра в нижней части 
атмосферы достигает более 20 м / с. На высоте 20 - 40 м. скорость увеличивается в 2 - 2,5 
раза. Направление ветра - восточное и юго - восточное [1,3]. 

Летом часто наблюдаются столбы пыли на дорожной сети около малых населенных 
пунктов, где нет твердых покрытий на автодорогах. Сети этих дорог очень многочисленны 
и не имеют какой - либо закономерности распространения на территории. Проезд тяжелых 
автомобилей, тракторов, оставляет за собой глубокие канавы [2,7], которые долго 
восстанавливаются. До 10 % территории Калмыкии это пустыни и полупустыни, они 
распространяются с востока и юго - востока на западные и северные зоны республики 
[2,3,5]. Идет разрушение верхнего плодородного слоя почвы, которое в дальнейшем за счет 
эрозии приводит к появлению аридных зон [3], ведущему к появлению пыли и движению 
песка за счет сильных ветров. Эти территории не пригодны для ведения сельского 
хозяйства, и их надо снимать с балансовой стоимости земель. 

Метод исследования. В работе использованы данные экспедиционных маршрутов по 
пустынным и полупустынным территориям Яшкульского, Юстинского и 
Черноземельского района, проводимых за последние пять лет, которые отражены в разных 
изданиях [4 - 7]. 

Проведен анализ исторических факторов, связанных с появлением зон опустынивания. 
За многовековую историю на территории Прикаспия и Калмыцкой части проживали такие 
кочевые народы, как скифы, гунны, угры и т.д., которые на вольных территориях между 
Волгой и Кавказом, Каспием и Манычем держали огромные стада лошадей, коров и овец. 
Историки описывали, что на этих территориях при езде на лошадях тогда уже поднимались 
клубы пыли. 

Был изучен и теоретический материал о свойствах распада твердых частиц и 
превращении их в пыль. 

Под воздействием различных природных, техногенных факторов в мире ежегодно 
концентрируется до 10 млн. тонн пыли. Пыль - это мельчайшая частица твердого тела, 
которая может быть органической или минеральной. Средние размеры пылинки 
варьируются от 0,001 до 0,1 мм в диаметре. Частицы, превышающие эти размеры, 
относятся к разряду песка. В состав пыли входят: частицы песка, глины, отмершие чешуи 
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кожи, волос, шерсти животных, цветочная пыльца, споры всевозможных микроорганизмов, 
бактерий, разложившие части органических веществ. Часто пыль является переносчиком 
разных болезней, яиц клещей и т.д. На высотах более 2 метров количество пыли 
уменьшается за счет больших скоростей ветра. Располагая солнечные модули выше, мы 
получаем меньше пылевых нагрузок на солнечные модули, но с учетом климатических 
характеристик Калмыкии мы на этих высотах получаем ветра, дующие со скоростью более 
10 м / с, т.е. скорость, которая может снести небольшое дерево. Для этого нужны более 
прочные конструкции для установок модулей, что ведет к удорожанию сборочных и 
монтажных работ. 

В случае негерметичности панелей пыль может поступить внутрь солнечных панелей. А 
боковые панели (по периметру) могут собирать частички пыли. Загрязнение модулей 
механическими частями, частицами песка, пылью, листьями и др. приводит к 10 - 15 % 
потери КПД, а иногда и до 40 % . 

Энергетическая сеть в республике была построена в основном в 70 - 80 годах прошлого 
столетия, на данное время часто случаются перебои с подачей электроэнергии. Большой 
износ электросетевого и энергетического оборудования приводит к большим финансовым 
затратам, на которые в республике ресурсов нет, а компании, обеспечивающие энергией 
республику неохотно идут на модернизацию всего комплекса. Возникает энергетическая 
зависимость Калмыкии, в то же время непривлекательность инвестиционного подхода, 
отсутствие крупных потребителей энергии приводит к невозможности развития этой 
отрасли в республике. 

Пыль существует почти везде. В повседневной жизни мы ее почти не чувствуем. 
Пыль влияет на здоровье человека и животных, отражается на зеленых насаждениях. В 

целом цепочка пыль – растения – животные - еда влияет как на здоровье, так и на 
психологию человека. В данной работе рассмотрены варианты влияния статической и 
динамической пыли на устойчивость и долговечность узлов и деталей возобновляемых 
источников энергии их экономичность. 

Большая часть солнечных модулей изготовляются из монокристаллического кремния, и 
ее поверхность должна быть идеально гладкой и ровной. Сам же фотоэлемент хрупкий. 

В модулях каркасного типа монокристаллический элемент кремния прикрепляется на 
поверхность закаленного стекла при помощи ламинирования. Поверхность стекла делают 
чуть волнистой, позволяющей уменьшать образование бликов, которые ведут к 
уменьшению производительности модуля. За счет среднегодовой скорости ветра в 
Калмыкии, достигающей на поверхности земли в среднем 4 - 6 м / с, а на высоте 10 м. будет 
уже 7 - 10 м / с. Таким образом, на крыше одноэтажного здания песок и пыль, 
соответственно ударяясь о ламинированную поверхность, с учетом микроволнистости 
поверхности модуля постепенно ее могут разрушить. Все это приводит к уменьшению 
срока годности и понижению эффективности работы солнечных панелей. 

Тут также надо учитывать сезонную среднюю температуру воздуха и угол наклона 
панелей к солнцу. В идеальном варианте все эти характеристики могут контролироваться за 
счет управления через микропроцессоры. В летний период, когда температура воздуха в 
Калмыкии достигает 40 С0 и выше, идет нагрев панелей. Также постоянно дующие 
восточные ветра (в основном панели направлены на восток или юго - восток) с постоянной 
скоростью или порывами постепенно разрушают поверхность панели [1,3]. 
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Для решения всех перечисленных источников, влияющих на работоспособность 
солнечных панелей, надо разработать дополнительные средства защиты поверхностей 
панелей в зависимости от температуры и скорости ветров с учетом движения пыли и песка 
на разных высотах от поверхности земли. Надо учитывать ландшафтные характеристики 
территории расположения, климатические зоны, т.е. перед выбором мест расположения 
проводить геолого - географические и климатические исследования территории 
расположения. Особенно это важно на отдаленных животноводческих стоянках. Учитывать 
влияние близ стоящих построек, деревьев, которые дают тень на солнечные модули. В 
случае расположения на поверхности земли, учитывать тени от стоящих автомобилей, 
людей, скота. 

Ветрогенераторы также подвергаются воздействию песка и пыли, которое ведет к износу 
механических частей, коррозии лопастей. Как было сказано выше, скорость ветра и пыли, 
поднимаемой с аридных территорий в Калмыкии, разная на разных высотах. 
Ветрогенераторы желательно расставлять на высотных точках ландшафта, не далеко от 
населенных пунктов и животноводческих стоянок, так как они создают звуковые помехи 
[1,4]. 

Экспериментальная часть. Действующие на данное время солнечные модули могут 
выдерживать удары града, воздействие ливней. В случае сильных нагрузок они почти 
физически выдерживают все выше перечисленные усилия, и в зависимости от широты 
(стандартные характеристики предоставляются на широту 45 градусов и средней 
температуре 25 градусов Цельсия в солнечном спектре АМ 1,5 и солнечной радиации 
равной 1000Вт / кв. м) выбирается наклон панелей к солнцу. По потребности энергии, 
нужной для эксплуатации, подбирается площадь модулей, которые собираются 
последовательно или параллельно в зависимости от силы тока или рабочих напряжений. 
Солнечные модули работают по заводским стандартам в диапазоне температур от - 50 до 
+70 градусов Цельсия, аккумуляторы же работают на других температурах, которые в 
основном ниже. Они собираются и устанавливаются на тех местах, где более удобно 
получить энергию. Желательно после зарядки аккумуляторов их снимать или закрывать от 
внешних воздействий, проводить профилактические работы. 

Построенные на данное время ветрогенаторы в Калмыкии не работают, есть несколько 
малых установок, которые расположены в разных районах республики. 

Использование стекла и других материалов для преобразования света в тепло, 
правильное расположение зданий также ведет к существенному снижению затрат энергии 
[4]. В республике ранее многие дома на животноводческих стоянках и населенных пунктах 
были построены из саманных стен и полов. Свет, попадая на саманные стены или толстый 
глиняный пол, может поглотить тепловую энергию и излучать его обратно в дом. 

Окна, расположенные в южной и восточной части зданий в летнее время желательно 
закрывать наглухо, так как полученное тепло ведет к перегреву помещений. Лучше это 
тепло использовать для нагрева воды, а также высаживать кустарники, деревья, 
виноградники или другие вьющие растения, чтобы получить тень. 

Результаты и их обсуждение. Для долговременной работы солнечных модулей их 
нужно сохранять в чистоте, так как это является основным требованием работоспособности 
и получения электроэнергии от солнца на 100 % . Снег, пыль, птичий помет ведет к 
медленному разрушению верхней части панели. Например, накопленная пыль на модулях 
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уменьшает количество полученной энергии до 10 % и более (в среднем 7 % ). Для этого 
нужно раз в неделю, особенно в пыльные дни проводить профилактику, мыть панели 
малым напором воды. 

Разные панели в зависимости от типа по - разному реагируют на тень. Тут, как мы 
говорили выше, не должны быть деревья, кустарники, техника, ограждения и т.д., которые 
дают тень (постоянную или временную). 

На животноводческих стоянках почти не бывает таких проблем, проблема может 
возникать от нехватки дневной активности солнца. Это зависит от времени года. В 
республике наибольшая активность солнечной энергии начинается с 10 часов и до 14 - 16 
часов в осеннее – весенний период, и до 18 - 20 часов в летний период. Зимой дни короткие. 
В конце весны, летом и в начале осени в республике наибольшая инсоляция (в Калмыкии 
до 4,5 - 5 кВтч / кв.м. / дни). Суммарная радиация в год по республике составляет в среднем 
1250 - 1400 кВт - ч / кв.м., с продолжительностью солнечного периода от 2150 до 2400 
часов в год (45 % от всевозможной энергии). Число дней без солнца 75 - 80 или около 20 % 
числа дней в году [4,10,12]. 

По усредненным расчетам для покрытия потребности в электроэнергии среднего дома 
нужно до 60 и более кв. метров солнечных модулей. На данное время для установки 
полного цикла для получения энергии солнца и превращения в электричество нужно 
порядка 900000 рублей. Это пока дорого для животноводческих стоянок, хотя во многих 
странах практикуется аренда с последующим выкупом всего оборудования и др. виды 
кредитов. На данное время этой формы в республике нет. Можно обеспечивать энергией не 
весь дом, а ее часть (или например освещение дома и кошары), что также даст экономию. 

Малые населенные пункты (в республике на данное время много поселений с 
численностью до 300 человек) и более 500 животноводческих стоянок находятся вне 
системы централизованного снабжения электроэнергией. Установка предлагаемых 
модулей сократит эти показатели в разы. 

У нас получаются два фактора, влияющих экономичность региона: это фактор пыли и 
песка, влияющий на здоровье населения, питание растительности и животного мира с 
одной стороны и влияние на оборудование и сооружения ВИЭ и других. 

Заключение. Выбранное по выше названным параметрам оборудование, используемое в 
малых населенных пунктах и животноводческих стоянках, дает преимущества в получении 
дешевой энергии солнца. 

Окупаемость малых солнечных модулей составляет в среднем один год. Солнечные 
модули использовать в зависимости от инсоляции на территории расположения. Для 
длительной работы (гарантия 25 - 40 лет) проводить текущий и капитальные виды 
обслуживания оборудования. В случае неиспользования нужно закрывать или 
демонтировать оборудование. 

Полученную энергию использовать для добычи воды из колодцев и скважин во время 
перегона скота и повседневно. Сильноминерализованную или засоленную воду можно 
очищать очистительными установками с использованием энергии модулей. 

Нужна автоматическая система, которая регулирует подачу энергии с панели и ее 
хранение. На данное же время надо использовать полученную энергию на все 100 % . 
Некуда деть «свободную» электроэнергию, в случае сетевого подключения можно ее 
передавать или продавать другим пользователям. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: Значимость исследования экономической устойчивости объясняется тем, 

что именно оно является базой, на основе которой осуществляется выработка основных 
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направлений финансово - экономической политики предприятия, и от того, на сколько 
качественно оно произведено, зависит эффективность принимаемых управленческих 
решений. В настоящее время, в первую очередь, необходимо добиться уверенности 
действий предприятий в рыночных условиях. 

Ключевые слова: социально - политические факторы, потребители, конкуренты, 
финансовая устойчивость, инвестиционные факторы, экзогенные факторы, 
общеэкономические факторы. 

 
В условиях рыночных отношений особое место занимает предприятие, по 

определению, представляет собой отдельное специализированное подразделение, 
основание которой является профессионально организованный трудовой коллектив, 
способны использовать имеющиеся средства производства, чтобы производить 
нужные товары соответствующего профиля и ассортимента [1 гр. 268 - 271]. 
Показатель рыночной устойчивости это способность предприятия успешно 
развиваться в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды. Особенностью 
функционирования промышленных предприятий в современных условиях является 
их постоянная зависимость от всех субъектов общей инфраструктуры совместно. 

Предприятие в процессе производственно - хозяйственной деятельности 
постоянно вступает в прямые и косвенные взаимоотношения с поставщиками сырья 
(материалов), комплектующих изделий, потребителей готовой продукции и 
конкурентов. Последние, исходя из цели любого предприятия - сохранить своих 
клиентов, пытаясь укрепить свою позицию на рынке, ослабляя тем самым 
отсутствие положение других фаза предприятий [1 гр. 301 - 371]. В структура таких 
условиях влияние их деятельность невозможно состояния защитить от 
нежелательных состояния потрясений. И это деятельности была сильная поэтому 
позиция на рынке влияние предприятие является промышленных ключом к 
выживанию. Поэтому, делает возникают проблемы денежных защищенности 
деятельности перспектив предприятия от отрицательных поскольку влияний 
внешней отребители среды, и способность деятельность быстро устранить единой 
угрозы или единой адаптации к существующим инвестиционная условиям, которые 
остатка не будут негативно структура влиять на его зависимости деятельность. 
Решением этих достижения вопросов является денежного экономическая 
безопасность высокая предприятия [2 с. 157 - 161]. 

Экономическая видам устойчивость формируется денежного под влиянием 
операционные комплекса факторов. Их взаимодействие исключительно конкуренция 
важны и актуальны переориентация не только для воздействия отдельных субъектов, 
представляет но и для всей конкурентного экономической системы. С уровня течением 
времени, необходимость влияние некоторых выборе факторов увеличивается, единой 
другая уменьшается. 

Существуют необходимость различные подходы принадлежность к классификации 
факторов основные экономической устойчивости. Наиболее одновременно 
распространенной является финансовых классификация, подразделяющая все доходов 
факторы, как объединить влияние факторов этих прямого и косвенного классификации 
воздействия. Это влияние показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Факторы, поскольку влияющие на экономическую внутренняя устойчивость,  
в зависимости принадлежность от вида воздействия 

 
1. Реакция отсутствие предприятия на факторы видам прямого и косвенного 

полностью воздействия различна. Изменения принадлежность факторов прямого 
конкуренция воздействия предприятие пользу может реагировать финансовых двояко: оно 
самым может перестроить экономические внутреннюю среду противоречия и начать 
политику влияющих как приспособления, предприятий политику активного внешней или 
пассивного представляет противодействия. К факторам рынка косвенного воздействия 
осуществляется предприятие вынуждено внутренние максимально приспосабливать 
состояния свои цели, зависящие задачи, структуры, делает технологии, персонал [3 с. 531 - 
533]. 

Все зависящие факторы подразделяются поскольку на единой две основные странах 
группы - внутренние прочие и внешние по отношению рисунок к предприятию. Это 
превышает показано на рисунке 2. 

2.  Факторы экономическая окружающей среды самым имеют различные 
способность уровни и направленности всех воздействия. Возможно, основным разделив их 
на три классификации уровня: региональный, способность национальный и 
международный. По обусловили своей направленности делает факторы являются 
стабилизирующими конкуренция и дестабилизирующими препятствующее [4 c. 140 - 143].  

Исходя из динамики поскольку внешних факторов, экономическую определить сильные 
обусловили и слабые позиции остатка предприятия в условиях конкуренция 
развивающегося рынка, влияние разработка упреждающих полностью мер для спросе его 
развития финансовых принимаются соответствующие вызванная управленческие решения. 

Факторы, влияющие на экономическую устойчивость, в зависимости от вида 
воздействия 

Факторы прямого воздействия - 
влияют на функционирование 
предприятия и испытывают на 
себе влияние его операций 

Факторы косвенного воздействия - 
играют роль фоновых факторов, 
увеличивающих или 
уменьшающих экономическую 
устойчивость 

Поставщики трудовых ресурсов 

Поставщики финансовых ресурсов 

Поставщики информационных 
ресурсов 

Поставщики материальных 
ресурсов 

Потребители 

Конкуренты 

Состояние экономики 

Социально - политические 
факторы 

Природные факторы 

Нормативно - правовое факторы 



92

Влияние однозначно экологических факторов, предприятий в значительной степени, 
остатка делает его конкуренция менее устойчивое связи равновесие и стабильность 
стабильность субъектов хозяйственной влияющих деятельности, отраслей, прочие ведет к 
росту другими зависимости национальной всех экономики в целом [4 140 - 143]. 

 Способность видам компании преодолеть отребители кризис, победить необходимость в 
конкурентной борьбе, позволит сохранять экономическую одновременно стабильность во 
многом всех зависит от действия операционные внутренней группы перспектив факторов - 
от состояния фаза его внутренней предприятие среды. Группа реализация внутренних 
факторов спросе включает в себя направленности цели, задачи, основные структуру, 
технологии, расходованием кадры, производственные представляет мощности и потенциал 
спросе предприятия. 

 

 
Рисунок 2 - Факторы, своей влияющие на экономическую воздействия устойчивость,  

в зависимости странах от вида среды 
 
В фаза странах со стабильной персонал экономикой соотношение промышленных 

внешних и внутренних возможности факторов в пользу направленности последних. Так, 
денежных анализ банкротства заключены предприятий в развитых вложенных странах 
показывает, масштабах что к банкротству принадлежность причастны 1 / 3 2 / 3 внешних 
себе и внутренних факторов. В котором условиях стабильной поскольку экономики 
основные одну помехи, мешающие исходя развитию предприятия, котором как правило, 
обеспечить заключены в сфере улучшить его собственной делает деятельности и содержат 
рынка внутренние разногласия этих и противоречия по поводу персонал целей 
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предприятия, конкуренция средств, ресурсов, представляет методов организации, поэтому 
управления и достижения потенциал целей [5 711 - 714]. 

Обеспечение структура экономической устойчивости инвестиционная потребует от 
предприятий конкуренция прогнозирования, которые цикла полностью отвечают позиций 
требованиям рынка, косвенного действий конкурентов, надежности поставщиков, 
состояния неотложных макроэкономической среды рынка ведения бизнеса, спросе 
организации управления этих на основе стратегического воздействия подхода [5 711 - 714]. 

Такой обеспечить подход позволит инвестиционная компаниям учитывать достижения 
факторы внешней своим и внутренней среды направленности и разрабатывать 
комплексные меры, зависимости учитывающие долгосрочные одновременно 
стратегические цели влияние дальнейшего устойчивого рисунке развития предприятия. 

Основные бюджет проблемы экономической персонал устойчивости промышленных 
финансовых предприятий, сдерживающие бюджет их развитие и функционирование 
переориентация в современных условиях конкурентного являются: 

а) высокая влияющих степень износа размер основных фондов отребители и дефицит 
инвестиционных прочие ресурсов; 

б) увеличение зависящие налогового бремени; 
В) высокая способность энергоемкость энергетических объединить систем, которые 

исходя в несколько раз превышает удельную воздействия энергоемкость экономики 
состояния развитых стран; 

г) отсутствие расходованием развитого и стабильного путем законодательства, 
адаптированного проблемы к условиям и специфике переориентация функционирования 
промышленных достаточно предприятий. 

Такое разнообразие структура факторов подразделяет объединить и саму устойчивость 
превышает по видам [5 c. 711 - 714]. Так, операционные применительно к предприятию 
представляет она может развития быть: в зависимости проблемы от факторов, влияющих 
основные на нее: внутренней конкурентного и внешней, общей (ценовой), структур 
финансовой. 

1 Внутренняя поскольку устойчивость - это масштабах такое общее классификации 
финансовое состояние вложенных предприятия, при трудовых котором обеспечивается 
своей стабильно высокий предприятия результат его операционные функционирования. В 
основе себе ее достижения лежит предприятия принцип активного предприятий 
реагирования на изменение странах внутренних и внешних современных факторов.  

2 Внешняя внутренние устойчивость предприятия влияние обусловлена стабильностью 
значимые экономической среды, природные в рамках которой внешней осуществляется его 
структур деятельность. Она является достигается соответствующей дефицит системой 
управления полностью рыночной экономикой рисунок в масштабах всей принадлежность 
страны. 

3 Общая странах устойчивость предприятия способность в условиях рынка вложенных 
требует, прежде выборе всего, стабильного своей получения выручки, косвенного причем 
достаточной промышленных по своим размерам, однозначно чтобы расплатиться 
предприятие с государством, поставщиками, осуществляется кредиторами, работниками. 
Одновременно природные для развития основные предприятия необходимо, развития 
чтобы после улучшить совершения всех способствующие расчетов и выполнения 
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взаимодействие всех обязательств структура у него оставалась риска прибыль, 
позволяющая однозначно развивать производство, риска модернизировать его предприятий 
материально - техническую базу, необходимость улучшить социальный основные климат 
предприятия [6 c. 767 - 774]. Другими состояния словами, общая перспектив устойчивость 
предприятия исследованию предполагает, прежде самым всего, такое своим движение 
денежных факторы потоков, которое структура обеспечивает постоянное неотложных 
превышение поступления бюджет средств (доходов) над влияющие их расходованием 
(затратами). 

4 Финансовая самым устойчивость является делает отражением стабильного одну 
превышения доходов улучшить над расходами, уровня обеспечивает свободное доходов 
маневрирование денежными проблемы средствами предприятия путем и путем 
эффективного внешняя их использования способствует внутренние бесперебойному 
процессу единой производства и реализации классификации продукции. Поэтому другими 
финансовая устойчивость прямого формируется в процессе масштабах всей 
производственно - хозяйственной промышленных деятельности и является исходя главным 
компонентом способность общей устойчивости бюджет предприятия. Финансовая 
влияющие устойчивость характеризуется влияющие состоянием и структурой активности 
активов организации, высокая их обеспеченностью источниками. Она этого является 
основным фаза критерием надежности влияющие организации как своим коммерческого 
партнера. Изучение уровня финансовой устойчивости обеспечить позволяет оценить 
основе возможности организации зависящие обеспечивать бесперебойный 
препятствующее процесс финансово - хозяйственной предприятий деятельности и степень 
влияющие покрытия средств, природные вложенных в активы уровня собственными 
источниками. 

Представляет воздействия интерес классификация, основные за основу которой 
полностью взяты факторы, отребители способствующие банкротству развития 
предприятия, поскольку отребители именно она переориентация в большей мере 
кредиторов соответствует выбранному внешняя мною подходу факторы к исследованию 
экономической факторам устойчивости предприятия [7 c. 293 - 296].  

Представляет осуществляется интерес классификация, рисунок за основу которой 
классификации взяты факторы, регионе способствующие банкротству воздействия 
предприятия, поскольку роль именно она структурой в большей мере одновременно 
соответствует выбранному процессе мною подходу периода к исследованию 
экономической классификации устойчивости предприятия [7 c. 293 - 296].  

Под внутренние банкротством понимается неспособность спросе предприятия 
удовлетворить требования экономическая кредиторов по оплате возможности товаров 
(работ, услуг), поскольку включая неспособность обеспечить прочие обязательные платежи 
в бюджет и внебюджетные инвестиционная фонды.  

Этот выбор мотивируется тем, факторы что в основе является банкротства лежат 
преимущественно видам финансовые причины, которые полностью нарушают равновесное 
состояние направленности экономических ресурсов, тем условиях самым подрывают 
экономическую периода устойчивость предприятия.  

С позиций потенциал определения экономической внешняя устойчивости предприятия 
персонал банкротство характеризует своей нарушение равновесия позиция экономических 
ресурсов. К перспектив основным причинам делает относятся: 

 - серьезное нарушение отребители финансовой устойчивости предприятия, достаточно 
препятствующее нормальному осуществлению позиция его хозяйственной деятельности. 
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Реализация этого катастрофического факторы риска характеризуется превышением одну 
финансовых обязательств предприятия периода над его активами;  

- существенная основным несбалансированность в рамках вложенных относительно 
продолжительного периода остатка объемов денежных потоков. Реализация этого 
катастрофического воздействия риска характеризуется продолжительным конкуренция 
превышением объема отрицательного рынка денежного потока над позиция 
положительным и отсутствием делает перспектив перелома этой представляет негативной 
тенденции; 

- продолжительная прямого неплатежеспособность предприятия, вызванная своей 
низкой ликвидностью его высокая активов. Реализация этого влияние катастрофического 
риска характеризуется размер значительным превышением неотложных фаза финансовых 
обязательств предприятия улучшить над суммой остатка исследованию его денежных 
средств развития и активов в высоко ликвидной форме, регионе которое носит хронический 
вложенных характер. 

В процессе экономическую изучения и оценки, этого факторы, способствующие 
осуществляется банкротству фирмы, противоречия подразделяются на две существенная 
группы:  

а) не зависящие остатка от деятельности предприятия (внешние конкурентного или 
экзогенные высоко факторы): 

1) общеэкономические взаимодействие факторы;  
2) рыночные факторы; 
3) прочие факторы. заключены  
б) зависящие от способность деятельности предприятия (внутренние предприятий или 

эндогенные факторы):  
1) операционные остатка факторы; 
2) инвестиционные факторы; 
3) финансовые высоко факторы. 
Факторы, способствующие обеспечить банкротству предприятия, видам можно 

классифицировать конкурентного в зависимости от этапа финансовых жизненного цикла 
объединить предприятия. Данный риска подход базируется финансовых на понятии 
«конкурентное позволит преимущество фирмы», структура которое предполагает 
представляет устойчивое финансовое влияние положение фирмы, способность при котором 
самым потребности в финансовых способность ресурсах для промышленных текущего и, 
особенно, поэтому для стратегического, воздействия перспективного развития котором 
удовлетворяются полностью цикла и главным образом странах за счет собственных уровня 
средств. Жизненный рисунок цикл конкурентного вызванная преимущества фирмы 
факторам включает в себя экономическая несколько этапов. 

Зарождение спросе конкурентного преимущества неотложных фирмы. Инвестиции 
вызванная направляются в первую состояния очередь в наиболее регионе значимые 
элементы активности стратегического потенциала, включая способные в короткое 
достаточно время создать поскольку базис для принадлежность конкурентоспособности 
фирмы. Одновременно влияющие фирма прилагает факторам усилия для поиска и 
реализации наиболее предпочтительных для себя условий, формируемых детерминантами 
"национального ромба". 

Ускорение роста конкурентного преимущества фирмы. Данный этап характеризуется 
существенным усилением стратегического потенциала фирмы за счет интенсификации 
инвестиционной деятельности, стимулируемой параметрами спроса на продукцию фирмы. 
Отдельные элементы стратегического потенциала фирмы складываются в систему, между 

 Экономические аспекты 
инвестирования играют ключевыю роль 
формировании здоровой бизнес - 
среды. В связи с тем, что инвесторы, 
представляющие коммерческий сектор 
экономики, ориентируются в выборе 
инвестиционных проектов на критерий 
их потенциальной прибыльности, 
можно выделить еще одну важную 
проблемную область, характерную для 
нашей страны. Ресурсно - 
ориентированный курс развития 
экономической сферы, которого 
придерживалась Россия в последние 
годы, обусловил достаточно высокий 
уровень доходности инвестирования в 
добычу и продажу ресурсов и полезных 
ископаемых при относительно малом 
уровне затрат. В свою очередь, 
переориентация на инновационный 
курс развития хозяйственной сферы, 
должна происходить в формате, 
однозначно демонстрирующем 
инвестору ее преимущества. 
Возрастающее значение 
инвестиционной и инновационной 

 Экономические аспекты 
инвестирования играют ключевыю роль 
формировании здоровой бизнес - 
среды. В связи с тем, что инвесторы, 
представляющие коммерческий сектор 
экономики, ориентируются в выборе 
инвестиционных проектов на критерий 
их потенциальной прибыльности, 
можно выделить еще одну важную 
проблемную область, характерную для 
нашей страны. Ресурсно - 
ориентированный курс развития 
экономической сферы, которого 
придерживалась Россия в последние 
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ними возникают устойчивые связи, позволяющие получить эффект целостности, 
существенно усиливающий конкурентное преимущество фирмы. Кроме того, усиливается 
взаимодействие фирмы с родственными и поддерживающими отраслями и повышается 
степень агрессивности конкурентной стратегии фирмы [7 c. 293 - 296]. 

Замедление роста конкурентного преимущества фирмы. Оно может стать следствием 
начала проникновения на рынок большого, чем ранее, числа конкурентов, появления более 
сильных соперников. Фирма вынуждена вкладывать дополнительные средства в 
обновление технической базы, повышение уровня технологии и организации производства, 
совершенствование кадрового потенциала. Все это несколько снижает рентабельность 
производства. Однако соперничество в конкурентной борьбе еще не столько сильно, чтобы 
лишить фирму лидерства.  

Зрелость конкурентного преимущества фирмы. Наступает в результате напряжения всех 
основных сил фирмы. Некоторые соперничающие фирмы, не выдержав конкуренции, 
ушли с рынка. Случай помог фирме использовать нетрадиционные средства производства. 
Правительство изменило денежно - кредитную политику, что позволило фирме получить 
на более выгодных условиях кредит, необходимый для поддержания на соответствующем 
уровне важнейших элементов стратегического потенциала. Все это позволило достичь 
наивысших знаний уровня конкурентного преимущества фирмы и поддержания в течение 
определенного периода максимальной продуктивности использования своих ресурсов. 
Вместе тем к концу этого периода стали заметны отрицательные тенденции, 
свидетельствующие о "начале конца" конкурентного преимущества - на рынке 
доминирующее положение стали занимать более могущественные соперники.  

Спад (утрата) конкурентного преимущества фирмы. Наступает за счет агрессивной 
политики соперничающих фирм, а также за счет усиливающегося старения фирмы. Это 
относится как к вещественным (материальным), так и к кадровым, информационным, 
организационным ресурсам. Руководство и управленческие службы фирмы не смогли 
своевременно принять адекватные меры по своеобразному ремаркетингу или 
поддерживающему маркетингу конкурентного преимущества фирмы. 

С учетом этапов жизненного цикла конкурентного преимущества предприятия, в 
таблице 1 приводятся факторы, способствующие банкротству предприятия.  

 
Таблица 1 

Факторы, способствующие банкротству предприятия,  
в зависимости от этапа жизненного цикла предприятия 

Этап жизненного цикла 
предприятия 

Факторы, способствующие банкротству предприятия 

Этап зарождения 1) определение миссии и производственного профиля 
предприятия; 
2) низкие предпринимательские способности; 
3) низкая квалификация управленческого персонала; 
4) неадекватный маркетинг; 
5) высокая доля заемного капитала; 
 6) низкая квалификация исполнителей. 

Этап ускорения роста 1) высокая доля заемного капитала; 
2) неадекватность операционных издержек. 
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формировании здоровой бизнес - 
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Возрастающее значение 
инвестиционной и инновационной 
активности для развития хозяйственной 
системы государства и регионов, 
входящих в его состав, обусловили 
необходимость проведения 
существенных преобразований в 
области управления инновационно - 
инвестиционными процессами, 
необходимость формирования единой 
модели управления ими на всех 
уровнях. Объединение в единой 
модели управления инвестиционной и 
инновационной функции, на наш 
взгляд, позволит существенным 
образом снизить затраты органов 
власти на развитие региона, обеспечить 
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среды. В связи с тем, что инвесторы, 
представляющие коммерческий сектор 
экономики, ориентируются в выборе 
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Этап замедления роста 1) потеря гибкости в управлении; 
2) неадекватность операционных издержек; 
3) неадекватный маркетинг.  

Этап зрелости 1) старение управленческого персонала; 
2) старение основного капитала; 
3) неадекватный маркетинг; 
4) неадекватность операционных издержек. 

Этап спада 1) старение основного капитала, высокая доля заемного 
капитала; 
2) неадекватный маркетинг, неадекватность 
операционных издержек. 

 
В результате рассмотрения факторов, влияющих на экономическую устойчивость 

предприятия, была проведена их классификация в зависимости от вида воздействия (на 
прямого и косвенного воздействия), от вида среды (внутренние и внешние). Рассмотрена 
взаимосвязь жизненного цикла предприятия и факторов, влияющих на снижение 
экономической устойчивости. В целях использования в данном исследовании выбрана 
классификация, в основе которой лежит выделение факторов, способствующих 
банкротству предприятия. 
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 Экономические аспекты 
инвестирования играют ключевыю роль 
формировании здоровой бизнес - 
среды. В связи с тем, что инвесторы, 
представляющие коммерческий сектор 
экономики, ориентируются в выборе 
инвестиционных проектов на критерий 
их потенциальной прибыльности, 
можно выделить еще одну важную 
проблемную область, характерную для 
нашей страны. Ресурсно - 
ориентированный курс развития 
экономической сферы, которого 
придерживалась Россия в последние 
годы, обусловил достаточно высокий 
уровень доходности инвестирования в 
добычу и продажу ресурсов и полезных 
ископаемых при относительно малом 
уровне затрат. В свою очередь, 
переориентация на инновационный 
курс развития хозяйственной сферы, 
должна происходить в формате, 
однозначно демонстрирующем 
инвестору ее преимущества. 
Возрастающее значение 
инвестиционной и инновационной 
активности для развития хозяйственной 
системы государства и регионов, 
входящих в его состав, обусловили 
необходимость проведения 
существенных преобразований в 
области управления инновационно - 
инвестиционными процессами, 
необходимость формирования единой 
модели управления ими на всех 
уровнях. Объединение в единой 
модели управления инвестиционной и 
инновационной функции, на наш 
взгляд, позволит существенным 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Аннотация. Гастрономический туризм на сегодняшний день является одним из 

востребованных видов путешествий. С каждым годом увеличивается число туристов 
желающих приобрести гастрономические туры в страны, славящиеся своей уникальной и 
утонченной национальной кухней. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в настоящее время 
гастрономический туризм приобретает значительные масштабы и завоёвывает большую 
популярность в мире. 

На сегодняшний день данный вид путешествия является одним из верных способов 
окунуться в культуру разных народов и познать неповторимый колорит ароматов и вкусов. 

Практически у любой страны есть потенциал для развития гастрономического туризма. 
Россия не является исключением. Богатое разнообразие проживающих народов, имеющих 
уникальную культуру и национальную кухню, даёт возможность для развития 
гастрономического туризма. 

Цель данной статьи – изучение проблем по развитию гастрономического туризма в 
России и разработка рекомендаций. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, национальная кухня.  
Россия – одна из самых необычайно богатых национальным колоритом стран, 

объединившая сотни народов и вбирая в себя всё разнообразие традиций гостеприимства, 
обычаев и неповторимость национальных кухонь. 

Несмотря на необычайно многогранную национальную кухню, существуют факторы 
тормозящие формирование гастрономического туризма, как отдельных в чистом виде 
туров. К таким факторам, можно отнести: недостаточный опыт в организации 
гастрономических поездок у российских туроператоров; отсутствие развитой 
инфраструктуры для посещения отдаленных уголков России; низкая информированность 
населения о гастрономических возможностях страны; ограниченность рекламы за рубежом; 
высокие тарифные цены; проблема с организацией въездных и внутренних 
гастрономических туров [1]. 

На сегодняшний день Россия открывает широкие возможности для развития 
гастрономического туризма. Регионы России имеют большие перспективы стать успешным 
гастрономическим продуктом. 

В качестве рекомендации по развитию гастрономического туризма в России можно 
предложить создание концепции, направленной на формирование представления об 
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областях, как о регионах привлекательных для туристов, и которая будет эффективно 
предусматривать использование имеющихся гастрономических возможностей страны. 

Опираясь на международный опыт, в качестве рекомендации по развитию 
гастрономического туризма не менее эффективным способом может стать разработка 
гастрономических буклетов и путеводителей, в которых будут указаны карты и интересные 
гастрономические объекты регионов России. Альтернативным вариантом могут стать 
гастрономические атласы, рассказывающие о кулинарных достопримечательностях той 
или иной области, позволяющие потенциальным гастрономическим туристам грамотно 
составлять маршрут путешествия. 

 В качестве рекомендации по продвижению гастрономического туризма в регионах 
страны, можно предложить расширение «Вкусной карты России». Включить в состав 
гастрономических объектов регионы Северного Кавказа - Кабардино - Балкарскую 
республику, Чеченскую республику и республику Дагестан. 

На сегодняшнее время знакомство с национальной кухней народов, населяющую нашу 
страну, происходит во время посещения местных ресторанов, где соблюдаются 
традиционные особенности приготовления, сервировки стола и употребления пищи. В 
качестве рекомендации по развитию гастрономического туризма, можно предложить 
создание сетей ресторанов, которые будут представлять регионы России в миниатюре. 

Развивать гастрономический туризм в России необходимо с помощью проведения 
различных мероприятий: гастрономических фестивалей национальной еды, ярмарок, 
выставок и форумов. 

Для развития гастрономического туризма можно предложить создание единого сайта 
гастрономических услуг в стране и общей базы данных по гастрономическому туризму, 
которая будет содержать в себе всю необходимую информацию о гастрономических турах 
по России.  

На сегодняшний день в России существуют не малое количество кулинарных шоу. 
Большинство российских программ представляют собой кулинарные соревнования, 
обучающие авторские кулинарные программы, кулинарные программы - интервью, новые 
гибридные программы и программы, которые делают упор на формат расследования, где 
раскрывают все секреты производства различных продуктов. По примеру большинства 
высокоразвитых стран, для развития гастрономического туризма в качестве рекомендации 
можно предложить популяризацию телевизионных проектов, посвященных 
гастрономическим путешествиям. Фуд - трэвел проекты, представляющие собой 
увлекательные экспедиции по бескрайним просторам России, станут хорошей рекламой 
для развития гастрономического туризма в регионах страны. 

В качестве рекомендации по развитию гастрономического туризма в России также 
можно предложить популяризацию комплексов «Национальная деревня» по примеру 
Оренбурга. Комплекс, представляющий собой объединенные национальные подворья, 
позволит представителям разных этносов отражать не только самобытную культуру и 
обычаи народа, но и особенности кулинарного искусства.  

Для развития гастрономического туризма в России рекомендуется создание 
законодательной базы, которая будет регулировать российский рынок гастрономического 
туризма и способствовать формированию образа регионов России, как территорий, 
привлекательных для внутренних и въездных гастрономических туров. Для государства 
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важность гастрономического туризма является то, что он может стать важным ключом 
дополнительного, а иногда и основного дохода для населения в отдаленных и не особо 
развитых регионах России. 

Развитие гастрономического туризма внесёт существенный вклад в решение целого 
комплекса проблем регионов, положительно отразится на конкурентоспособности 
территорий и будет способствовать обеспечению занятости населения. Реализация 
рекомендаций внесет значимый вклад в развитие гастрономического туризма в России.  
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МОДЕЛЬ МАЯТНИКОВОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 
Аннотация 
На основе базовой модели рыночного равновесия предложена модель, описывающая 

взаимодействие рынка рабочих мест города и рынка рабочей силы пригорода. Предложена 
модель мультипликации доходов работников, участвующих в маятниковой трудовой 
миграции.  

Ключевые слова 
Маятниковая трудовая миграция, рынок рабочих мест, рынок рабочей силы, город, 

пригород, мультипликация доходов, коэффициент Джини. 
 
Взаимодействие территориально удаленных рынка рабочей силы и рынка рабочих мест 

не относится к базовым объектам изучения экономической теории, но имеет важную 
практическую ценность. Одним из способов удовлетворения спроса на рынке рабочих мест 
некоторого населенного пункта является привлечение работников, проживающих в иной 
местности, что определяется термином «маятниковая трудовая миграция» (далее - МТМ). 
Под МТМ понимается «регулярное (в т.ч. ежедневное) челночное перемещение части 
населения – маятниковых трудовых мигрантов – между местами работы и проживания, 
находящимися друг от друга на значительном расстоянии и в разных экономических 
субъектах (районах, городах, областях и т. п.)» [1, с.5]. 

Известно, что в средние века на Руси вокруг городов возникали посады и слободские 
поселения; позже в 18 - 20 веках вокруг вновь открытых шахт и заводов – рабочие поселки, 
т.е. работа, находилась, как говорят, в шаговой доступности от места жительства. С 
развитием и расширением границ населенных пунктов возрастает роль транспортной 
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инфраструктуры, городского и пригородного транспорта (в том числе рельсового), 
появляется реальная возможность привлечения иногородних жителей на работу и, 
соответственно, – особый вид трудовой миграции – маятниковая миграция.  

Степень комплектации рабочих мест в некотором населенном пункте (как правило 
центре агломерации) благодаря такому методу удовлетворения спроса на рабочую силу, как 
МТМ, является важным показателем состояния регионального рынка труда и основанием 
определения стратегических целей государственного управления на этом рынке. Кроме 
того, определение объема и направлений МТМ является объектом расчета загруженности 
транспортной системы, а также оценки эффективности использования подвижного состава 
железнодорожного транспорта, в частности для обоснования направлений 
совершенствования транспортной системы, прежде всего посредством модернизации 
парков локомотивов и вагонов.  

Развитие пропускной способности транспортной системы, увеличение степени 
транспортной безопасности и скорости перевозок, делают возможным привлечение на 
рынок рабочих мест жителей все более удаленных городов и сел. Например, «Большинство 
мигрантов, опрошенных в Кашкадарьинской области, – это краткосрочные маятниковые 
мигранты, приезжающие в областной и районные центры из других районов Кашкадарьи. 
Довольно большой приток временной рабочей силы в Кашкадарьинсткую область 
наблюдается из соседней Бухары (21 % всех трудовых мигрантов в Кашкадарье)» [2, с. 77]. 
Таким образом, радиус (плечо) маятниковой миграции – расстояние между местом 
жительства и местом работы, - может составлять несколько десятков километров 
(расстояние между двумя областными центрами Узбекистана Кашкадарья и Бухара 
составляет 129 км).  

Направления МТМ могут быть самыми различными (между районами города, из города 
в пригород и т.д.), но традиционно в качестве основного объекта изучения МТМ 
рассматривается перемещение жителей пригорода на работу в город по причинам 
связанным с трудоустройством (возможность большей профессиональной самореализации, 
более высокая заработная плата, больший социальный пакет и т.д.).  

При этом «наблюдается "эффект мегаполиса" в заработной плате, который напрямую 
связан с радиальной дифференциацией заработной платы и означает выгоду (убыток) в 
доходах трудящихся в зависимости от приближенности (удаленности) их района от центра. 
Характеристический параметр R0 является границей "нулевого эффекта мегаполиса". 
Работники регионов, расположенных внутри (вне) кольца R < R0 вокруг Москвы, имеют 
положительную (отрицательную) добавку к зарплате за счет эффекта мегаполиса. Градиент 
привязывающей надбавки растет, граница «нулевого эффекта мегаполиса» находится в 
расстоянии R0 ≈ 50 - 60 км» [3, с. 25 - 26]. 

Одновременно наблюдается «ярко выраженный радиальный паттерн заработной платы, 
выражающийся в ее уменьшении при удалении от центра агломерации. Анализ динамики 
этого показателя показал, что причиной увеличения дифференциации заработной платы 
является пространственный эффект: заработная плата "утекает" из районов, наиболее 
удаленных от Москвы, "концентрируясь" в ближайших пригородах» [3, с. 7 - 8].  

Для описания МТМ используются различные методологии и модели, например, модель 
миграции Э. Ли, базовая модель М. Тодаро, а также сформулированная в 1962 году Л. 
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Сжаастадом теория человеческого капитала, разработанная М. Пиором теория 
сегментирования рынка труда, теория миграционных сетей Д. Массея и т.д. [1, с.36].  

Целью работы является формирование математической модели маятниковой трудовой 
миграции на основе развития теории рыночного равновесия на рынке труда. 

Прежде всего, следует уточнить, что термины «город» и «пригород», здесь 
рассматриваются не с исторической, архитектурной, социальной или правовой точки 
зрения, а как объекты экономической системы, с тем допущением, что город понимается 
как объединенная совокупность рынка рабочих мест и рынка рабочей силы, 
соответствующих друг другу, а пригород – только как рынок рабочей силы для рынка 
рабочих мест города.  

Для лучшего понимания базовой модели рыночного равновесия введем понятие 
«экономическая точка». В теории широко применяются такие понятия как «геометрическая 
точка», «материальная точка» и «физическая точка», аналогично можно дать такое 
определение: экономическая точка – это модель экономической системы, в которой 
параметрами пространства можно пренебречь. Во многих случаях экономического анализа 
при решении экономических задач в качестве одного из допущений принимается 
рассмотрение объекта исследования именно как «экономической точки».  

Причины возникновения маятниковой трудовой миграции. 
Как известно спрос на рынке рабочих мест может удовлетворяться на основании 

использования таких источников рабочей силы: локальная часть отрасли, другие отрасли, 
другие территории [4, с.92]. Первый источник – это работники – носители рабочей силы 
определенной отрасли, которые работают не по своей профессии, специальности и при 
определенных условиях могут, в рамках отрасли, осуществить перемещение на 
соответствующие рабочие места. Межотраслевую миграцию можно рассматривать как в 
отношении представителей рабочей силы, рассматриваемой для локальной отраслевой 
миграции, так и представителей иных видов рабочей силы, которые в состоянии овладеть 
новой для себя профессией или специальностью. Другие территории, например, для 
определенного городского рынка труда также могут быть источниками удовлетворения 
спроса на рабочую силу.  

Примером межотраслевой миграции могут быть отходы крестьян в города или переезд 
колхозников в город. «Несмотря на резкое снижение численности населения в ходе 
Великой Отечественной войны, Смоленская область продолжала оставаться миграционным 
донором. В середине и в конце 1950 - х гг. производился массовый оргнабор для работы на 
предприятиях Москвы и Ленинграда. Удачный ход оргнабора во многом определялся 
низким уровнем жизни населения области. В 1958–60 гг. оплата труда колхозников по 
Смоленской области была в 3,5 раза ниже, чем в промышленности» [5, с.71]. 

Одним из видов территориальной миграции является МТМ. С экономической точки 
зрения основной причиной любой трудовой миграции является разность суммы благ, 
получаемых носителями одного качества рабочей силы в разных равнодоступных точках 
пространства. Для оценки уровня экономического благополучия домохозяйства, как 
элементарного социально - экономического субъекта, используется величина 
среднедушевого дохода домохозяйства в сопоставимых денежных единицах. Именно эта 
величина используется для определения значений границы бедности и границы среднего 
класса, а также отнесения конкретного домохозяйства или группы домохозяйств к бедным, 
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среднему классу или богатым. Для обеспечения принятого качества жизни домохозяйство 
несет определенные издержки. Важными итоговыми показателями, характеризующими 
качество жизни домохозяйства являются: величина среднедушевой прибыли 
домохозяйства (Pmh) и количество среднедушевого свободного времени. Это свободное 
время может быть использовано либо для удовлетворения паразитарно - деградационнных 
потребностей, либо – демографически обусловленных.  

Соответственно, чем больше разность величин среднедушевой прибыли домохозяйства 
носителя определенной рабочей силы в различных точках пространства (ΔPmh) и чем 
меньше издержки на миграцию из одной точки в другую (Сm), тем больше будет 
интенсивность миграционного потока (im) , при отсутствии административных и иных 
преград: 

m

mh
mm C
Рi 

  , (1) 

где βm – коэффициент территориальной мобильности носителей рабочей силы (0< βm < 
1). 

Из формулы (1) видно, что интенсивность im может регулироваться как через 
«числитель», так и через «знаменатель», т.е. миграция, в том числе и МТМ, – это процесс 
управляемый, имеющий два «рычага» управления. Миграция является следствием 
преднамеренного создания и естественного существования центров благополучия, 
источников финансирования.  

Для понимания сущности возникновения и динамики МТМ следует рассмотреть 
вариативность соотношения трех параметров конкретного города: количество 
определенных рабочих мест (WР), количество единиц соответствующей рабочей силы (L) и 
количество единиц жилья, в которых проживают носители этой рабочей силы (A). 
Очевидно, что МТМ существует в течении периода, в котором выполняется условие: WР > 
L, WР > A, L > A.  

Отметим, что в последнее время одним из факторов, обеспечивающих увеличение МТМ, 
является переезд части занятого населения из города в пригород, по различным 
основаниям. Развитие транспортных технологий позволяет не только увеличивать радиус 
привлечения жителей пригорода к работе в городе, но и увеличение количества жителей 
пригородного района, продолжающих работать в городе. Так, «характер миграционной 
ситуации в Иркутском районе свидетельствует о том, что на его территорию идет активный 
приток населения из областного центра, что, в свою очередь, служит важнейшим 
признаком субурбанизационного характера процесса территориального распределения 
населения. Территория Иркутского сельского муниципального района составляет 
основную часть внегородского пространства Иркутской агломерации и примыкает к двум 
из трех ее городов. Основная часть населения Иркутского района проживает в пригородной 
зоне (в радиусе 25 - 30 минутной транспортной доступности областного центра)» [6, с.44]. 

Следовательно, работников можно условно разделить на две группы: те, кто хочет 
переехать в город, но не может по причине экономической или административной 
недоступности жилья или его отсутствия и тех, кто может жить в городе, но не хочет, по 
причине, например, стремления к более естественной, природной среде обитания. 
Описанная далее модель МТМ эти особенности не учитывает, рассматривая только 
динамику взаимодействия рынка рабочей силы и рынка рабочих мест. 
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Таким образом, маятниковая трудовая миграция – это форма удовлетворения 
дефицита рабочей силы на рынке рабочих мест определенного населенного пункта 
(территории) посредством трудоустройства жителей иных населенных пунктов 
(территорий), без изменения их постоянного места жительства. Объектами МТМ являются 
все носители рабочей силы, которые постоянно её используют в административно - 
территориальном образовании, в котором они не проживают или проживают временно 
(например, не более месяца).  

Основные положения модели маятниковой трудовой миграции. 
Для МТМ можно использовать подход, примененный для описания базовой модели 

рыночного равновесия, включая ограничения и допущения принятые в этой модели. 
Напомним, что эта модель основывается на предположении, что рынок описывается точкой 
(в данном случае город представляется как экономическая точка) и обеспечивается товаром 
с прилегающей территории (пригорода), который имеется на этой территории в количестве, 
достаточном для удовлетворения спроса на этот товар.  

Равновесный объем спроса на рынке труда состоит из объема рабочей силы, который 
удовлетворяется самим городом (QГ

рс) и объема МТМ, «поставляемого» пригородом 
(QМТМ

рс):  
МТМ
рс

Г
рсрс QQQ  . (2) 

Очевидно, что модель рыночного равновесия применяется именно в отношении второй 
составляющей уравнения (2), поскольку если все рабочие места в городе заполнены 
горожанами, то МТМ не будет, точнее она возможна в объеме МТМ из города в пригород: 
QМТМ

рс (П→Г) = QМТМ
рс (Г→П). Такую ситуацию не «отрабатывает» базовая модель 

рыночного равновесия, здесь можно использовать, например, модель равновесного 
диффузионного обмена. 

Зная величину коэффициента территориального рынка рабочей силы λ (λ > 0) и объем 
МТМ, несложно рассчитать радиус круга (Rрс), с которого обеспечивается «поставка» 
рабочей силы пригорода для заполнения вакантных рабочих мест в городе:  



МТМ
рс

рс

Q
R   . (3) 

Коэффициент λ характеризует плотность распределения мобильных носителей 
(продавцов) определенной рабочей силы по прилегающей к городу территории и зависит от 
объема предложения рабочей силы (Qрс) и степени мобильности её носителей: 

λ = Qрс·βm . (4)  
Очевидно, что помимо отпускной цены продавца товара (в нашем случае – минимальная 

ожидаемая оплата труда) в цену предложения товара (в нашем случае – рабочей силы) 
входит также стоимость логистических издержек, определяемая по величине удельных 
издержек (τ) проезда в пригороде. Следовательно, чтобы спрос на рынке рабочих мест 
удовлетворить в полном объеме необходимо, чтобы рыночная цена равновесия для самого 
удаленного от рынка продавца после покрытия логистических издержек была больше или 
равна минимальной ожидаемой оплате труда: 

ттт PPрс   , рсRP  т , (5)  
где: Pт

рс – равновесная цена на рабочую силу с учетом трудовой миграции, ∆Pт – 
максимальная «территориальная надбавка» за привлечение дополнительной, пригородной 
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рабочей силы, μт – минимальная цена предложения рабочей силы на территориальном 
рынке (μт > 0). 

Несложно рассчитать среднюю стоимость перевозки одного пассажира на один 
километр в пригороде, а также оценить количество всех рабочих мест в городе 
определенной профессии и ту их часть, которую может заполнить город самостоятельно, 
т.е. можно составить баланс по уравнению (2). Но возникает вопрос: как определить 
минимальную цену предложения рабочей силы на территориальном рынке (μт)? На 
расстоянии Rрс рынок рабочих мест города уже не может конкурировать с местным 
аналогичным рынком и именно на этом расстоянии следует определять величину 
минимальной цены предложения рабочей силы. Так, для московской агломерации, как 
было ранее указано, такой радиус составляет 50 - 60 км. Соответственно, начиная с этого 
расстояния, рынок рабочих мест Москвы утрачивает свою экономическую 
привлекательность, а значит за пределами этого радиуса и следует определять величину μт. 

Очевидно, что чем больше расстояние ежедневной доставки рабочей силы с пригорода и 
чем дороже стоит проезд, тем выше должна быть 
территориальная надбавка в цене рабочей силы (∆Рт). 
Очевидно, что чем ближе пригородный специалист 
проживает к городу, тем меньше его логистические 
расходы, и, соответственно, тем больше та часть его 
зарплаты, которую условно можно назвать 
«территориальный бонус» (∆Wт). При этом ∆Рт

 (r = Rрс) 
= ∆Wт

 (r = 0) и ∆Рт
 (r) + ∆Wт

 (r) = const. Наибольший 
такой бонус получают жители города. Жители 
промежуточных населенных пунктов, ежедневно 
работающих в городе (0 < r < Rрс), часть оплаты труда 
будут тратить на проезд, а остальное получать в виде 
территориального бонуса за близость к центру 
агломерации, эксплуатируя «эффект мегаполиса». В 
соответствии с этой моделью можно построить эпюры 
изменения территориального бонуса и 
территориальной надбавки, которые представлены на 
рис. 1. 

Эпюра, показанная на рисунке 1 б, одновременно показывает уменьшение цены рабочей 
силы на местном пригородном рынке труда: чем дальше от города, тем меньшей будет эта 
цена.  

Валовый «территориальный бонус» всех горожан (∆Wт
вал), имеющих одинаковую работу 

с горожанами, рассчитывается по формуле:  
Т

В
Т WQW Г

рс  . (6) 
Пример №1. Допустим, что в городе N - ске проживает 2 000 специалистов – носителей 

определенных профессиональных способностей, но городу требуется 2 600 специалистов. 
Недостающий спрос на рабочую силу компенсирует пригород, где установилась 
минимальная ожидаемая оплата труда в 120 денежных единиц (далее – д.е.) в месяц. 
Примем также, что коэффициент территориального рынка рабочей силы составляет 0,38 км 

- 2, а удельные логистические издержки (τ) – 0,8 д.е. / км.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1. Эпюры параметров 
МТМ: а) эпюра транспортных 

расходов; б) «территориального 
бонуса» 
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Тогда радиус вокруг города (Rрс), описывающий площадь, на которой проживает 
недостающие городу 600 специалистов, составляет 22,4 км; максимальная 
«территориальная надбавка», увеличение цены рабочей силы - 17,93 д.е., а общая оплата 
труда – 137,93 д.е. Несложно подсчитать, что валовый «территориальный бонус» 
составляет 35,9 тыс. д.е. 

Для работника проживающего, допустим, на расстоянии 10 км от города логистические 
издержки составляют 8,0 д.е., «территориальный бонус» - 9,93д.е. 

Реакция модели МТМ на изменение объема спроса на рабочую силу. 
Описанная модель МТМ позволяет спрогнозировать 

изменения, которые произойдут на рынке труда города, как 
при увеличении дополнительных рабочих мест, так и при их 
уменьшении. Для этого проследим изменение ситуации на 
рынке труда с самого появления величины QМТМ

рс отличной 
от нуля как только город станет не в состоянии 
самостоятельно удовлетворить свои потребности в рабочей 
силе. Из формулы (3) видно, что чем больше величина 
дополнительного спроса на рабочую силу, тем больше 
радиус пригорода, который будет удовлетворять этот спрос 
(рис. 2, а). Одновременно, согласно формуле (5), прямо 
пропорционально будет увеличиваться и максимальная 
«территориальная надбавка» за привлечение пригородной 
рабочей силы. Обе эти зависимости будут иметь обратно 
параболический характер функции   xxf  .  

Зная это, можно легко определить, какие последствия 
произойдут на рынке труда города в случае изменения 
спроса на «пригородную» рабочую силу (∆QМТМ

рс) как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Соответственно, произойдет увеличение 
или уменьшение радиуса «доставки» рабочей силы и равновесной цены на рабочую силу, 
при этом изменения этих параметров рынка будут составлять: 

МТМ
рс

рс
Q

R
2

1
 , рсрс RP  т . (7)  

Пример №2. По данным предыдущего примера определить изменение равновесной 
цены на рабочую силу в случае уменьшения и увеличения спроса на неё на 100 единиц.  

При уменьшении спроса (QМТМ
рс = 500) получим такие значения показателей нового 

состояния рынка: Rрс
 - 100 = 20,46 км; ∆Pт = 16,37 д.е.; Pт

рс = 136,37 д.е.; ∆Wт
вал = 32744,49 д.е.; 

при увеличении спроса (QМТМ
рс = 700): Rрс

+100 = 24,21 км; ∆Pт = 19,37 д.е.; Pт
рс = 139,37 

д.е.; ∆Wт
вал = 38743,80 д.е. 

Следовательно, при уменьшении спроса на рабочую силу на 100 единиц, уменьшается 
равновесная цена на 1,56 д.е., а при увеличении на 100 единиц – увеличивается на 1,44 д.е., 
т.е. с увеличением спроса на рабочую силу прирост равновесной цены уменьшается. 

Мультипликация минимальной цены заработной платы при МТМ. 
В некоторых литературных произведениях описаны купеческие дома: на первом этаже 

лавка, на втором – светёлка; получается – где купец живет, там и работает. Но это было 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2. Изменение Rрс и 

∆Pт от QМТМ
рс 
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исключение, большинству чиновников и ремесленных рабочих приходилось добираться на 
работу некоторое время.  

Тут возникает простой вопрос: куда следует относить ту часть социального времени, 
когда работник покинул дом и еще не пришел на работу, к рабочему времени или времени 
отдыха? Он не выполняет порученную ему работу, значит он не работе, но также он и не 
выполняет домашнюю работу, это время также трудно назвать отдыхом. Время в пути всё 
же следует относить к рабочему времени, поскольку непосредственно связано с 
выполнением трудовой функции. Косвенным подтверждением этому является учет 
времени проезда к месту командировки и обратно как рабочее время. Условно можно 
считать, что время в пути (tМТМ) – это частично рабочее время (tр), связанное с ним через 
некоторый переводной коэффициент (kt, 0 < kt < 1,0): tМТМ = kt tр.  

Некоторое подобие учета нерабочего времени находим, например, в Коллективном 
договоре ОАО «РЖД» на 2017 - 2019 годы, в котором в частности сказано: «Положениями 
о дежурстве предусматривать следующий порядок учета рабочего времени: на дому на 
случай вызова на работу Работников (без права отлучаться из дома) 1 час дежурства 
учитывать за 0,25 часа рабочего времени, в специально оборудованной комнате 
(помещении), в купе вагона 1 час дежурства учитывать за 0,75 часа рабочего времени.» (ч. 3 
п. 5.11) [7]. 

Что же означает отнесение времени в пути к рабочему времени с экономической точки 
зрения? Работники, приезжающие с удаленных территорий (как раньше говорили, с 
окрáины или укрáины) могут требовать увеличения оплаты труда за это время (tМТМ). 
Однако, справедливости ради, учитывать следует время за вычетом среднего времени, за 
которое горожане - коллеги в среднем добираются до работы (tГ). Разница этих периодов 
времени (∆t) должна быть оплачена как рабочее время. Если известно нормативное 
значение ежедневной смены (tн), то не сложно определить показатель временного 
дисбаланса (α), а соответственно и величину увеличения заработной платы для 
территориально удаленных жителей пригорода: 

нt
t

 , ∆t = tМТМ - tГ,   21тт
1  . (8)  

Однако, на практике отдельной надбавки за время на работу и обратно работодатели не 
выплачивают и в соответствии с принципом равенства оплаты труда такую надбавку 
получают или не получают (что бывает чаще) все работники. Таким образом, увеличение 
минимальной цены предложения рабочей силы приведет к увеличению величины 
индивидуального и валового территориального бонуса. Вот так жители города на проезде 
пригородных коллег снова увеличивают величину своего дохода.  

Практические рекомендации из последних рассуждений простые: чем более медленным 
является городской транспорт, и чем дольше горожане «стоят в пробках» при поездке на 
работу и домой, и чем более скоростными являются пригородные автомагистрали и 
электрички, тем меньшей в оплате труда будет «надбавка за время» и меньшим эффект 
мультипликации.  

Вместе с тем, мультипликация минимальной цены заработной платы работников 
пригорода, участвующего в МТМ, приведет к изменению на местном рынке труда. С 
появлением МТМ произошла дифференциация доходов жителей пригорода, которые стали 
участвовать в этом процессе, и жителей, оставшихся работать по месту жительства (QПГ

рс). 
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В начале она была справедливой, в том смысле, что 
разница доходов покрывала транспортные издержки (рис. 
3 а). По мере проявления описанного здесь эффекта 
мультипликации эта разница увеличивается (рис. 3 б), что 
приведет к диспропорции на местном, пригородном рынке 
труда и росту мобильности. Последствием такого 
увеличения мобильности будет увеличение количества 
жителей пригорода желающих заполнить вакантные места 
в городе и как следствие уменьшение радиуса Rрс. 

Формула (8) описывает приращение равновесной цены 
рабочей силы за одну итерацию, но таких итераций может 
быть несколько. Выявление динамики экономической 
системы автоматически ставит вопрос о её предельности. 
Несложно понимать, что предельность определяется величиной финансовых поступлений в 
город с управляемых или зависимых территорий. Если можно так сказать, для привлечения 
«ближний», прилегающий пригород, увеличивается доход города за счёт «дальнего» 
пригорода, делая привлекательным город для «сверхдальних» в эпоху глобализации.  
Пример №3. Для рассмотренного в Примере №1 условия уточним, что горожане тратят в 

среднем на проезд до работы 20 минут, а работники, приезжающие из наиболее удаленных 
населенных пунктов, – 70 минут, тогда для существующей нормальной продолжительности 
рабочего времени несложно рассчитать: ∆t = 50 мин, α = 50 / (8×60)=0,104. Значения 
минимальной цены рабочей силы для первых пяти итераций увеличения с учетом надбавки 
за время следующие: μт

1 = 145,0 д.е., μт
2 = 175,2 д.е., μт

3 = 211,7 д.е., μт
4 = 255,8 д.е., μт

5 = 
309,1 д.е. Таким образом, уже на четвертой итерации минимальная цена рабочей силы в 
городе возрастает вдвое. 

Маятниковая трудовая миграция как способ 
дифференциации общества по доходам  
Качество жизни домохозяйства определяется тем, к 

какой социальной группе оно принадлежит, и какое место 
в социальной иерархии занимают члены данного 
домохозяйства. Современная доминирующая форма 
глобализации (толпо - элитарная) строится на 
дифференциации жителей нашей планеты по их социально 
- экономическому статусу и доступу к различному набору 
технологий, что приводит к расслоению по уровню 
получаемого среднедушевого дохода домохозяйств и 
качеству жизни. Напомним, что технология – это 
информация о мерной трансформации материи. 
Следовательно, дифференциация качества жизни 
отдельных слоев и групп населения обеспечивается 
регулированием доступа к определенной информации. 

Такая дифференциация сегодня характерна для любого 
сообщества (страны, региона). При этом можно выделить 
вертикальную (различный статус в одной системе) и 

 

а) б) 

Рисунок 3. 
Мультипликационный 
эффект в МТМ: а) без 
итераций: б) на i - той 

итерации 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4. Распределение 
дохода по различным 
территориальным 

группам: в абсолютном и б) 
процентном измерении 
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горизонтальную (одинаковый статус в разных системах) дифференциации по доходам. 
Первый вид определяется доступом представителей различных социальных групп к 
приватному, государственному и надгосударственному управлению, а следовательно, 
возможностью использовать и перераспределять различные ресурсы, в том числе 
финансовые. МТМ относится к горизонтальной дифференциации. 

Как следует из представленных рассуждений, горожане имеют самый высокий доход, 
жители пригорода, участвующие в МТМ, - меньший, а жители пригорода, не участвующие 
в МТМ, - еще меньший (рис.4 а). Зная количество горожан (QГ

рс) и количество жителей 
пригорода одной профессии участвующих и не участвующих в МТМ (QМТМ

рс и QПГ
рс, 

соответственно), можно легко построить кривую Лоренца (в нашем случае это будет 
ломанная) и при необходимости рассчитать показатели дифференциации по доходам (рис. 
4 б).  

Одним из показателей, позволяющим интегрально оценить степень неравенства 
получаемых доходов является коэффициент Джини. Координаты точек 1(q1, p1) и 2(q2, p2) 
на рис. 4 б рассчитываются по формулам:  

ПГ
pc

МТМ
pc

Г
pc

ПГ
pc

1 QQQ
Q

q


 , ПГ
pc

МТМ
pc

Г
pc

ПГ
pc

МТМ
pc

2 QQQ
QQ

q



 , (9) 

  тПГ
pc

тт
pc

МТМ
pc

т
pc

Г
pc

тПГ
pc

1 22
2




QРQРQ
Q

p


 ,  
  тПГ

pc
тт

pc
МТМ
pc

т
pc

Г
pc

тПГ
pc

тт
pc

МТМ
pc

2 22
2



QРQРQ

QРQ
p




 , (10) 

а коэффициент Джини можно рассчитать по следующей зависимости: 
   11 1221G  qpqpK . (11) 

Пример №4. Для рассмотренного в Примере №1 условия уточним, что в пригороде 
проживает 1400 работников, которые обладают соответствующими профессиональными 
способностями, но не участвуют в МТМ. Этого достаточно, чтобы рассчитать коэффициент 
Джини. Для начала определим координаты точек 1 и 2 в единичном квадрате (1,0 × 1,0) по 
формулам (9) и (10): q1 = 0,35; q2 = 0,5; p1= 0,32; p2 = 0,47. В данном примере KG = 0,145. 

Перспективы развития модели маятниковой трудовой миграции. 
Прежде всего отметим, что в отдалённом будущем возможно МТМ не будет, поскольку 

города, в известном нам виде, перестанут существовать. Это может произойти в нескольких 
случаях (при сохранении существующей численности жителей на Земле): при наличии 
доступных технологий максимальной автономизации всех домохозяйств, при качественном 
развитии профессионального уровня всех жителей планеты, при развитии массовых 
транспортных технологий до уровня телепортации, и т.д. Что касается первого сценария, то 
здесь всё более чем очевидно: зачем куда - то ехать, если у каждого домохозяйства есть 
неограниченный источник энергии и устройства выращивания (печати) всего 
необходимого на основе аддитивных технологий. В отношении второго сценария можно 
представить следующее (в рамках футуристического прогнозирования): каждый взрослый 
человек является носителем уникальной профессии, тогда рынок рабочей силы станет 
доминировать над рынком рабочих мест и рабочие места будут создаваться там, где живут 
носители рабочей силы.  

Учитывая патогенный характер большинства мегаполисов, действительно возможно, что 
к 2040 году на нашей планете не останется городов с численностью жителей более 
миллиона. Однако, города в обозримом будущем продолжат свое существование, а значит 
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МТМ сохранится и не утратит свою актуальность изучение этого явления. В отношении 
перспектив усовершенствования представленной модели возможно несколько 
направлений. Одно из них уже отмечено – это уточнение диффузионного взаимодействия 
рынков труда города и пригорода. Второе направление связано с выделением 
основополагающих факторов обуславливающих качественное состояние рынка рабочих 
мест города и рынка рабочих мест пригорода, и построением системы дифференциальных 
уравнений, описывающих взаимодействие этих рынков. Третье направление может быть 
связано с определением коэффициентов модели на основе данных статистики конкретного 
регионального рынка труда и занятости населения.  

Выводы.  
1. Маятниковая трудовая миграция является важным методом обеспечения города 

(мегаполиса, центра агломерации) трудовыми ресурсами пригорода. Показана возможность 
применения базовой модели рыночного равновесия для анализа МТМ. Для раскрытия 
сущности этой модели введено понятие «экономическая точка», для которого предложено 
авторское определение.  

2. Обоснована зависимость количественной оценки интенсивности любой трудовой 
миграции по известным значениям среднедушевой прибыли домохозяйства носителя 
определенной рабочей силы в различных точках пространства и издержек на миграцию из 
одной точки в другую.  

3. Предложено авторское определение маятниковой трудовой миграции, как 
экономического явления, возникающего при некотором соотношении рынка рабочих мест 
города и рынка рабочей силы пригорода. 

4. Предложена экономико - математическая модель функционирования маятниковой 
трудовой миграции. Показана роль этого вида трудовой миграции в увеличении стоимости 
рабочей силы в анализируемом городе благодаря эффекту мультипликации.  

5. Показано, что маятниковой трудовой миграции является одним из механизмов 
существования и развития горизонтальной дифференциации, когда работники одной 
профессии имеют различный доход в различных местах проживания и работы одного 
общества. Предложена зависимость определения коэффициента Джини при маятниковой 
трудовой миграции.  
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КРИПТВАЛЮТА В РОССИИ 

 
Ключевые слова: Криптовалюты, биткоины, майнинг, интернет, прибыль. 
2017 - й год смело можно назвать годом криптовалют. Майнинг (процесс выпуска 

биткоинов— единственный способ получения криптовалюты, построенный на решении 
компьютерами математических задач) и инвестиции в цифровые валюты приносят 
хорошую прибыль. Стремительный рост котировок вызвал криптовалютную лихорадку. 

 Биткоины - новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и 
работающей только в сети интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты 
происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя 
программу для вычисления математических алгоритмов. Именно в этом заключается суть 
биткоина. 

Эфириум (ethereum) — это криптовалюта второго поколения, которая, по замыслу своих 
создателей. 

Принципиальные отличия криптовалюты от традиционных электронных денег: 
Децентрализация: Центрального органа контроля сети не существует, сеть распределена 

на всех участников, каждый компьютер, добывающий биткоины является участником этой 
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системы. Это означает, что никакой центральный орган не имеет возможности диктовать 
правила владельцам биткоинов. 

Простота в использовании: семь ступеней ада нужно пройти, чтобы открыть расчетный 
счет для фирмы в наших банках, а может быть вам откажут без объяснений причин. Для 
биткоина это не проблема, вам понадобиться 5 минут для того, чтобы создать биткоин 
кошелек и сразу начать им пользоваться. Без вопросов, без комиссий. Подробнее о том, как 
создать биткоин кошелек читайте в нашей статье. 

Анонимность: Он полностью анонимен и одновременно полностью прозрачен.  
Прозрачность: Биткоин хранит всю историю транзакций, которые когда - либо имели 

место, называется это последовательная цепочка блоков или блокчейн. Для полной 
анонимности обычно используют один биткоин адрес для единственной транзакции. 

Отсутствие комиссии, скорость перевода, безотзывные транзакции: после отправки 
биткоина адресату, вернуть их невозможно. Только если получатель сам не захочет сделать 
это. 

 В июне курс биткоина превысил отметку 3 тысячи долларов, курс эфириума - уровень 
400 долларов. В июле 2017 один биткоин стоит 2,645 тысячи, а эфириум - 389 долларов. 
Общая рыночная капитализация криптовалют на данный момент составляла более 113 
миллиардов долларов, из них на биткоин приходится 38,28 процента, а на эфириум - 31,85 
процента. 

Отмечают, что цифровые валюты или криптовалюты не регулируются финансовыми 
институтами властями и находятся вне юрисдикции центральных банков. 

 При приобретении и использовании биткоинов, как и иных криптовалют, необходимо 
учитывать, что держатели криптовалют в случае их кражи или утери по иным причинам на 
сегодняшний день лишены возможности защиты своих интересов в судебном и 
административном порядке, поскольку криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, 
не содержит информации о её держателе, кроме того, выпуск биткоинов может быть 
осуществлён любым пользователем, установивши на свой компьютер специальную 
программу. 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О Центральном банке РФ» официальной 
денежной единицей (валютой) на территории Российской Федерации является рубль. 
Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов 
запрещается. [2] 

Есть вероятность, что в России разрешат криптовалюту уже в 2018 году.  
В России криптовалюты до сих пор не признавали. Более того, еще весной 2016 года 

сообщалось, что Минфин разрабатывает новый законопроект, по которому за выпуск 
криптовалют грозил реальный срок до семи лет.  

Теперь в Минфине считают, что если признать биткоины официальным финансовым 
продуктом, то можно будет лучше контролировать передвижение средств. Ведь зачастую 
криптовалюты, операции с которыми можно проводить анонимно, используются весьма 
темным образом. С их помощью кто - то легко может отмывать доходы или спонсировать 
террористические атаки. [3] 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ В 2017 ГОДУ 
 
В 2016 году сельскохозяйственное производство выросло на 4.8 % . Россия заняла первое 

место по урожайности и по экспорту пшеницы в мире. 
За последние два года благодаря хорошей погоде были собраны рекордные урожаи зерна 

и масличных, так же растениеводство показало существенный рост. Но в настоящее время 
прогнозируется снижение сборов из - за неблагоприятных погодных условий, девальвации 
рубля и стоимости импортного оборудования. [1] 

Основными тенденциями развития сельского хозяйства являются субсидирование 
сельхозтоваропроизводителей и техническая модернизация отрасли. Очень важным 
фактором развития сельского хозяйства является совершенствование аграрных вузов для 
подготовки квалифицированных кадров. В настоящее время в России действует 54 
аграрных вуза, которые выпускают 25 000 специалистов ежегодно, что покрывает 
потребности АПК в кадрах. [2] 

Основной проблемой российских аграриев является сильная зависимость от таких 
обязательных импортных компонентов, как семена, пестициды, ветеринарные препараты, 
кормовые биодобавки и прочее. Аграрии продают свою продукцию в России, и при 
ослаблении рубля у них возникают финансовые проблемы. Укрепление рубля, наоборот, 
улучшает показатели благодаря возможности закупать необходимый импорт. Если в 
растениеводстве удорожание импортной составляющей еще можно как - то 
компенсировать экспортом, то в животноводстве так не выходит.[3] 

Новым драйвером роста для сельского хозяйства России может стать рост российской 
экономики и рост реальных зарплат россиян вкупе с восстановлением потребительского 
спроса. 

Ключевые направления развития сельского хозяйства в 2017 году: 
Импортозамещение в сельском хозяйстве 
На сегодняшний день и в ближайшей перспективе импортозамещение является одним из 

ключевых и наиболее актуальных направлений развития сельского хозяйства.  
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Повышение роли государства в развитии сельского хозяйства России 
Государство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих фермеров: 

гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременную помощь на бытовое 
обустройство до 300 000 рублей), субсидирование инвестиционных кредитов, 
субсидирование части первого взноса по лизингу сельхозтехники. 

Привлечение инвестиций 
Инвестирование практически в любой сегмент АПК является рискованным, однако, по 

мнению экспертов, 2017 год окажется удачным для вложений в производство молочной 
продукции (в частности сыров), свинины, птицы, рыбы. 

В настоящее время проводятся исследования по совершенствованию форм ведения 
сельского хозяйства, изыскания в области селекции и генной инженерии, выводятся новые 
виды растений и животных, более устойчивых к вредителям, жизнестойких, обладающих 
высокими продуктивными качествами. 

Согласно статистике в России работает 355 000 сельхозтоваропроизводителей, более 
половины из них — это индивидуальные предприниматели и малые предприятия. По 
данным АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России), 38 % сельских жителей в России хотели бы 
создать свое фермерское хозяйство.[4] 

 
Список использованной литературы: 

1.https: // www.kp.ru / guide / razvitie - sel - skogo - khozjaistva - v - rossii.html 
2.http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / publications 

/ 3.catalog / doc _ 1140096652250 
4.https: // vz.ru / economy / 2017 / 1 / 27 / 855340.html 

© Ряшенцев С.В., Ильин Н.А., Князев Ю.В. 2017 
 
 
 

Князев Ю.В., Магистрант 
 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 

 г. Тамбов, Российская Федерация  
Ряшенцев С.В.,  Магистрант 

 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 
г. Тамбов, Российская Федерация 

Ильин Н.А., Магистрант 
 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 

г. Тамбов, Российская Федерация 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОБОТИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 

Ключевые слова: Роботы, рабочая сила, инновации. 
Сегодня человечество вплотную подошло к моменту, когда роботы везде и всюду. К 

сегодняшнему дню роботы научились пылесосить и стоять за конвейером, отвечать по 
телефону и водить транспорт. В ближайшем будущем они научатся нянчить детей и 
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ухаживать за стариками, переводить речь с одного языка на другой язык, имитировать 
оркестр, самостоятельно решать производственные и иные задачи, шутить экспромтом и 
улыбаться. 

Важная проблема состоит в том, что в ближайшее десятилетие, из - за замены человека 
роботом на производстве, многие лишаться работы. И не факт, что роботы оставят 
безработными лишь неквалифицированных. И примеров «неожиданных» результатов 
роботизации, предсказанных учёными и фантастами - множество, а впереди их еще больше. 
[2] 

Сама роботизация развивается спонтанно и неуправляемо, и поэтому не факт, что это 
каждый “робочеловек” будет полезен и безопасен для человека. 

Нас настигают кризис и безработица и такие профессии как банкир, строитель и 
рекламщик становятся вовсе не востребованы. И виноваты в этом враги человечества – 
роботы и автоматы! Роботы продают билеты, выдают деньги, отмеряют бензин, и выходит 
у них это гораздо лучше.  

Ещё экономист Адам Смит в труде «Богатство наций» отметил, что «человек может 
изготовить в день один штифт и, к сожалению, не может изготовить двадцать, в то время 
как машина способна изготовить до 4800 штифтов за день» [4]. 

Прогнозируется, что к 2025 мы увидим машины, способные видеть, слышать, и 
передвигать объекты, а к 2030 возможно появление «самостоятельных» гуманоидных 
роботов[1], которые сдвинут в сторону людей с профессиями обслуживающего персонала. 
Билл Гейтс говорил: “в связи с ростом автоматизации производства в ближайшие 20 лет 
рынок труда ждут большие изменения”. Однако, по его мнению, страшно даже не это, а то, 
что и граждане, и власти стран мира совсем не готовы к ним. 

Настоящий пик роботизации прогнозируется в 2025 году, когда откроют полностью 
автоматические кафе быстрого питания, а к 2055году «роботы будут везде». 

К 2055 году более половины американцев будут безработными, а роботы c огромным 
успехом встанут на их места[4]. Но, также, мы не видим проблем исчезнувших профессиях, 
таких как кочегарах.  

5 причин, по которым нужно обзаводиться роботами: 
1. Роботы – это снижение себестоимости производства. Притом снижаются и прямые, и 

накладные расходы, что в итоге сказывается на конкурентоспособности. К тому же роботы 
не курят и не употребляют алкоголь, особенно в рабочее время. 

2.  «Живые» работники будут поставлены в лучшие условия чем на обычном 
предприятии. Пока роботы глотают пыль, промерзают, промокают, подвергаются радиации 
на рабочих местах, люди в уютных лабораториях программируют роботов. 

3. Роботы обеспечат стремительный переход на выпуск новой продукции, и никого не 
придётся переучивать, достаточно содержать программистов. Роботы –снижение отходов 
производства. 

4. Беда современных производств - текучесть кадров и сложности с 
квалифицированной рабочей силой. Роботам не нужно проходить курсы повышения 
квалификации, всё делается перепрошивкой. 

5. Роботы – это экономия места в производственных цехах[3]. 
В заключении хотелось бы сказать, что можно с уверенностью утверждать, что данная 

проблема актуальна как никогда. Все больше и больше рабочих мест занимаются роботами, 
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а не людьми, что на самом деле является не самым хорошим развитием событий. Несмотря 
на то, что робот выполняет механические задачи, гораздо лучше нас, без обслуживания 
человека ему все же не обойтись. 
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТНО - ДЕНЕЖНОГО РЫНКА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Переход нашей экономики на рыночные отношения резко повысил значение денег. 
Проблемы денежного хозяйства становятся основными и в практических мероприятиях по 
реконструкции народного хозяйства, и в теоретических исследованиях. Поэтому, несмотря 
на оживленное обсуждение указанных вопросов на страницах экономической прессы, 
актуальность их не уменьшается. Большое число действующих факторов на инфляционные 
процессы затрудняют выработку правильной денежной политики. 

Как показывает опыт нашей страны, а также других стран, переход на рыночные 
отношения сопровождается быстрым ростом цен, усилением действия инфляционных 
факторов. Очень важно правильно оценить, является ли сам переход на рыночные 
отношения причиной углубления инфляции или при этих отношениях накопленный ранее 
инфляционный потенциал получает свое реальное выражение. [1] 
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В процессе движения денежных средств возникают финансовые отношения. Финансы 
часто отождествляют с деньгами, но это две разные экономические категории, 
отличающиеся по сущности и по функциям. 

Финансовые отношения могут возникнуть только внутри общественного 
воспроизводства, между его участниками. Вне экономической системы финансы не 
существуют. Характер финансовых отношений чисто экономический. 

Важной особенностью финансовых отношений является то, что процесс распределения и 
перераспределения стоимости общественного продукта сопровождается созданием 
различных фондов денежных средств, имеющих целевое назначение. Фонды денежных 
средств, создаваемые на уровне государства, органов местного самоуправления, 
называются централизованными, а денежные фонды, создаваемые на уровне 
хозяйствующих субъектов, домохозяйств, – децентрализованными. Формирование фондов 
денежных средств носит строго регламентированный характер. [3] 

В настоящее время на территории Тамбовской области с предоставлением 
государственной поддержки реализуются инвестиционные проекты с общим объемом 
инвестиций 550,5 млн. руб. Это: - инвестиционный проект «Расширение ассортимента и 
мощности производства пигментов» - ОАО «Пигмент»; - инвестиционный проект 
«Создание производства спанбонда» - ООО «КЗНМ»; - инвестиционный проект 
«Модернизация и расширение производства антидетонационных добавок к бензинам» - 
ОАО «Пигмент»; - инвестиционный проект «Технологическое развитие ОАО «Тамбовский 
завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова». В соответствии с областным законом «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Тамбовской 
области» предприятиям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты, 
предоставлено право на использование льгот по следующим налогам, в части сумм, 
зачисляемых в областной бюджет, - налог на имущество организаций и налог на прибыль. 
Сумма налоговых льгот субъектов инвестиционной деятельности из областного бюджета в 
1 квартале 2015 года составила 640 тыс. рублей, а сначала реализации проектов 2 864 тыс. 
руб. [2] 

Успешная работа промышленности обусловлена активной инвестиционной 
деятельностью большинства предприятий. В этом секторе экономики реализуются около 
30 крупных инвестиционных проектов, в том числе: 

ОАО «Пигмент» – 2 инвестиционных проекта по техническому перевооружению 
производства с государственной поддержкой из областного бюджета, реконструкция и 
модернизация основных технологических схем производства пигментов и 
антидетонационных добавок к бензинам; 

ОАО «Электроприбор» – исполняет программу «Разработка базовых технологий и 
конструкций лазерных гироскопических датчиков, сервисной электроники к ней». На 
предприятии приобретено и смонтировано современное вакуумное, 
металлообрабатывающее и измерительное оборудование. Общий объём инвестиций 
составил 205,4 млн. рублей; 

ЗАО «Тамак» проводит реконструкцию линии по производству ЦСП с приобретением 
высокопроизводительного оборудования, осуществляется реконструкция цеха по 
производству клеёной древесины. 

 



118

Список использованной литературы 
1. http: // cased.ru / doc _ x _ 216 _ cased.html 
2. http: // www.ivr.ru / tambov / ?p=182  
3. http: // textb.net / 72 / 2.html  

© Ряшенцев С.В., Ильин Н.А., Князев Ю.В. 2017 
 
 
 

Князев Ю.В.,  
Магистрант 

 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 
 г. Тамбов, Российская Федерация  

Ряшенцев С.В., 
 Магистрант 

 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 
г. Тамбов, Российская Федерация 

Ильин Н.А. 
Магистрант 

 Факультет «Магистратура», ФБГОУ ВО ТГТУ 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ 
 
Конкуренция напрямую зависит от состояния экономики, от экономического состояния 

рынка. В после кризиса ВВП страны увеличился на 5,6 % , индекс деловой активности в 
промышленном производстве, составил 1,9 % , продолжалось повышение индекса доверия 
потребителя. 

Индексы доверия потребителя и деловой активности выражаются в процентах и 
отражают разницу между долями численности опрашиваемых респондентов, 
положительно и отрицательно ответивших на вопросы об изменении экономической 
конъюнктуры. Индикатор доверия потребителя показывает разницу между долей 
домашних хозяйств, отметивших рост их потребительских расходов, и долей домашних 
хозяйств, отметивших снижение своих потребительских расходов. Деловая активность 
является агрегированным индексом, в него входят индикаторы доверия производителя и 
доверия инвесторов. Вместе с тем часто два последние индикатора используются и 
самостоятельно. 

Усилия денежных властей России были направлены на уменьшение негативного 
влияния мирового финансового кризиса на экономику России. Рост доверия потребителя 
был вызван, с одной стороны, увеличением занятости, что вело к росту доходов, с другой 
стороны, на внутренний рынок России стал поступать большой объем импорта по более 
низким, чем прежде, ценам из - за понижения цен на мировых товарных рынках и 
девальвации национальных валют в странах, пострадавших от мирового финансового 
кризиса. Кредитование сектора домашних хозяйств существенно не изменилось. Обзор 
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свидетельствует о стремлении небольшой части банков расширить потребительский 
кредит, вместе с тем банки ограничили условия пользования кредитными карточками. 
Условия предоставления банками средств сектору домашних хозяйств по другим видам 
кредитования не изменились. [1] 

Рост банковских холдингов, проводящих операции с ценными бумагами, по мнению 
респондентов, связан с ростом доходности этих операций, возможностью повысить 
срочность фондового портфеля, увеличить долю привлеченных средств в капитале. Многие 
банки отметили некоторое ухудшение условий на рынке синдицированных кредитов. 
Банки были обеспокоены тем, что при использовании их активов в ходе синдицирования не 
учитываются изменения условий кредитования на рынке заемных средств, происходящие в 
течение льготного периода, занимающего до шести месяцев. Экономическая конъюнктура 
не только чутко реагирует на колебания денежно - кредитной политики, но в определенной 
мере и обусловливается этой политикой, что дает возможность предсказывать изменения 
экономической конъюнктуры.[2] Оживление деловой активности (рост индекса 
предпринимательского доверия) ожидает малые предприятия, что касается крупных и 
средних предприятий, то для них льготы при кредитовании использовались в меньшей 
степени, и, следовательно, ожидать повышения деловой активности в этом сегменте 
производства не приходится. 

Ограничение условий кредитования сжимает спрос, а предоставление льготных условий 
кредитования расширяет его предложение. При этом необходимо обратить внимание как на 
соотношение между удельным весом тех банков, которые не изменяют условия 
кредитования, и удельным весом тех банков, которые это сделали, так и на суммарный 
удельный вес банков, которые ограничили или смягчили условия кредитования. При 
стабильной денежно - кредитной политике рост доли банков, не вводящих дополнительные 
ограничения условий кредитования, свидетельствует о расширении требований заемщиков 
и, как следствие, о повышении вероятности оживления экономической конъюнктуры. 
Таким образом, несмотря на существенные трудности в экономике России, рынок 
развивается и уже сегодня можно говорить о том, что современные тенденции 
способствуют созданию конкурентных преимуществ в России. [3] 

В заключении, подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что чистая 
конкуренция, равно как и чистая монополия являются по своей сути скорее исключениями, 
а не правилом рынка. На любом рынке всегда присутствуют и олигополии, и элементы 
несовершенной конкуренции. Безусловно, действуют на рынках и монополии. 

Стоит отметить, что «отношение общественности и государства к различным формам 
несовершенной конкуренции всегда двойственно вследствие противоречивой роли 
монополии в экономике. С одной стороны, монополии ограничивают выпуск продукции и 
устанавливают более высокие цены в силу своего монопольного положения на рынке, что 
вызывает нерациональное распределение ресурсов и обусловливает усиление неравенства 
доходов. Монополия, безусловно, снижает жизненный уровень населения». 

 
Список использованной литературы 

1. http: // eup.ru / Documents / 2006 - 07 - 10 / 45F62 - 5.asp 
2. http: // www.market - journal.com /   
3. http: // www.banki - delo.ru / 2009 / 12 / условия - кредитования /  

 © Ряшенцев С.В., Ильин Н.А., Князев Ю.В. 2017 
 



120

Светашов Д.В.  
студент ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАЙМА ПЕРСОНАЛА В РОССИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам управления персоналом, раскрывается значение понятия 

найма персонала и современные тенденции в данном направлении, проводится анализ 
основных критериев отбора персонала в отечественной и зарубежной практике, 
рассмотрены проблемы найма персонала и предложены рекомендации по их решению. 
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Под влиянием конкурентной борьбы, кризисных явлений в мировой экономике, 

дефицита квалифицированных кадров отбор персонала в начале XXI века становится 
ведущей функцией кадрового менеджмента, без которой невозможно достичь 
конкурентных преимуществ. Сегодня процессы, происходящие в экономике, 
широкомасштабное внедрение Интернета, дающего возможность моментального 
информационного обмена на рынке труда, глобализация бизнеса обусловили переход к 
современной системе отношений «человек - организация», при которых сотрудники делают 
карьеру не в организации, а на рынке. 

Российская практика найма персонала в нынешнее время во многом стала 
ориентироваться на западную, но несмотря на это всё же сохранила свои отличительные 
черты. Стратегическое управление человеческими ресурсами в современной России 
развивается бурными темпами, порождая новых агентов на рынке труда, новые ниши, 
новые каналы поиска сотрудников и собственные стратегии найма. Схематично 
рассмотрим основные стратегии найма в российской практике [1]. 

 
Рисунок 1 - Стратегии найма персонала, применяемые в России 

 
На российском рынке труда работодатели очень интенсивно стали инвестировать в 

человеческий капитал своих сотрудников. Тем самым вакансии на предприятиях теперь 
чаще заполняются исключительно внутренними кандидатами. Таким образом, большая 
часть респондентов обучают персонал на рабочих местах (т.е. собственными силами) и 
обращаются к сторонним организациям (различные курсы повышения квалификации). 
Вторая стратегия требует более детального рассмотрения каналов поиска работников, 
используемых в России, и их статистику [2]. 

Стратегии найма персонала в РФ 

Компании отбирают для себя лучших молодых 
специалистов и активно инвестируют средства в 
их человеческий капитал. 

Самостоятельный поиск кандидатов с 
использованием резюме или площадки для 

размещения вакансий. 
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Таблица 1 - Каналы поиска сотрудников на российском рынке труда 
Каналы поиска\ категории персонала Руководители Специалисты Рабочие 

Поиск через объявления в газетах, рекламу 49.7 %  59.3 %  66.8 %  
Поиск через интернет - источники 52.7 %  60.2 %  48.2 %  
Поиск по рекомендациям знакомых, коллег, 
сотрудников и др. 

69.2 %  65.6 %  52.3 %  

Обращение в кадровые агентства 23.4 %  24.4 %  22.6 %  
Обращение в службы занятости 27.1 %  39.6 %  49.5 %  
Обращение в учебные заведения,  
вузы бизнес – школы и др. 

11.9 %  21.4 %  14.1 %  

 
Поиск по рекомендациям знакомых, коллег, сотрудников является главным каналом, т.к. 

70 % опрошенных организаций прибегают именно к этому методу. На втором месте 
расположился поиск через объявления в периодических изданиях и рекламу. Анализируя 
таблицу можно сделать вывод о том, что специалистов также нанимают через ресурсы сети 
Интернет. А вот поиск руководителей не актуален посредством интернет – источников. Это 
связано с тем, что кадры с низкой квалификацией могут и не обладать навыками работы с 
компьютером и в сети Интернет. 

В российской практике есть определённая специфика найма – принятие на работу «по 
знакомству». Этот способ представляет собой трудоустройство, в котором принимается 
учёт рекомендаций, данных кандидату его друзьями или знакомыми. Такие рекомендации 
носят неформальный характер. В западной практике тоже большое внимание придаётся 
рекомендациям, но они строго проверяются и имеют формальный характер, в отличие от 
приёма на работу в России. Далее изучим небольшую статистику критериев найма кадров в 
российского практике [2]. 
 

Таблица 2 – Ранжирование критериев найма персонала в России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерий найма (по 10тибальной шкале) Ранг 
Общее образование 3 
Навыки коммуникации 6 
Технические и специальные навыки 2 
Рекомендации 5 
Возраст 1 
Результат теста 7 
Знание иностранного языка 4 
Международный опыт работы 8 
Выпускной ранг 10 
Культура, национальность 9 
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Можно отметить, что один из важных критериев отбора - возраст кандидата, который не 
должен превышать 35–40 лет. Важным критерием при отборе персонала в российской 
практике является также наличие определенного опыта работы, как правило, желательно в 
той должности, на которую он претендует в новой организации, что подразумевает наличие 
у него специальных знаний в той или иной области. В 70 % случаев российские менеджеры 
предпочтут взять на работу человека с этими специальными знаниями и опытом работы, 
чем человека с общими знаниями. Следующим требованием в российских компаниях в 
большинстве случаев является владение иностранным языком. В какой - то мере это 
обуславливается наличием большого количества филиалов иностранных компаний на 
российском рынке. Несомненно, уровень образования играет немаловажную роль при 
оценке кандидата. Человек, не имеющий высшего образования, обычно может 
претендовать только на позицию неквалифицированного рабочего. В этом плане 
российская политика наиболее близка к западным правилам найма персонала, которые 
также определяют, что при отсутствии соответствующего образования кандидат может 
претендовать только на неквалифицированную работу [1]. 

Таким образом, можно отметить, что в России ключевыми критериями считаются 
возраст, технические и специальные навыки и общее образование. Несомненно, большую 
роль играет уровень образования. При его отсутствии кандидат может претендовать только 
на неквалифицированную работу. Не менее важным является знание иностранного языка и 
рекомендации кандидата. Удивительно то, что в России не сильно ценится международный 
опыт работы, в то время как в некоторых европейских странах этому уделяют большое 
значение. Самые незначительные критерии - национальность и культура претендентов и их 
выпускной ранг. 

Многие российские менеджеры отмечают, что российская практика отбора и найма 
персонала в последние годы все больше тяготеет к профессиональному уровню отбора, 
вбирая в себя западную практику и во многом ориентируясь на нее.  

Изучив множество особенностей найма кадров за рубежом и в России можно сделать 
следующие выводы: 

1) основными критериями, по которым выбираются сотрудники в европейских странах, 
являются: знание иностранного языка и результат теста кандидатов; 

2) в отличие от отечественных предприятий, большинство западных компаний 
ориентированы на проведение более высокотехнологичного, профессионального отбора 
сотрудников, широкого использования соответствующей кадровой инфраструктуры; 

3) в российской практике главным каналом поиска кадров является поиск по 
рекомендациям знакомых, коллег и сотрудников; 

4) решающими критериями в процессе найма персонала в России служат возраст и 
технические, специальные навыки [3].  

5) в России все еще не сложилась технологичная система отбора персонала, очевидна 
ориентация на сменяемость персонала по принципу «незаменимых людей нет», акцент на 
исполнителя, требования к принимаемому персоналу слабо систематизированы, при отборе 
четко не соблюдаются критерии и принципы отбора, среди методов отбора преобладает 
анализ документов и результаты неструктурированного собеседования. 

Анализируя общие особенности найма персонала в практике российских предприятий, 
можно выделить следующие основные тенденции: 

1) учет кризисных стратегий, применяемых организацией: от стремительного движения в 
сторону сокращения персонала до расширения штата и роста новых офисов; 
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2) процесс глобализации HR - деятельности, означающий масштабный и системный 
подход к привлечению и развитию сотрудников: на смену автономности каждого 
подразделения приходит глобальное HR - планирование; 

3) перспективным HR - направлением является работа со студентами, создание кадровых 
резервов, особенно популярным данное направление стало в IТ - сфере, причем поиском и 
подготовкой молодых специалистов занимаются задолго до окончания высшего учебного 
заведения для того, чтобы к моменту выпуска подготовить кандидата для развития внутри 
компании 

4) автоматизация в HR - менеджменте также является важным современным трендом. 
Она касается в первую очередь различных рутинных функций на всех этапах управления 
персоналом, позволяя эффективнее руководить HR - процессом. Активно применяются 
системы автоматизации поиска кандидатов с целью ускорения и удобства, позволяющие 
сфокусироваться на правильной оценке специалиста.  

Для совершенствования реализации процесса найма персонала в организациях 
современной России необходимо сформировать своеобразный базис этой процедуры, 
выражающийся в системе научно обоснованных критериев, охватывающих всю 
организацию, а также в принципах, которые будут направлять селекцию персонала в 
нужное русло, избегая четко формализованных правил. Внедрение систем ключевых 
показателей эффективности и технологизация процесса найма будут способствовать его 
объективизации и существенному повышению эффективности.  
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Самарская область в рейтинге регионов РФ относится к достаточно благополучным с 
позиции экономического развития, но к низко социально обеспеченным. Территория 
региона более 53 тыс. км2, средняя плотность населения около 60 чел. на 1 км2. На 1.01.2017 
г. в области насчитывалось 3,2 млн. жителей, из которых 2,5 млн. проживали в городах, это 
78 % от общего количества жителей региона. Доля населения трудоспособного возраста 
около 57 % .  
 

Мужчины  Возраст, лет Женщины 

  

 моложе трудоспособного возраста 
 в трудоспособном возрасте 
 старше трудоспособного возраста 

 
Рис. 1 Половозрастная пирамида населения Самарской области 

 на 1.01.20017 г. 
 

В регионе более 25 лет наблюдается естественная убыль населения. В 2015 г. она 
составила 4650 тыс. человек, или - 1,4‰. Так в 2000 - х годах она составляла до - 
8,5‰ (это абсолютный максимум - 2000 г., величина убыли - 28123 чел.), но на фоне 
общероссийских данных о выходе из периода депопуляции в 2012 - 2013 г. и 
наличие положительных значений естественного прироста по стране в целом, 
данные по Самарской области негативны. Регион до сих пор остается в зоне 
депопуляции. Рождаемость на 1000 жителей области составляет 12,8 ‰, при 
смертности в 14,2‰.  

В результате сложившихся процессов сложилась ПВП населения, имеющая затяжную и 
глубокую демографическую яму. Число из нарожденных детей 1990 - и 2000 - х весьма 
велико, и составила около 386 тыс. человек, что составляют 12 % населения. Это общее 
абсолютное превышение числа смертей с 1991 г. по 2015 г. над рождениями.  
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Рис. 2 Динамика факторов естественного движения населения Самарской области 

 
Если раньше ситуацию смягчало положительное сальдо миграции, то в 2015 г. в области 

была зафиксирована миграционная убыль, которая коснулась, прежде всего, городского 
населения. В результате впервые в современной истории оба главных фактора 
формирования народонаселения оказались отрицательными, что существенно усугубило 
демографическую динамику. Как трендовый прогноз, так и анализ половозрастной 
структуры и её передвижка по возрастам даёт неутешительный прогноз демографической 
ситуации продолжающуюся депопуляцию. 

 

 
Рис. 3. Показатели сальдо естественного и механического движения населения 

 
Подавляющая часть населения выехала в другие регионы РФ, что сформировало 

отрицательное сальдо миграции по региону в целом. При этом со странами СНГ и странами 
дальнего зарубежья сложилось положительное сальдо миграции, но гораздо меньшее, чем 
по обмену населениям внутри страны. Общий миграционный обмен населением области в 
2015 г. составил около 147 тыс. человек, или 4,6 % . 
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Таким образом, за счет обоих факторов численность населения за 2015 г. сократилось на 
6,7 тыс. человек, или на 0,2 % , в том числе за счет естественной убыли на 0,14 % и 0,06 % 
за счет миграции. За весь период исследования численность населения области сократилось 
на 102,5 тыс. человек, или на 3,2 % , за счет процесса непрерывной естественной убыли при 
наличии положительного сальдо миграции во все периоды кроме 2015 г., что 
компенсировало депопуляцию и смягчило её влияние на сокращение населения области. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФАЗ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ТРАНСФОРМАЦИЮ БЮДЖЕТНО - НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье авторами рассматриваются экономические циклы и особенности их фаз, 

влияющие на трансформацию бюджетно - налоговой политики, которая в свою очередь 
является одной из антикризисных мер государства. Под бюджетной политикой в данной 
публикации авторы понимают установленную государством на период времени 
совокупность приоритетов в источниках получения доходов и их последующем 
распределении, которые количественно отражаются в абсолютных и относительных 
величинах статей доходов и расходов бюджета. 
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циклы, фазы цикла, циклический механизм экономического развития. 

 
Бюджетно - налоговая политика, как одна из антикризисных мер государства, является 

частью бюджетной политики, представляющая собой установленную государством на 
период времени совокупность приоритетов в ходе взимания налогов и сборов для 
пополнения бюджета [1]. Данная политика должна строиться на основе соблюдения 
баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков. В свою очередь 
трансформация бюджетно - налоговой политики реализуется за счет изменений, вносимых 
в действующую налоговую систему при возникновении экономических вызовов. 

Бюджетно - налоговая политика предполагает учет циклического развития экономики. 
Новая экономическая энциклопедия дает следующее определение экономического цикла: 
это «…крупномасштабное колебательное движение экономической деятельности; 
следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение 
нескольких лет» [2].  

Экономика – это открытая система, подверженная влиянию внешних факторов. В своих 
работах Яковец Ю. В. и Гамбурцев А. Г. [3] отмечают сочетание обратимых и необратимых 
процессов, присущие экономической динамике развития. Обратимость выражается в 
повторении последовательности циклических фаз. Необратимость является следствием 
открытости системы и проявляется в виде количественной и качественной неповторимости 
каждой фазы любого конкретного цикла экономического развития. Авторы разделяют эту 
точку зрения, считая, что обратимость предполагает движение по кругу. В результате 
необратимости экономический цикл размыкается, и циклический характер экономического 
развития становится спиралевидным, причем качественный характер движения может быть 
как прогрессивным, так и регрессивным. 

Рыночная экономика, в силу отсутствия жесткого регулирования, предполагает наличие 
циклов. Экономический цикл напрямую воздействует на уровень социального развития, 
поддержание которого является одной из основных функций государства, которое 
вынуждено отслеживать и прогнозировать параметры циклического развития своей 
экономики. 
Экономическим циклом в данной статье обозначим процесс перехода экономической 

системы с одного уровня развития на другой, при качественной схожести фаз каждого 
такого перехода и относительно постоянном интервале его прохождения.  

Исследования явлений цикличности представлено экономической наукой теориями 
экономических циклов классической школы, теорией К. Маркса о циклах кризисов 
перепроизводства [4], кредитно - денежной концепцией цикла, описанной И. Фишером, 
теорией М. И. Туган - Барановского [5] о перенакоплении капитала. Следует также 
отметить труды таких ученых, как Н.Д. Кондратьева (большие циклы конъюнктуры и 
теория предвидения) [6], У. Митчелла (экономические циклы как колебания совокупной 
экономической деятельности) [7], А. Афтальона (жизненный цикл основных фондов) [8], Й. 
Шумпетера (цикличность экономического роста как отражение скачкообразного процесса 
обновления основного капитала) [9], Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и 
денег» [10].  
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Из вышеперечисленных работ следует, что циклы, которые бывают различной природы 
и длительности, выполняют различные функции в процессе функционирования 
экономической системы. В процессе развития экономики от цикла к циклу происходит 
скачкообразный переход ее на новую ступень развития. В свою очередь, в процессе 
движения внутри цикла – ее изменения от фазы к фазе. 

Цикл, рассматриваемой экономической системы, может иметь как свой собственный 
источник движения, так и вносится в неё извне, из других экономических систем.  

Наиболее эффективное воздействие на циклический механизм экономического развития 
возможно лишь тогда, когда его источник находится в самой управляемой системе. 
Система с внесенным извне циклом напрямую подчинена другой системе, для которой 
источник развития цикла имманентен. В связи с этим, считаем важным выяснение природы 
источника развития цикла и его имманентности в рассматриваемой экономической 
системе.  

Экономическая наука, в лице таких ученых как Н. Д. Кондратьев, С. Кузнец, Дж. Хикс, 
Дж. Хансен, разграничила понятия статики, то есть изучения состояния экономики в 
каждый текущий момент времени и динамики, выявляющей закономерности развития 
экономической системы во времени. 

Экономические циклы можно разделить на функциональные, к которым относятся 
циклы Жугляра, Китчина и Кузнеца, и циклы развития, к которым относится цикл Н. Д. 
Кондратьева (Таблица 1).  
 

Таблица 1 - Основные виды экономических циклов 

 
Функциональные циклы незначительно затрагивают основы деятельности 

экономической системы: ее макроуровень и структуру. Циклы развития меняют сами 
основы экономики. Происходят изменения в ее макроуровне, в структуре и системе 
функционирования. 
Циклы, описанные Н. Д. Кондратьевым, наиболее тесно связаны с циклами развития, 

которые имеют периодичность в 40 – 60 лет.  

Тип 
Продолжительность 

цикла Главные особенности 

Китчина 2 - 4 года 
Величина запасов→колебания ВНП, 

инфляции, занятости, товарные циклы 

Жуглара 7 - 12 лет 
Инвестиционный цикл→колебания 

ВНП, инфляции, занятости. 

Кузнеца 16 - 25 лет 

Доход→иммиграция→ 
жилищное строительство→ 
совокупный спрос→доход 

Кондратьева 40 - 60 лет 
Научно - технический прогресс, 

структурные изменения 

Форрестера 200 лет 
Энергия и материалы 

 

Тоффлера 1000 - 2000 лет 
Развитие цивилизаций 
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В настоящее время широкое распространение получила теория технологических 
укладов, которая утверждает, что в каждый период времени функционирует несколько 
технологических укладов, жизненный цикл которых сдвинут относительно друг друга. Их 
длительность более чем в два раза превосходит по времени цикл Н. Д. Кондратьева, среди 
них есть доминирующий уклад. Ускоренное развитие нового начинается, когда 
доминирующий технологический уклад входит в режим «максимально возможного 
использования» [11, 12]. 
Циклы Дж. Китчина являются короткими. Они имеют длительность в 3 - 5 лет. Их 

называют циклами запасов, так как их источник - инвестиции в товарно - материальные 
резервы. В условиях рыночной экономики запасы, производимых потребительских и 
инвестиционных товаров, периодически превышают общественные потребности в них, что 
приводит экономику к кризисному состоянию. В числовом выражении порогом объема 
производства в обрабатывающей промышленности считается их величина, превышающая 
месячный объем продаж в 1,7 раза, для оптовой торговли – в 1,2 раза, в розничной торговле 
– в 1,4 раза. Эти показатели в кризисный 1982 г. в США составляли соответственно 1,73; 
1,24; 1,40 [13] . 
Циклы К. Жуглара, продолжительностью 7–12 лет, являются среднесрочными. Их 

называют промышленными или «бизнес - циклами». Источником их движения являются 
объемы инвестиций в активную часть основного капитала (машины и оборудование). 

 Циклы, описанные С. Кузнецом, также являются среднесрочными. Их длительность 
составляет 20–25 лет и соответствует периоду обновления жилых зданий и 
производственных сооружений за счет соответствующих инвестиций.  

Продолжительность циклов Н. Д. Кондратьева, называемых «длинноволновыми» 40–60 
лет. Источником их возникновения является скачкообразность научно - технического 
прогресса, вследствие которой происходят радикальные изменения в общественной 
технологической базе (появление компьютеров, строительство железных дорог, развитие 
нефтехимии и т. п.), приводящие к перераспределению объемов инвестиций в элементах 
основного капитала, имеющего длительный (около 50 лет) срок службы. Считается, что два 
коротких цикла Китчина образуют средний цикл Жуглара, а длинный цикл Кузнеца 
состоит из двух цикла Жуглара. Два цикла Кузнеца накладываются на полувековой цикл 
Кондратьева. 

Характер краткосрочных и среднесрочных циклов в большей мере зависит от того, в 
какой фазе в этот период находится более длительный цикл. Самое худшее экономическое 
состояние происходит в ситуации, «когда падающая ветвь длинной волны Кондратьева 
совмещается с нисходящей фазой среднесрочных циклов (Кузнеца, Жуглара) или 
краткосрочных циклов (Китчина)» [14]. 

Типовой экономический цикл включает четыре основных фазы, каждая из которых, в 
свою очередь, состоит из нескольких этапов: 

1) спад производства, его кризис и сжатие; 
2) депрессия, продолжающаяся до достижения нижней точки спада; 
3) оживление производства, его расширение и восстановление; 
4) подъем (бум) производства, продолжающийся до достижения пика – верхней точки 

цикла. 
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В фазе бума производства, вследствие сверхзанятости и усиления роли профсоюзов, 
возникает опережение роста оплаты труда, по сравнению с уровнем его 
производительности, что ускоряет снижение рентабельности предприятий. Урезаются 
выплаты дивидендов акционерам, понижаются курсы акций. Инфляция уменьшается, 
наступает фаза спада.  
Фаза спада производства приводит к его кризису и сжатию. Она обусловлена 

возникновением перепроизводства (обусловленного снижением покупательного спроса), 
приводящего к накоплению товарных запасов и сокращению портфеля заказов во всех 
отраслях экономики, что не позволяет выправить положение за счет перелива капитала из 
отрасли в отрасль.  

Массовая остановка производств, сокращение рынка услуг приводит к падению ВВП, к 
увеличению безработицы, к снижению уровня заработной платы. Эти процессы ведут к 
оттоку капитала из банковской сферы, что делает менее доступными среднесрочные и 
долгосрочные кредиты для организаций и предприятий. 

Снижение налоговых доходов (особенно от прибыли и заработной платы) сокращает 
поступления в бюджет, порождает бюджетный дефицит и потребность в государственных 
заимствованиях. 

Время и уровень падения производства отличаются для различных отраслей экономики. 
Более ранними и низкими они становятся в ведущих отраслях, таких как металлургия, 
машиностроение, автомобильная, компьютерная промышленность и прочие, так как их 
продукция является инвестиционными и потребительскими товарами длительного 
пользования. Эти отрасли, характеризующиеся высоким уровнем монополизации, в фазе 
спада снижают цены и сознательно сокращают объемы производства. 

Уровень продаж жизненно необходимых и повседневных товаров (продовольствие, 
лекарства, одежда, обувь, спиртные и табачные изделия), и услуг снижается намного 
медленнее. В отраслях, выпускающих эти товары или услуги, уровень монополизации 
производства много ниже, что сохраняет конкурентные отношения, в результате чего цены 
снижаются, а спад объема выпуска замедляется. 

Спрос на ссудный капитал в фазе сжатия резко возрастает, вследствие массового оттока 
из банков денег вкладчиков, банкротств кредитных учреждений, возрастания кредитных 
потребностей предприятий, не желающих допустить банкротство и населения, 
стремящегося сохранить привычные стандарты потребления. 
В фазе депрессии, уровень производства и занятости достигает своей низшей точки и 

находится на ней до наступления фазы оживления производства. 
Антикризисные меры, предпринимаемые правительствами стран, путем масштабных 

государственных закупок, посредством поощрения спроса и экспорта, использованием 
поощрительных инструментов БНП вводятся как раз в фазах спада и депрессии. Состояние 
национальной экономики в начальный период фазы спада производства, при котором рост 
ВВП либо сокращается, либо равен нулю на протяжении двух кварталов, называется 
рецессией. 

В период депрессии происходит масштабное удешевление материальных и трудовых 
ресурсов, что приводит к снижению издержек производства. 

Располагая собственным капиталом, и появившейся возможностью привлечь заемный 
капитал, работающие предприятия начинают обновлять устаревшее оборудование, что 
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приводит к наращиванию чистого инвестиционного капитала. Вследствие чего, постепенно 
растет производительность труда, которая, одновременно с увеличением прибыли, 
приводит к удешевлению продукции (как традиционной, так и качественно новой). 

Увеличение спроса на инвестиционное оборудование стимулирует развитие основных 
отраслей промышленности, которые, свою очередь, стимулируют добывающие отрасли. 

Появление средств на инвестиционное оборудование обостряет конкуренцию между 
предприятиями основных отраслей промышленности, вынуждая их внедрять новые научно 
- технические изобретения (либо доработанные в период депрессии, либо придержанные 
ранее или, при отсутствии таковых, стимулировать научную деятельность). 

Массовое обновление инвестиционного капитала означает начало фазы оживления.  
В кондратьевском цикле «Восстановление роста обычно начинается с увеличения 

государственных расходов и личного потребления, а фирмы запаздывают с инвестициями 
из - за неопределенности и ограниченности финансовых ресурсов» [15,16]. Движущей 
силой роста в краткосрочных и среднесрочных циклах экономического развития общества 
является негосударственное инвестирование в основную часть капитала.  

Наиболее высоких темпов роста достигают в этот период производители 
инвестиционных услуг и товаров длительного пользования. Кейнсианская функция 
потребления показывает, что в начале роста финансовой обеспеченности населения, 
происходит повышение доли доходов, накапливаемых для приобретения дорогих товаров 
длительного пользования, при всемерной экономии на всем остальном. 

Нарастание спроса стимулирует предприятия - монополисты в своей области, к 
увеличению коэффициента загрузки производственных мощностей, постепенному 
увеличению занятости. Объем товарных запасов приходит в норму. 

При достижении ВВП предкризисного уровня, начинается фаза подъема производства, 
который стимулирует рост национальной экономики. Рост всех видов спроса 
(инвестиционного, государственного и потребительского) значительно ускоряют темпы 
роста ВВП. 
В фазе подъема расширяется база налогообложения, что позволяет погасить часть 

государственного долга, увеличившегося в фазе депрессии. На пике фазы отсутствует 
вынужденная безработица, появляется сверхзанятость. 

Периоды начала фазы подъема и ее завершения существенно различаются. 
Завершающая стадия подъема носит сугубо спекулятивный характер. Предложение 
начинает превышать спрос. Прекращается прирост основного капитала и сокращается 
потребность в товарах длительного пользования. Динамика курсов акций становится 
нестабильна, снижаются цены на товарных рынках, в сфере торговли повышается деловая 
активность. 

Пройдя верхнюю поворотную точку цикла, в экономике неминуемо наступает новый 
спад.  

Помимо избавления от товарных излишков, кризис стимулирует внешнеторговую 
экспансию, особенно при низком курсе национальной валюты. К этому, в настоящее время, 
стремится Япония, принудительно вводя двухпроцентную инфляцию. При использовании 
демпинговых цен наращивается экспорт, на долгие годы завоевываются рынки, за счет 
дополнительных бюджетных поступлений гасится часть государственного долга. 
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В условиях девальвации национальной валюты, возможно введение государством 
дополнительных таможенных барьеров, одновременно с интенсификацией замещения 
импорта. 

Текущая фаза экономического цикла определяет направленность бюджетно - налоговую 
политику либо на рост доходов бюджета в силу экономического роста, либо на опережение 
роста расходов бюджета во время экономического спада. В фазах спада, кризиса и сжатия, 
и в период депрессии используются специальные инструменты бюджетно - налоговой 
политики. В мире реализуется множество программ, называемых налоговыми расходами 
бюджета. Их количество увеличивается в условиях экономического спада (не явился 
исключением и глобальный кризис 2008–2009 гг.), и сокращается с наступлением подъема.  
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается тенденция развития банковской системы России в 

современных экономических и политических условиях. Выделены основные банковские 
риски, которые преграждают развитие национальной финансовой системы. 
Проанализировано текущее состояние денежно - кредитного рынка России, включая 
динамику и темпы банковского кредитования. В заключение даны рекомендации по 
стимулированию развития банковского сектора России и минимизации негативного 
влияния окружающих его рисков. 

Ключевые слова 
Банковский сектор, коммерческие банки, банковские риски, денежно - кредитная 

политика, процентная ставка, кредитование, валютный рынок, экономическая 
конъюнктура. 

 
Банковская система России выступает ключевым звеном и центром всей финансовой 

системы страны. Сфера его влияния – экономическая конъюнктура, внутренний валютный 
рынок и денежно - кредитная система страны. В периоды, когда был последний 
финансовый кризис в 2008 – 2009 годах (из - за банкротства крупнейшего инвестиционного 
банка мира Lehman Brothers), банковская система России претерпела большие изменения, 
среди которых изменения в структуре банковских портфелей, их тенденция кредитной 
политики на внутреннем рынке и качественный подход к оценке собственной 
деятельности. Кроме того, после данного периода, уровень банковской маржи снизился, что 
стало причиной ужесточения мер по отношению к внутренним рискам баланса банков. Ни 
малую роль в последнем сыграл ключевой регулятор банковской системы страны – ЦБ РФ, 
который принял новые меры по урегулированию сложившейся на тот момент ситуации. 

В банковском бизнесе в последние годы наблюдаются изменение направлений 
тенденций развития, включая инвестиционную политику банков. После финансового 
кризиса 2008 – 2009 годов, коммерческие банки России стали проводить более осторожную 
политику, особенно ту, которая касается вопроса ипотечного кредитования и 
финансирование малого и среднего бизнеса (МСБ). Кроме того, иной вектор развития 
происходит и на рынке потребительского кредитования. Коммерческие банки оставили в 
прошлом время, когда одобрение для получения кредитов получали все клиенты банков. 
Сейчас же, банки стали строже в плане выбора клиентов и анализа его 
платежеспособности. Несмотря на это, такую роль и «кусок пирога» банковского рынка 
кредитования заняли малые кредитные общества, которые известны своей легкостью к 
доступу финансовых средств, но при этом и высокими процентными ставками [2, с.614]. 
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 Перспективы развития данного сектора экономики во многом зависят и от того, как 
будут решаться проблемы, стоящие перед банковским сектором. Банковский риск – это 
деятельность, осуществляемая в условиях неопределенности, направленная на получение 
высокого положительного финансового результата и преодоление (минимизацию) 
возможных неблагоприятных событий [5, с.75]. Согласно многочисленным исследованиям, 
проведенным отечественными экономистами, основными проблемами развития 
банковского сектора России являются такие фундаментальные факторы [1]: 

 - низкий уровень капитализации; 
 - ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитования экономики 

страны; 
 - диспропорции в отраслях и регионах экономики России (региональный протекционизм 

или бюджетный федерализм); 
 - нестабильность тенденции экономической конъюнктуры, включая 

макроэкономические показатели (динамика объема ВВП, уровень ИПЦ, личные финансы и 
т.д.); 

 - отсутствие необходимого уровня надежности банковской системы, в первую очередь, 
из - за большего количества «мелких карманных» банков (принадлежащих в основном 
олигархическим «семьям»); 

 - институциональные проблемы; 
 - влияние со стороны политических и геополитических факторов; 
 - непрозрачность и высокая концентрация банковской системы и т.д. 
Несмотря на вышеуказанное число различных банковских рисков, анализируя текущее 

состояние денежно - кредитного рынка России мы можем выделить положительные 
изменения. Среди них, в первую очередь, бросаются такие процессы, как: 

1. Восстановление стабильности внутреннего валютного рынка российского рубля 
после политики либерализации. 

2. Снижение уровня инфляции и увеличение роста ВВП. 
3. Снижение ключевой процентной ставки Банка России. 
4. Увеличение динамики кредитования и финансовых показателей банковского сектора 

страны. 
Для примера, стоит обратить внимание на динамику объемов основных показателей 

банковского сектора России (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Объемы основных показателей банковского рынка России,  

трлн рублей [3]. 
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 Так, общие активы банковского сектора страны увеличились за последние 12 месяцев с 
79,5 трлн рублей до 80,8 трлн рублей. С начала 2017 года, за первое полугодие активы 
банков России увеличились на 2,2 % . При этом, положительную динамику 
демонстрировали и вклады населения, но кредиты экономики за последние 12 месяцев 
снизились в своем объеме (с 41,8 трлн рублей до 41,2 трлн рублей). Если анализировать 
показатели кредитования за первое полугодие 2017 года, то динамика обретает 
положительный характер. Например, кредиты экономике увеличились на 1,8 % , кредиты 
нефинансовым организациям на 1,0 % . Также выросли кредиты физическим лицам на 3,8 
% . Таким образом, динамика банковского сектора России по итогам первого полугодия 
демонстрирует положительный характер [3]. 

 Доказательством такого вердикта являются и другие основные финансовые показатели 
развития банковского сектора России. Например, показатель прибыли отечественных 
банков по итогам первого полугодия 2016 года равнялась 360 млрд рублей, а за весь 2016 
год достигла отметки 960 млрд рублей. Но, уже за первое полугодие 2017 года, прибыль 
банков достигла 770 млрд рублей, что стало новым историческим рекордом [3]. Среди 
ключевых факторов, которые способствуют такой динамики называют восстановление 
экономической и деловой активности и стабилизация внутреннего валютного и 
финансового рынка, включая рынок облигаций и фондовых инструментов (биржа ММВБ) 
[4]. 

 Анализируя рентабельность капитала банков, стоит отметить также положительный 
изменения. Так, 1 января 2015 года, данный показатель равнялся 7,9 % после чего упал до 
0,4 % по состоянию на 1 января 2016 года. По данным на 1 июля 2017 года, рентабельность 
капитала российских банков выросла до 14,6 % [3]. 

 В конечном итоге, мы имеем положительные изменения вокруг динамики банковского 
рынка России, но, несмотря на это, большая часть рисков не ушла и сохраняет свое 
влияние. По этой причине, при наступлении ухудшения той же экономической 
конъюнктуры рынка, банковский менеджмент может столкнуться с новыми вызовами, 
которые можно заранее предупредить с помощью таких мер действий: 

1) обеспечение государственной поддержки российским банкам;  
 2) создание благоприятных условий для кредитования коммерческими банками малого 

и среднего бизнеса; 
 3) расширение целевого кредитования предприятий под расчеты за поставленную 

продукцию (факторинг);  
 4) предоставление субсидий на развитие образовательных кредитов;  
 5) предоставление субсидий на укрепление банковской системы;  
 6) увеличение объема кредитов крупных российских банков.  
 В современных условиях необходима определенная сдерживающая позиция государства 

в отношении регулирования ставок и создания благоприятных условий выплаты 
задолженности по кредитам. Устойчивость кредитной системы РФ и рост ее качественных 
показателей должны быть приоритетными вопросами, т.к. четко выверенный механизм 
кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики страны. Таким образом, мы 
можем минимизировать влияние основных банковских рисков в условиях текущего 
состояния российской экономики. 
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Интеграция, глобализация экономики России побуждают к повышению эффективности 

выполнения всех бизнес - процессов для роста конкурентоспособности предприятий. 
Важным фактором, влияющим на успешную деятельность организации, является 
правильно подобранный персонал. Процесс отбора персонала уже достаточно исследован в 
разработках отечественных, зарубежных ученых и практикующих менеджеров по 
персоналу, но до сих пор остается проблематичным определение технологий отбора, 
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которые могли бы наиболее эффективно прогнозировать результативность труда того или 
иного кандидата на должность. 

Целью статьи является изучение, обобщение и структурирование существующих 
методов отбора персонала и разработка рекомендаций по выбору наиболее оптимальных 
методов в конкретных ситуациях. 

Отбор персонала – это сложный, интегрированный процесс, который состоит из 
нескольких этапов, которые должны выполняться в определенной последовательности [4], 
иначе – это совокупность методов и технологий, с помощью которых принимается решение 
о соответствии кандидата на должность, значится в открытой вакансии. Особенностью 
отбора персонала является то, что не существует устойчивого алгоритма относительно 
этапов или технологий в выборе лучшего из кандидатов [2]. 

Научные исследования, связанные с оценкой применимости различных методов отбора 
персонала для прогнозирования эффективности трудовой деятельности и обучения, ведутся 
постоянно[1]. Выявление недостатков стандартных методов привело к разработке 
количественных методов, которые называются «мета - анализ». Этот подход позволил 
получать более точные оценки надежности и эффективности различных методик и 
процедур, а также помог рассчитать экономические выгоды, которые работодатели 
получают от использования более рациональных подходов [3]. 

Процесс отбора персонала проходит с использованием многих методик и технологий, 
помогают выделить из совокупности кандидатов наиболее подходящих для выполнения 
той или иной работы. Согласно тому, какую работу придется выполнять будущему 
работнику, как правило, выбираются и методы отбора, которые будут использоваться в 
процессе собеседования. Как правило, все технологии отбора разделяют на классические 
(тестирование, структурированное интервью, рассмотрение резюме, анализ анкеты 
кандидата, метод рабочих задач) и нетрадиционные [1,2], например, метод стрессового 
интервью. В частности, HR - менеджеры компании Microsoft считают, что все кризисы, 
которые могут произойти с работниками за год необходимо вместить в один час интервью. 
Только после этого кандидат будет достоин стать работником этой компании. примерами 
такого интервью могут служить приглашение на собеседование нескольких кандидатов, 
провокации, неожиданные паузы, проявления неуважения к кандидату, опоздания 
менеджера и многое другое [3]. В течение всего периода развития и становления 
управления персоналом научной и практической сферы деятельности появилось большое 
количество технологий отбора персонала, что, в свою очередь, позволяет использовать 
ситуационный подход при отборе сотрудников в зависимости от уровня их квалификации, 
знаний, навыков и умений [3], а также от позиции, на которую претендует тот или иной 
кандидат. Управленцы в течение многих лет пытались выявить, какие методы наиболее 
эффективны при отборе персонала [2]. Но следует отметить, что для более корректного 
отбора персонала следует использовать несколько технологий, что, в свою очередь, 
повысит эффективность закрытия вакантных позиций. Учеными доказано, что ни один из 
методов не является идеальным, а для более эффективного отбора следует комбинировать 
несколько методов. Предлагается использовать такие комбинации методов отбора по 
категориям работников, приведенные в табл. 1. 
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Таблица 1 – Комбинации методов отбора по категориям персонала 
Название Рабочие / 

Технические 
служащие 

Специалисты Руководители 

Возможные 
методы для 
привлечения 

 Рабочие задачи, 
интервью, тесты 
персональных 
знаний, 
испытательный 
срок, 
автобиографическ
ие данные  

Тест общих 
умственных 
способностей (GMA), 
психологические 
тесты, 
структурированное 
интервью, тесты 
профессиональных 
знаний, 
испытательный срок, 
оценка коллег, 
проверка 
рекомендаций 

Тест общих умственных 
способностей (GMA), 
личностные тесты, 
структурированное 
интервью, оценка 
коллег, проверка 
рекомендаций, 
автобиографические 
данные, ассесмент - 
центры  

Оптимальная 
комбинация 
методов 

тесты 
профессиональны
х знаний, рабочие 
задания, 
испытательный 
срок 

Анкетирование, 
структурированное 
интервью, проверка 
рекомендаций, тест 
профессиональных 
знаний 

Тест общих умственных 
способностей (GMA), 
оценка коллег с 
предыдущего места 
работы, ассесмент - 
центры 

 
Методы отбора персонала отличаются для каждой категории, что связано с 

квалификационным и профессиональным уровнем работников [4], включаемых в той или 
иной категории, а также с ситуацией а рынке труда. Для отбора руководителей, например, 
рекомендуется комбинация в табл. 1, она позволяет более точно оценить кандидата, для 
того, чтобы сделать правильный выбор с первого раза, потому что отбор руководителей – 
это длительный и дорогостоящий процесс для любой любого предприятия. Для 
объективной оценки кандидатов при отборе персонала необходимо использовать 
совокупность различных методов, как правило, это единственный путь получения наиболее 
точной информации о кандидате на вакантную должность. 

Таким образом, научным результатом исследования является определение оптимальных 
комбинаций методов отбора по категориям персонала. Перспективой дальнейших научных 
исследований в данном направлении является совершенствование технологии отбора 
специалистов. 
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Рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов экономических благ. 

Рыночные отношения, т.е. отношения между покупателями и продавцами, начали 
складываться ещё в глубокой древности, до возникновения денег, которые и появились 
затем во многом для того, чтобы обслуживать эти отношения. 

Рынок обслуживает производство, обмен, распределение и потребление. Для 
производства рынок поставляет необходимые ресурсы и реализует его продукцию, а также 
определяет спрос на неё. Для обмена рынок является главным каналом сбыта и закупок 
товаров и услуг. Для распределения он является тем механизмом, который определяет 
размеры доходов для владельцев ресурсов, продающихся на рынке. Для потребления рынок 
– это тот канал, через который потребителю поступает основная часть необходимых ему 
потребительских благ. На рынке определяется цена, являющаяся главным индикатором 
рыночной экономики [1, 2]. 
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Цель работы – изучение законов, функций, механизмов и эффектов микроэкономических 
рынков. Для реализации поставленной цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

 - изучение и анализ литературы по теме курсовой работы; 
 - рассмотрение понятия рынок, его функций и видов; 
 - изучение законов и механизмов рынков; 
 - рассмотрение эффектов рынков. 
Эффекты микроэкономического рынка: 
Внешние эффекты и их регулирование. 
 - Отрицательные внешние эффекты; 
 - Положительные внешние эффекты; 
Отсутствие платы за внешний эффект. 
Интернализация внешних эффектов. 
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Производство – это процедура превращения природных или производственных средств в 

готовую для употребления продукцию. Цель предприятия - как можно эффективнее 
использовать запасы, чтобы иметь высокую прибыль. Это определяется производственной 
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функцией. Она показывает максимальный объём товаров, производимый при этих 
ресурсах.  

Производственная функция представляет массу технологически действенных путей 
выработки, каждый из которых характеризуется определенным набором ресурсов, для 
получения единицы продукции при определенном уровне технологий. Производственная 
функция представляется только (эмпирическим) опытным способом через изменения 
существенных показателей [1, 2]. 

Свойства производственной функции: 
 Ресурсы могут быть как взаимодополняющими так и взаимозаменяемыми; 
 Отсутствие хотя бы одного требующегося ресурса делает невозможным 

произведение продукта; 
 Производственная функция, которую используют на макроуровне называется 

функцией Кобба - Дугласа. 
 Производственная функция не ограничивается временем, и соответственно, 

говорит о том, что производственный процесс непрерывен.  
Виды производственной функции: 
 Статические (постоянные). Время не является фактором, преобразующим главные 

производственные характеристики изучаемой зависимости. 
Чаще остальных попадаются линейные функции и функция Кобба - Дугласа. 
 Динамические (движущие). Это темпы изменения какого - либо ресурса в 

зависимости от времени; 
Результатом производственной функции является продукт. Существует совокупный, 

средний и предельный продукт. 
Q — максимальный объём производства при данных расходах, 
F1,F2,....Fn — количества использованных факторов 1,2,..., n . 
Например, F1 — переменный фактор, тогда как другие (n - 1) факторов постоянные. 

Чтобы понять, какого влияние переменного фактора на производство, вводим: 
 Совокупный продукт (комплексный) — это общее количество 

экономического блага, сделанного с использованием неопределенного количества 
переменного фактора (то есть то количество продукта, которое можно сделать при 
имеющихся ресурсах).  
 Средний продукт—выдает количество всей продукции, перепадающей примерно 

на 1 единицу одного исчерпанного сменяющегося фактора. 
 Предельный продукт (крайний) — увеличение общего продукта, который можно 

получить при умножении одной единицы одного меняющегося фактора. 
 

Список использованной литературы 
1. Гусейнов, Р.М. Микроэкономика [Текст]: учебник / Р.М. Гусейнов, В.А. 

Семенихина. - М.:Омега - Л,2014. - 447 с.  
2. Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс [Текст]: учебник / В.Д. Камаев. - 

7 - е изд., стер. - М.:Кнорус,2016. - 382 с. 
© Срибный В.И., Безноско Р., 2017 

 



142

Срибный В.И., к.э.н., старший преподаватель, 
Алексеенко Д.,  студент, УП 131  

ФГОАУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, Российская Федерация 

 
РЫНОК:  

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ 
 

Аннотация 
Рассмотрены составляющие понятия «рынок», раскрыты функции, охарактеризованы 

виды рынков. 
Ключевые слова 
Рынок, покупатель, обмен, функции. 
 
Существует множество определений понятия рынка. В узком смысле понятие рынок – 

это место, где встречаются продавцы и покупатели, происходят процессы обмена, купли и 
продажи товаров и услуг. Простейшие рынки существовали ещё в Древнем мире. 

Рынок – это форма товарно - денежного обмена, это механизм взаимодействия 
покупателей и продавцов, механизм установления цен и объемов производства, система 
распределения доходов и ресурсов. В рыночных отношениях участвуют не только 
покупатели и продавцы, но и посредники. 

Функции рынка: 
Информационная функция; 
Функция экономичности; 
Функция реализации интересов рыночных субъектов; 
Стимулирующая функция; 
Ценообразующая функция; 
Контрольная функция; 
Посредническая функция. 
Информационная функция дает возможность получить участникам рынка с помощью 

постоянно меняющихся цен, процентных ставок на кредит, получить объективную 
информацию о спросе и предложении продуктов и услуг на рынке. На современном этапе 
развития рынок становится огромным компьютером, собирающим и обрабатывающим 
огромный объём информации и выдающим обобщённые показатели о состоянии и условии 
реализации продуктов и услуг [1 - 3]. 

Функция экономичности отражает снижение издержек и обращения в сфере покупателей 
и соразмерности спроса граждан с заработной платой. 

Функция реализации интересов участников рыночных отношений показывает 
взаимосвязь интересов покупателей и продавцов. 

Стимулирующая функция – мотивирование производителей к созданию принципиально 
новых продуктов, создание необходимых товаров и услуг с меньшими издержками и 
получением нужной прибыли; стимулирование научно - технического прогресса 
производства, эффективность функционирования экономики в целом. 

Ценообразующая функция отвечает за установление ценностных эквивалентов для 
обмена продуктов. Здесь, в результате взаимодействия субъектов рыночных отношений, 
предложения спроса на товары и услуги на рынке образуется цена. Она демонстрирует 
спрос и полезность этого товара и издержки на его производство. 
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Контрольная функция рынка определяет роль центрального контролера результатов 
производства на выходе. Рынок определяет, насколько необходим потребителю тот или 
иной товар или услуга, в каком количестве, в каком качестве. 

Посредническая функция дает возможность встретиться экономически обособленным 
субъектам рыночных отношений для обмена результатами труда. Без рынка нельзя 
определить взаимополезность экономической и технологической связи между участниками 
производства. Потребителю предоставлена возможность выбирать наиболее оптимального 
производителя – поставщика, а производителю – наиболее подходящего потребителя. 

Виды рынков: 
Рынок как система состоит из отдельных рынков, труда, капитала, жилья, 

продовольствия и т.д. Малые рынки бывают двух видов: товаров и услуг. Любой рынок 
можно делить на более узкие. 

Самые распространенные виды рынков: 
1) Рынок продуктовых товаров – применяется для торговли продуктами питания и 

продовольствием. 
2) Рынок промышленных товаров – используется для оборота товаров народного 

потребления. 
3) Рынок услуг – приобретаются жилищно - коммунальные, бытовые и услуги по 

перевозке. 
4) Рынок недвижимости – осуществление сделок по купле - продаже недвижимости. 
5) Рынок денег – продажа и покупка валют. 
6) Рынок рабочей силы – покупка и продажа рабочей силы. 
7) Рынок инноваций – торговля экономическими и техническими новшествами. 
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Экономическое благо – это материальный или не материальный предмет, 
осуществляющий функцию удовлетворения человеческих потребностей. Потребностью, с 
точки зрения экономики, является состояние неудовлетворенности, необходимость 
человека или общества в чем - либо, что осуществляет функцию поддержания 
жизнедеятельности человека или общества, функцию исполнения желаний и развития как 
отдельного индивидуума, так и общества в целом. В рыночной экономике, благом считают 
товары и услуги.  

Блага распределяются на два основных вида – прямые (потребительские) и косвенные 
(производственные). Прямыми являются предметы, непосредственно удовлетворяющие 
потребности человека и общества. К такому виду блага можно отнести как материальные 
блага: одежду, продукты питания, автомобили и мотоциклы, телефоны, компьютеры, 
телевизоры, бытовую технику и приборы, мебель и т.д. Так и нематериальные блага, 
которые в основном не приобретают вещественной формы, а лишь оказывают полезный 
эффект на человека и общество, такие как: искусство, деловые качества, способности 
человека, общение, здравоохранение, образование, профессионализм. Косвенными 
благами, в свою очередь, выступают материальные предметы, средства, необходимые для 
создания благ. К такому виду можно отнести: инструменты, механизмы, оборудование, 
машины, станки, приборы, конвейеры, электростанции, фабрики, предприятия и т.д. 

С точки зрения экономики, экономическими благами являются не только товары и 
услуги, но также и природные блага, существующие независимо от деятельности человека, 
чаще всего в неограниченном количестве. Такие блага называются даровыми (то есть, 
полученные человеком от природы без приложенных усилий). Примером таких благ 
является солнечный свет и воздух. 

Экономические блага также разделяются в зависимости от способа потребления на две 
группы:  

1) Частное благо – это личная собственность человека, купленная им на собственные 
средства, которую он имеет право хранить, использовать, дарить, продавать и передавать по 
наследству. В качестве примера можно привести: земельное владение, транспортные 
средства, личные вещи, мебель, денежные средства и т.д. 

2) Общественное благо – это предметы и услуги, не принадлежащие отдельным 
индивидуумам, а являющиеся общественной собственностью и достоянием. К такому виду 
благ относятся: охрана окружающей среды, законодательство, общественный порядок и т.д. 

В области торговли и производства товаров, экономические блага разделяются на 
взаимозаменяемые блага, то есть товары - заменители (колбаса и сосиски, черный и белый 
хлеб…), и взаимодополняющие блага – товары и услуги, функцией которых является 
обеспечение работоспособности купленного товара (автомобиль – бензин, фонарик – 
батарейки и т.д.). 

Рассматривая экономические блага с позиции ограниченности бюджета индивидуума, 
можно выделить нормальные (товары, потребление которых увеличивается с ростом 
доходов человека. Такими товарами являются предметы, продукты, услуги, и материалы 
высокого качества) и низшие блага (товары, употребление которых увеличивается при 
ухудшении благосостояния человека. Например: хлеб, картофель, продукты фастфуда). 
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Маржинализм – это экономическое течение, которое возникло в конце XIX века. В 60 - 

70 - е годы XIX века происходило бурное экономическое развитие западных стран и США, 
и следствие всему этому завершение промышленного переворота. Завершалась стадия 
капитализма свободной рыночной конкуренции и наступала эпоха монополистического 
капитализма. 

Бурное развитие рыночных отношений, которое возникло вследствие разделения труда, 
наполнение рынка товарами и услугами привели внимание к ценообразованию, роли денег 
и законам поведения субъектов рынка. Всё это стало главным объектом исследования 
маржиналистов.  

Главная идея маржинализма заключалась в исследовании экономических величин как 
взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе фирмы, отрасли 
(микроэкономика), а также всего народного хозяйства (макроэкономикa) [1 - 3]. 

Маржинализм можно охарактеризовать двумя этапами. На первом этапе понятие 
стоимости сохранялось в качестве исходной категории. Однако при этом была изменена 
сама её теория. Стоимость определялась не по трудовым затратам, а по предельной 
полезности продукции. Второй этап стал новым уровнем для направления. Положения 
маржинализма базировались на отказе рассматривать стоимость в качестве исходной 
категории. При этом использовалось понятие цены. Она определялась предложением и 
спросом в равной степени. Таким образом, изменились принципы, на которых базировался 
маржинализм. Представители данного направления не рассматривали исходную категорию 
вообще. Они больше ориентировались на равновесие – взаимосвязанность элементов 
хозяйствования.  

Маржинализм базируется на совершенно других, в отличие от классического, методах 
анализа. Эти приёмы позволяют определять предельные показатели, посредством которых 
характеризуются изменения, происходящие в хозяйственных явлениях. Концепция, на 
которой базируется маржинализм, - это связи формирования цены с потреблением товара. 
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Другими словами – учитывается насколько меняется необходимость в оцениваемом 
продукте при увеличении этого блага на единицу. Вся система хозяйствования 
рассматривалась в качестве системы взаимосвязанных субъектов, которые распоряжаются 
соответствующими благами.  

Таким образом, маржинализм обусловил включение в анализ проблем устойчивого 
состояния и проблем равновесия.  

Стоит отметить, что маржинализм и его составная часть – теория потребительского 
поведения – основываются на том, что анализ экономических процессов, в том числе и 
процессов потребления благ, следует начинать с выявления субъектных предпочтений 
людей и выявления полезности благ. Категория полезности благ подразумевает 
потребительский эффект, т.е. наличие таких свойств и качеств благ, которые 
удовлетворяют конкретные запросы людей.  

Потребительское поведение – это процесс формирования спроса потребителей на 
разнообразные товары и услуги. Оно всегда обусловлено доходами людей, которые 
распределяются в соответствии с личными представлениями о максимальной полезности и 
выгодности покупаемых благ.  

Основная идея теории потребительского поведения состоит в том, что потребители 
стремятся максимизировать полезность либо удовлетворение, получаемое от расходования 
финансированного дохода. Главным фактором потребительского выбора является 
полезность того или иного товара.  
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Бюджет – это определённое количество денежных средств, которое можно потратить на 
различные услуги и товары в некоторый временной промежуток. У каждого бюджета есть 
свой предел, который в экономической науке имеет название бюджетного ограничения. 
Бюджетное ограничение выражается в следующем: существует несколько комбинаций 
товаров и услуг, которые предложены потребителю, из этого он может выбрать и 
приобрести только те, что подходят ему в зависимости от его дохода и представленных цен. 
Для того чтобы не допустить превышение бюджетной границы, расход на различные 
товары и услуги должен оставаться меньше чем общий доход потребителя [1].  

Чтобы рассчитать линию бюджетного ограничения, была выведена формула данного 
вида: 

I ≥Рх × Х + Рy × Y 
Из которой следует, что:  
 I– это доход потребителя; 
 Px – это цена на продукцию x; 
 Py – это цена на продукцию y; 
 Y,X – это количество товаров. 
То есть на деле её можно применять так: на покупку яблок и груш выделено 100 рублей. 

Яблоки стоят 33 рублей за килограмм, а груши 46. Исходя из этого, можно сказать, что при 
данном бюджетном ограничении мы можем приобрести 3 кг только яблок или 1 кг только 
груш, а также вариант покупки и груш и яблок в количестве 1 кг обоих вариантов. Из этого 
следует, что наиболее выгодной покупкой будет являться приобретение 1 кг груш, а самым 
затратным вариантом станет покупка 3 кг яблок. То есть в условиях бюджетного 
ограничения мы можем, как бесконечно близко приблизиться к этой линии, так и 
сэкономить некоторое количество денег [2]. 

Бюджетная линия - это возможные варианты товаров при которых затрата на покупку 
равна бюджетному ограничению. Любая бюджетная линия на графике имеет те же 
координаты, что и бюджетное ограничение. Она может перемешаться на схеме при 
условии, что изменился доход потребителя, а также при изменении цены товара 
(подорожал, подешевел). 

Графически бюджетная линия имеет вид: 
 

 
 

В случае если доход потребителя увеличился, бюджетная линия параллельно сдвигается 
вправо, но если же доход уменьшился, тогда прямая перемещается в левую часть графика. 



148

Если происходит смещение цены одного из товаров (Xили Y), то это привод к 
изменению угла наклона бюджетной линии на графике. Так в случае увеличении цены 
товара Xона изменяет свою координату с точки M0 в точку M2. Схожая ситуация 
происходит при уменьшении цены товара, только в этом случае точка M0сдвигается влево в 
точку M1. 

Аналогичная ситуация происходит со смещением цены товара Y, только в данной 
ситуации при увеличении цены бюджетная линия поднимается на точку выше, а при 
уменьшении спускается. 
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Эластичность это некий универсальный термин, который могут использовать не только 

экономисты. В любой, принципе, науке может использоваться эластичность. Допустим, 
есть у нас два рынка: рынок соли и рынок автомобилей. Если мы будем сравнивать эти 
рынки и брать абсолютное изменение цены, допустим, на 10 руб., то сравнение будет не 
очень хорошим, потому что для пачки соли 10 руб. это достаточно значительное 
повышение цены, а для цены автомобиля это практически ничто. Поэтому, изменение цены 
берут в % , в данном случае сравнение будет более корректным, если мы сравним 
последствия повышения на 10 % цены соль и последствия повышения на 10 % цены 
автомобилей и снижение увеличены спроса тоже будет считать в % , очевидно, имеет 
смысла ожидать, что 10 % подорожание соли сократит величину спросана соль очень 
незначительно, а вот подорожание машины на 10 % может величину спроса сократить 
достаточно хорошо.  

Спрос на соль по цене мало эластичен, а спрос на машины по цене более эластичен, 
имеет более высокую эластичность. Показывает, как изменяется спрос в зависимости от 
изменения цены. И для этого вводится специальный коэффициент эластичности, чтоб 
узнать какой у нас спрос эластичный или неэластичный. Коэффициент эластичности, 
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определяется следующим образом: в числителе у нас процент изменения спроса, а в 
знаменателе процент изменения цены. 
    

                   
                   

Этот показатель определяется, насколько стремительно или в какой степени реагирует 
спрос на изменение цены. Значение этого показателя имеет три признака: 

1. К=1, это называется коэффициент единичной эластичности, той же степени меняется 
цена и в той же степени реагирует спрос, идентичен. 

2. К>1, то это будет эластичный спрос, то есть спрос в большей мере реагирует на 
изменение цены, скажем, цена изменилась на 2 % , а спрос упал на 10 % . 

3. К<1, неэластичный спрос, то есть спрос слабо реагирует на изменение цены, а может 
вообще не реагировать (товары и услуги первой необходимости). 

Существует немало причин действующие на эластичность спроса по стоимости, найти 
их довольно сложно, но возможно отметить некие черты, присущие эластичности на 
большую часть продуктов: 

1. Чем более продуктов заменителей на единичный продукт, тем больше эластичность 
спроса по стоимости на него. 

2. Если затраты на продукты занимают большую часть пространства в бюджете 
покупателя, тем больше эластичность спроса. 

3. Предметы первой необходимости имеют традиционно низкую эластичность, а спрос 
на предметы роскоши наиболее эластичен. 

4. В краткосрочном периоде упругость спроса на продукты низкая, чем в наиболее 
долгих, так как в долговременных периодах коммерсанты имеютвсешансы сделать выпуск 
обширно набора товаров - заменителей, а потребители имеютвсешансы отыскать остальные 
продукты, заменяющие этот продукт. 
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В современном мире в основе потребительского выбора всегда лежит желание 
покупателя удовлетворить ту или иную потребность, именно этим и занимается теория 
потребительского выбора.  

Учитывая то, что экономика – это и есть сплошной выбор товаров и услуг, а изучить 
предпочтения каждого отдельного взятого покупателя просто невозможно, был разработан 
ряд аксиом, которыми пользуются потребители в своем выборе. 

Для того чтобы лучше и более подробно изучить данные постулаты (аксиомы), нужно 
выделить некоторые термины, а именно: 

Цель потребителя – максимизировать полезность, т.е. приобрести услуги и товары, 
которые максимально будут удовлетворять ту или иную потребность. 

Полезность – это возможность экономического блага по максимуму удовлетворить 
потребности покупателя. Она выражает собой меру удовлетворения, которую получает 
потребитель от блага. Разделяют на общую и предельную полезности [1]. 

Общая полезность – имеет свойство увеличиваться при увеличении запаса блага, доходя 
до своего максимального значения, а потом убывать. Она относится к определенному 
запасу блага. 

Предельная полезность – имеет свойство неуклонно убывать и при полном убывании 
общей полезности превращается в отрицательную. Она представляет собой 
дополнительную единицу блага. 

Итак, какой же выбор обеспечивает покупателю максимально возможную полезность? 
Рассмотрим основные постулаты теории потребительского поведения [2]: 

1) Аксиома полной упорядоченности предпочтений потребителя. Эта аксиома 
предполагает, что предпочтения потребителя уже сформированы. А это значит, что 
потребитель, обладая необходимой информацией, может сравнить и классифицировать 
имеющиеся услуги (стоимость товара при этом не учитывается). Но если доход 
потребителя не велик, то он отдаст предпочтение более дешевому продукту. 

2) Аксиома транзитивности предпочтений потребителя. Согласно этой аксиоме, 
потребитель должен последовательно переносить предпочтения с одних благ на другие, т.е. 
в определенный момент, покупатель предпочтет товар А товару Б, и товар Б товару Г, и, 
соответственно, товар А товару Г. Говоря простыми словами – предпочтения потребителя 
поставлены в определенный порядок (транзитивны). Это гарантирует рациональность 
(согласованность) предпочтений. В этом случае часто употребляется фраза - «предпочтения 
свернулись в кольцо», т.е. вкусы потребителя поменялись. 

3) Аксиома о ненасыщаемости потребностей гласит, что потребители всегда и везде 
предпочитают большее количество абсолютно любого блага меньшему по количеству 
(стоимость при этом игнорируется). Ключевая фраза – «больше всегда лучше». 

4) Аксиома независимости выбора потребителя. Потребитель независим и свободен в 
своем выборе благ. На него не имеют влияния ни внешние факторы, ни любые другие (в 
том числе и те, к которым можно отнести принуждение со стороны государства) 

5) Аксиома рациональности выбора. В поведении потребителя фигурирует 
рациональность. Он сам знает, что и в какой степени ему нравится больше, а что меньше. 
Из всего множества благ, исходя из имеющегося дохода, потребитель выбирает самый 
предпочтительный и полезный, максимально удовлетворяющий его потребности. 
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Таким образом, в условиях современной быстроразвивающейся рыночной экономики 
данные аксиомы с течением времени всё больше теряют своё действие [3]. Дело в том, что 
потребительский выбор не может зависеть только от пяти вышеназванных постулатов. В 
данный момент можно выявить много детерминирующих факторов поведения 
потребителей. Максимум удовлетворения от потребления заданного набора благ 
потребитель получит при условии равенства предельных полезностей всех потребленных 
благ. Этот принцип впервые был сформулирован Германом Госсеном и вошел в науку как 
– второй закон Госсена.  

В данной работе мы определили наиболее четкую картину о проблемах, с которыми 
сталкивается потребитель, чем мотивируется его выбор и какие факторы могут повлиять на 
его выбор. 

 
Список использованной литературы 

1. Бардовский, В.П. Экономическая теория [Текст]: учеб.пособие / В.П. Бардовский, 
О.В. Рудакова, Е.М. Самородова. - М: Форум - ИНФА - М,2015. - 398 с. 

2. Гусейнов, Р.М. Микроэкономика [Текст]: учебник / Р.М. Гусейнов, В.А. 
Семенихина. - М.:Омега - Л,2014. - 447 с.  

3. Камаев, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс [Текст]: учебник / В.Д. Камаев. 
- 7 - е изд., стер. - М.:Кнорус,2016. - 382 с. 

© Срибный В.И., Сплавская Е., 2017 
 
 
 

Срибный В.И., 
к.э.н., старший преподаватель, 

Быкова П.Р., 
студент, УП 131  

ФГОАУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, Российская Федерация 

 
ИНФЛЯЦИЯ И ДЕФЛЯЦИЯ 

 
Аннотация 
Авторами рассмотрены и охарактеризованы причины появления инфляции и дефляции.  
Ключевые слова 
Инфляция, дефляция, цена, продукты. 
 
Инфляция и дефляция представляет собой изменение цен на товары всех категорий в 

зависимости от ситуации в экономике страны или даже мира. Во время инфляции (от 
латинского языка – раздувание) — цены растут (раздуваются). Во время дефляции (из 
латинского языка – сдувание), наоборот, падают.Само явление инфляции и дефляции 
возникло с появлением в обращении бумажных денег. Инфляция по своей сути, это 
обесценивание денег в связи с их избыточностью, как наличных, так и безналичных форм. 
И так как деньги обесцениваются, т.е. дешевеют, то и цены на продукцию растут [1]. 
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К причинам инфляции относят: 
1. Эмиссия денег. Т.е. государство, во времена кризисов или войн, выпускает нужное 

количество денег, для покрытия текущих и острых расходов. Т.е. несут сугубо 
административный характер. 

2. Слишком большое разрастание денежной массы из - за избыточного кредитования 
населения и предприятий (так как кредитование идет не за счет сбережений настоящих 
денег, а за счет эмиссии необеспеченной валюты). 

3. Монополии. Различные гигантские компании, которые контролируют целые отрасли 
рынка. 

4. Уменьшение настоящего объема национального производства. 
5. Гигантский объем импорта уменьшает курс национальной валюты. 
6. Избыточный рост налогов или различных пошлин. 
7. Дефицит товаров. Т.е. цены на товар растут из - за большого спроса, а 

покупательская способность самих денег снижается. 
Как видим, причин для инфляции может быть множество. С дефляцией подобная 

ситуация. Сначала определение: дефляция, характеризуется снижением цен и изъятием 
избыточной денежной массы из оборота, и по своей сути, прямо противоположна 
инфляции [2]. 

Вроде бы это хорошо. Снижение цен должно только приветствоваться и населением и 
правительством. Однако, не все так однозначно. И по оценке множества экономистов, 
дефляция может быть даже хуже инфляции. Ведь дефляция ведет к кризису 
перепроизводства. Т.е. товара производят избыточно много, значительно превышая спрос 
на него. 

К причинам дефляции относят: 
1. Увеличение стоимости денег. 
2. Нехватка денежной массы в обороте страны.  
3. Рост производительности труда. Например, из - за повышения уровня 

автоматизации, или уровня профессиональной подготовки специалистов. 
4. Нежелание населения тратить сбережения. Это может произойти, если люди 

почувствуют, что деньги и дальше будут расти в цене. Тогда они просто сядут на них и 
будут ждать, что сразу же скажется на движение денежных масс в обороте рынка [3]. 

Именно поэтому, только государство несет ответственность, как за инфляцию, так и за 
дефляцию, и использовать различные доступные ему механизмы для регулирования его 
уровня. Для этого применяют целый комплекс мер в сферах финансов, производства, 
кредитной политики, регулирования уровня заработных плат, а также снижения уровня 
безработицы. 
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Эффект замещения – это когда меняется потребительский спрос на определенный товар, 

пользующийся спросом в результате изменения цены. Суть этого эффекта в том, что 
потребители склонны заменять дорогие товары более дешевыми. Так повышается спрос на 
другое благо со схожими потребительскими свойствами, но относительно низкой ценой. 
Такие, подлежащие замещению блага, называются товарами - заменителями.  

Это определенные товары или услуги. Для них существует прямая связь между ценой на 
один из них и спросом на другой. То есть, это товары, которые служат идентичным целям, 
и покупателю безразлично, какой из них выбрать, и тут он опирается только на доступность 
цены.  

Примером таких товаров могут служить масло и маргарин, чай или кофе, мандарины и 
апельсины, мясо курицы и мясо индейки и т.д. и т.п.  

Пирожные и шоколад так же являются товарами - заменителями. Если цена на пирожные 
повысится, то для покупателя шоколад становится относительно дешевле, и они будут 
заменять им относительно более дорогой продукт. Это приведет к повышению спроса на 
шоколад [1]. 

Из этого вытекает эффект дохода для покупателя. Этот эффект состоит в том, что 
покупатель может прибрести больше определенного блага по низшей цене и увеличить на 
него объем спроса, при том приобретения других благ не сокращая. Иными словами, 
эффект замещения – этоизменение структуры реального дохода потребителя, который 
вытекает из изменения цены одного из товаров, входящих в потребительский набор.Суть 
этого эффекта заключается в том, что при снижении цены на какое - либо благо человек 
может купить этого блага больше, не отказывая себе в приобретении других благ. Эффект 
дохода отражает воздействие на величину спроса изменения реального дохода покупателя. 
Это делает покупателя относительно богаче. Он, хоть и незначительно, но может позволить 
себе больше других благ.  

Эффект замещения преобладает в большей части на рынке. 
Степень влияния таких эффектов, как эффект замещения и эффект дохода на объем или 

структуру спроса напрямую зависит и от данного блага, товара, и от покупателя. Например, 
эффект замещения может проявляться лишь в незначительной мере, или вовсе не имеет 
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место быть, когда у покупателя уже сложились закрепленные предпочтения, привычки или 
вкусы, которые изменять он не собирается.  

Так, если на пирожные цена повысилась, а на шоколадки осталась непоколебима, 
покупатель в состоянии не менять свои предпочтения и не заменять пирожные 
шоколадками. В таком случае эффект замещения не будет проявляться вовсе.  

Но, тем не менее, здесь может показаться эффект дохода. Ведь покупателю придется при 
неизменном финансовом доходе, бюджете, в той или иной мере сократить свой спрос на 
иные блага, т.е. сократить свой потребительский набор [2]. 

Есть еще исключения, когда эффект замещения не имеет место быть, или может 
проявляться лишь крайне незначительно. Такое случается в том случае, когда у данного 
блага, продукта нет иного товара - заменителя, или их количество крайне мало. Например, 
сода. Эффект замещения преобладает в большей части на рынке, и, в основном, является 
результативным.  
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Предприятие - это самостоятельный хозяйственный субъект, организационно 

технологический комплекс, который создан для производства продукции, товаров или 
услуг. Предприятие является субъектом, который имеет права юридического лица и 
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осуществляет производственную, и коммерческую деятельности. Главной целью 
предприятия является удовлетворение общественных потребностей и приобретение 
прибыли. 

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 
своего развития, учитывая спрос на свою продукцию, услуги, а также уровня 
конкурентоспособности. Предприятие самостоятельно может определять структуру и 
численность работников, самостоятельно определяет размер фонда оплаты труда, 
устанавливает цены и осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Обладая такой 
высокой степенью самостоятельности, на предприятие возлагается полная материальная 
ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, так же предприятие 
отвечает в случае нарушения договорных, налоговых и кредитных обязательств.  

На то, насколько будет эффективно и прибыльно работать предприятие, влияют 
различные факторы, они могут быть как внутренние - те, которые, зависят от деятельности 
самого предприятия, так и факторы внешней среды. К внутренним факторам могут 
относиться: компетентность руководителя, его умение управлять людьми, насколько 
предприятие технологически оснащено, социально - психологический климат в коллективе, 
от качества производимой продукции.  

Несмотря на то, что предприятие имеет высокую степень самостоятельности в системе 
рыночных отношений, на предприятие значительно влияют факторы внешней среды. 
Например, от поставщиков материалов, от потребителей продукции, от того, как ведут себя 
конкуренты или от государства. Государство важнейший элемент внешней среды, так как 
предприятие обязано соблюдать не только федеральные законы, но и требования органов 
государственного регулирования в сферах своей компетенции. Руководство предприятия 
должны учитывать внешние факторы, уметь приспосабливаться к ним. 

Предпринимательская деятельность - это вид самостоятельной хозяйственной 
деятельности, осуществляется юридическим или физическими лицами. Главная цель 
предпринимательской деятельности - это получение прибыли, путем выполнения работ, 
продажи товаров, оказания услуг. Отличительными чертами предпринимательской 
деятельности являются самостоятельность, использование собственного капитала, взятие 
на себя риска убытка от данной экономической деятельности [1]. 

Предприниматель - это лицо, ответственное за результаты как индивидуальной, так и 
коллективной деятельности. Такой вид деятельности как предпринимательство, 
предполагает наличие у предпринимателей определенного набора качеств, способностей и 
образа мышления. Например, умение творчески подходить к делу, готовность рисковать, 
искать нетрадиционные методы решения поставленных задач. Одной их характерных черт 
предпринимателя является новаторство. Это может быть производство нового товара, 
технологий, услуг, то есть создание и внедрение различных видов новшеств дает 
предприятию возможность получения прибыли, в современном рыночном хозяйстве, где 
все традиционные экономические ниши уже заняты.  

Прежде всего, предпринимательская деятельность направлена на то, чтобы добиться 
коммерческого успеха, то есть получение дохода. Основная часть дохода используется не 
на личные нужны, а вкладывается в дальнейшее развитие хозяйственной деятельности [2]. 
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Выделяют три основных вида предпринимательской деятельности: производственная, 
коммерческая и финансовая. Все эти виды могут дополнять друг друга, функционировать 
вместе или раздельно.  

Производственное предпринимательство - производство продукции, товаров, услуг, 
которые предназначены для продажи потребителям. Для осуществление 
производственного предпринимательства необходимы наемные работники, основные и 
оборотные средства (машины, оборудование, здания, вычислительная техника), поэтому 
этот вид считается наиболее затратным и сложным. Производственные предприятия и 
учреждения являются основным полем деятельности [3].  

Коммерческое предпринимательство - купля - продажа товаров и услуг, с целью 
удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Предприниматель не 
занимается изготовлением товара, только реализацией. Цена за реализацию товара должна 
быть выше покупной цены. Поле деятельности коммерческого предпринимательства - 
товарные организации, аукционы, биржи.  

Финансовое предпринимательство - в основе лежат сделки купли - продажи, а 
предметом этих сделок являются ценные бумаги, купля - продажа валюты. Источником 
прибыли является разница между депозитным и кредитным процентом. Финансовое 
предпринимательство действует в банках, фондовых биржах, страховых компаниях. 
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Желая начать свою деятельность, предприниматель сталкивается с проблемой выбора 
направления вложения своих средств. При этом он руководствуется, прежде всего, 
прибыльностью проекта и отдачей от вложенного капитала. Наиболее привлекательным 
является тот проект, который принесёт наибольший доход за наименьший промежуток 
времени, для чего необходимо провести тщательный анализ экономической конъюнктуры. 
При выполнении такого анализа целесообразно производить расчёт не только 
предполагаемой выгоды, но и учитывать те блага, от которых придётся отказаться или 
упустить, чтобы переключиться на другое направление.  

Эдвин Дж. Долан считает, что при любых обстоятельствах понятия "издержки" 
подразумевает "альтернативные издержки" и, следовательно, в них входят как явные 
денежные, так и имплицитные издержки [1 - 3].  

В настоящее время в теории рыночной экономики утвердилось следующее понимание 
издержек производства: издержки производства товара А с использованием ресурса Х 
определяются упущенной возможностью произвести с помощью этого же ресурса товара 
В. Затраты на использование какого - либо ресурса, измеренные с точки зрения выгода, 
которая " упущена" из - за неиспользования этого ресурса наилучшим альтернативным 
путём, называются издержками упущенных возможностей или альтернативными 
издержками, или экономическими издержками. 

Чтобы исчислить альтернативные издержки, необходимо для каждого вводимого 
фактора производства оценить в денежной форме ту выгоду, которую предприятие 
упустило, использую ресурс данным, а не альтернативным способом. В составе 
альтернативных издержек принято выделять явные и неявные. Для собственника капитала 
неявные издержки - это тот доход, который он мог бы получить, вложив капитал не в 
данное, а в какое - либо другое дело. Для предпринимателя - это зарплата, которую он мог 
бы получить за такой же по длительности, интенсивности и характеру труд, работая по 
найму. В собственности предприятия обычно имеются объекты длительного пользования - 
здания и сооружения, машины и оборудование. 

Явные затраты на их использование связаны с поддержанием их в работоспособном 
состоянии. А каковы неявные альтернативные издержки? Одной из альтернатив 
использования таких объектов является их продажа по рыночным ценам и помещение 
вырученных от продажи денег в банк под рыночную ставку процента. Другая альтернатива 
- сдача капитального имущества в аренду. Можно оценить и другие неявные издержки 
упущенных возможностей предприятия. Издержки, связанные с размещением денежных 
средств в акциях, - это разница между суммой дивидендов и максимально возможным 
доходом при суживании этих денег под процент. Хранение наличности приносит издержки, 
равные "упущенному" проценту из - за неиспользования этих средств как заемных. К 
издержкам упущенных возможностей предприятия относят и недополученные доходы из - 
за не самого лучшего использования патентов, торговых марок и фирменных знаков, 
местоположения и т.п. Обычно предприятия не отражают неявные издержки в 
бухгалтерской отчетности, однако от этого они не становятся менее реальными. Таким 
образом, затраты в "бухгалтерском" смысле - это затраты ресурсов, оценённые в 
фактических ценах их приобретения. Затраты в " экономическом" смысле - это затрави 
"упущенных возможностей", то есть та сумма денег, которую можно получить при 
наиболее выгодном из всех возможных альтернативных способов использования 



158

затрачиваемых ресурсов. В дальнейшем, говоря об издержках, мы будем иметь в виду 
экономические издержки, как сумму явных и неявных издержек. Различные концепции 
издержек предполагают и различные концепции прибыли.  

Бухгалтерская прибыль - это разница между общей выручкой предприятия и 
бухгалтерскими затратами. Экономическая прибыль - это разница между общей выручкой 
предприятия и экономическими затратами. Соотношение между экономической прибылью 
и бухгалтерской выглядит следующим образом. Анализ экономической прибыли более 
ценен и информативен с точки зрения выявления упущенных возможностей предприятия. 

Таким образом, экономическая теория рассматривает нормальную прибыль как 
составную (скрытую, неявную) часть общих издержек, а экономическую прибыль как 
прибыль, получаемую сверх нормального уровня. Некоторые авторы считают, что 
нормальная прибыль - это отдельная составляющая неявных издержек. Такой подход 
импонирует большинству предпринимателей. Они рассматривают её, как плату за 
выполнение предпринимательских функций, как премию за риск. Бухгалтерский и 
экономический подходы к определению затрат и прибыли имеют свои области 
применения. Экономический же подход важен при принятии решении. Экономическая 
прибыль служит критериям эффективности использования имеющихся ресурсов. Её 
наличие или отсутствие является стимулом привлечения дополнительных ресурсов или же 
перетока их в другие сферы использования. 
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Экономическая система - это группа взаимосвязанных экономических элементов, 
которые образуют некую целостность, экономический механизм социума; сходство 
отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления экономических 
благ. 

Современная экономическая система обладает рядом особенностей: 
1. Все определяющие факторы производства взаимосвязанные друг между другом.  
2. Сплоченность и сходство всех ступеней воссоздания - потребления, распределения, 

обмена и производства. 
3. Главенствующую роль, непосредственно, занимает - собственность. Государственная, 

частная (в малой степени общественная). 
При определении экономической системы, преобладающей в социуме, в первую 

очередь, необходимо выделить ее главные компоненты: 
 Форма собственности, выполняющая роль основополагающей в данной 

экономической системе. 
 Перечень приемов и методов, задействованных в организации управления и 

координации экономикой. 
 Применение наиболее продуктивных методов при распределении благ и ресурсов. 
 Наиболее благоприятный способ ценообразования.  
Деятельность всякой экономической системы устанавливается на основе 

организационно - экономических отношений, возникающих в процессе воссоздания, т.е. в 
процессе обмена, производства, потребления и распределения [1 - 3]. 

Современная экономика предполагает множество классификаций экономических 
систем. Но наибольшее распространение получила следующая классификация:  

1. Традиционно - экономическая система. В данной системе все главные вопросы 
экономики решаются на основе обычаев и традиций. Учитывается предыдущий 
экономический опыт. О современных методах и приемах не может быть даже речи. В 
большинстве случаев она основывает свое производство на сельскохозяйственной 
продукции. Функционирует лишь в отдаленных странах мира, где преобладает племенной 
уклад. Главная особенность - отсталость технологий, в основном преобладает ручной труд.  

2. Командная экономическая система. Эта система, в которой распределение и 
производство планируется государственными органами. Власть сама определяет 
ценообразование товара, его количество и качество, планирует и распределяет продукцию. 
Главная особенность - запрет со стороны государства на развитие частного 
предпринимательства, а так же слабая мотивация к действиям, т.е. незаинтересованность 
работников в эффективном производстве товаров и услуг. 

3. Рыночная экономическая система - система, отличающаяся многообразием форм 
собственности, в числе которой главное место занимает частная собственность, так же в 
ней, в отличие от командной системы, вмешательство государства в экономику ограничено. 
Отличительной чертой является то, что на рынке, с данной экономической системой, 
свободное ценообразованием, т.е. формируется под воздействием спроса и предложения.  

4. Смешанная экономическая система. Эта система уникальна тем, что она не может 
существовать самостоятельно так, как в ее основе - элементы других экономических 
систем. Здесь государство и рынок находятся в постоянном взаимодействие друг с другом, 
т.е. распределение ограниченных ресурсов выполняет и рынок и государство. В данной 
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системе государство выполняет ряд функций по созданию эффективных условий 
производства:  
 Облегчает и поддерживает экономические системы (создание соответствующего 

законодательства). 
 Регулирует уровень инфляции, занятости.  
 Создает условия для создания устойчивой денежной системы. 
Перечисленные все выше экономические системы не могут существовать по 

отдельности, они находятся в постоянном, совместном взаимодействии, и образуют 
систему мирового хозяйства.  
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Предпринимательский доход - это часть прибыли от предпринимательской 

деятельности, которую получает сам предприниматель за риск, новаторство, организацию 
производства и труда. Другими словами, предпринимательский доход - это вознаграждение 
за проявленные предпринимательские способности. Количественно предпринимательский 
доход является разностью между валовой прибылью и суммой ссудного процента, налогов, 
других платежей в бюджет. 
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Предпринимательский доход включает в себя нормальную прибыль и экономическую 
прибыль. Нормальная прибыль - это гарантированный доход, минимальная норма прибыли 
предпринимателя на его капитал. Экономическая прибыль - это плата за риск, новизну, 
монопольную власть. Именно экономическая прибыль показывает уровень эффективности 
предпринимательской деятельности. При её отсутствии предпринимателю целесообразнее 
стать наёмным рабочим, чем заниматься предпринимательством [1].  

Предпринимательский доход не является статичной величиной. У различных 
предпринимателей он отличается по величине, способам получения, целям использования. 
Предпринимательский доход изменяется в зависимости от хозяйственных навыков 
предпринимателя и большого количества внешних причин: законодательная база, 
конкуренция, соотношение спроса и предложения и т.д. 

Существует два источника получения предпринимательского дохода: 1) реализация 
продукции предприятия, предоставление услуг; 2) получение внереализационных доходов, 
сюда входит получение пени, процентов, штрафов, дивидендов, арендной платы и др. [2]. 

Для увеличения доходов предприятия можно использовать следующие методы: 
увеличение объемов выпускаемой продукции, увеличение сети оптовых и розничных 
продаж, производство дополнительных вспомогательных товаров, повышение качества 
продукции, улучшение обслуживания клиентов; проведение рекламных компаний. 

Одними из основных показателей эффективности функционирования предприятия 
являются рентабельность, окупаемость инвестиций. 

Рентабельность - это показатель, отражающий рациональность использования 
материальных, трудовых, финансовых, природных ресурсов. Коэффициент рентабельности 
вычисляется как отношение прибыли к потокам и ресурсам её формирующим. 

В процессе анализа общей рентабельности рассчитывают различные её показатели: 
коэффициент рентабельности продаж, коэффициент рентабельности затрат, коэффициент 
рентабельности капитала и его частей. 

Окупаемость инвестиций - это показатель отражающий уровень доходности или 
убыточности бизнеса, с учётом вложенных в него инвестиций. Данный показатель является 
отношением суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций [3]. 

Таким образом, предпринимательский доход является главным мотивом 
предпринимательской деятельности, которая, в свою очередь, выступает движущей силой 
экономического развития, содействует рациональному распределению ресурсов, развитию 
инноваций. 

 
Список использованной литературы 

1. Бардовский, В.П. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / В.П. Бардовский, 
О.В. Рудакова, Е.М. Самородова. - М: Форум - ИНФА - М,2015. - 398 с. 

2. Камаев, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс [Текст]: учебник / В.Д. Камаев. - 7 
- е изд., стер. - М.:Кнорус, 2016. - 382 с. 

3. Микроэкономика: теория и российская практика[Текст]: учебник / ред.: А.Г. 
Грязнова, А.Ю.Юданов. - 10 - е изд., перераб. и доп. - М.:Кнорус, 2015. - 634 с. 

© Срибный В.И., Кириленко Д., 2017 
 

 



162

Срибный В.И., 
к.э.н., старший преподаватель, 

Гораль А., 
студент, УП 131о  

ФГОАУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, Российская Федерация 

 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНФЛЯЦИИ И ДЕФЛЯЦИИ 

 
Аннотация 
Рассмотрены и охарактеризованы сущность, особенности влияния на экономику таких 

категорий как инфляция и дефляция. 
Ключевые слова 
Развитие, инфляция, цена, товар, дефляция. 
 
ИНФЛЯЦИЯ — это обесценивание денежной валюты, которое вызывается 

значительным превышением количества денег, находящихся в обращении, над их 
товарным покрытием. Проявляется, как правило, в повышении цен на товары.  

При исследовании влияния инфляции на экономику государства следует учитывать, о 
какой именно инфляции идет речь. Например, если она умеренная (3 - 5 % ), то она ведет к 
экономическому развитию страны. К ее преимуществам можно отнести: 

 - Она является стимулом для увеличения объема выпуска; 
 - означает увеличение объема денежного обращения, денежной массы в целом; 
 - способствует росту инвестиций; 
 - благотворно влияет на развитие фирм, предприятий, следовательно, расширяется штаб 

сотрудников, повышаются зарплаты. 
 - способствует сокращению неплатежей; 
 - способствует привлечению кредитов, то есть накапливает предпосылки 

экономического роста, без которого невозможно увеличение доходов предприятий и 
платежей, поступающих в бюджет [1]. 

Итак, для того, чтобы убедиться, что умеренная инфляция является позитивным 
явлением в экономике государства, рассмотрим эту ситуацию на примере успешной, 
процветающей страны Катар, которая занимает первые места в списке богатейших стран 
мира.  
 

Год Значение ( % ) 
2009  - 4.9 
2010  - 2.4 
2011 1.9 
2012 1.9 
2013 3.1 
2014 3.2 
2015 1.6 
2016 2,4 
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Здесь видно, что по мере того, как уровень инфляции находится в рамках 4,9 - 1,6 % , 
Катар удерживает свои позиции. ВВП на душу населения страны в 2016 году составлял 69 
711. Для сравнения, в России всего 7 742, при уровне инфляции от 0, 46 % до 2,06 % .  

Инфляция имеет место быть. Она может быть лишь следствием проблем в экономике, а 
не их причиной. 

 Важно ее контролировать. Если упустить этот момент, она может перерасти в 
голопирующию, или вовсе в гиперинфляцию, что является губительным для экономики, в 
большей степени. Среди минусов инфляции следует выделить: 

 - уменьшение покупательской способности населения. 
 - Снижение уровня жизни, рост безработицы. 
 - Растет социальное неравенство населения. Увеличивается разрыв между богатым и 

бедным классами. Как следствие, это наносит ущерб тем представители социальных слоев 
общества, доходы которых регулируются посредством государственного бюджета и денег, 
которые он выделяет. Это студенты, пенсионеры. 

 - В результате нарушения баланса между общим предложением и спросом в пользу 
второго, возникает конкретный дефицит, который сопровождается снижением качества 
товаров и услуг, очередями, развитием черного рынка.  

Когда уровень инфляции падает ниже нулевого порога, возникает такое явление как 
дефляция. Это изъятие из обращения части денежной массы с целью предотвращения ее 
роста. 

Проще говоря – деньги дорожают, товары и услуги дешевеют, экономика на дне.  
Дефляция, как сложное экономическое явление может представлять угрозу не сама по 

себе, а в силу того, что она является следствием (признаком) спада потребительского спроса 
внутри государства. Дефляция более опасна, чем инфляция. По сути, это тоже 
обесценивание валюты, но только уже на психологическом уровне населения. Люди 
склонны копить деньги, но не тратить их, считая это более целесообразным, так как 
ожидают дальнейшего еще большего падения цен. Такая ситуация способна привести 
экономику в шок. Ведь поток денег резко сокращается, у производителей возникают 
проблемы. Кредиты тоже становится брать невыгодно, так как выплачивать придется уже 
больше, чем брали. Это наносит удар по банкам, и, как вытекающее – отрицательно влияет 
на всю экономику.  

Однако, как показывает опыт, в обычной экономической системе дефляция практически 
не встречается. В качестве исключения из обычной экономической системы можно взять 
Японию, где дефляция возникла еще в конце прошлого века. Это государство с развитой 
экономикой было вынуждено потратить миллиарды долларов, чтобы решить эту проблему. 
Дело в том, что Япония в большей степени ссылается на экспорт, и сильное укрепление 
своей национальной валюты для нее не будет выгодным [2].  

Дефляция свидетельствует о том, что экономика государства уверенно идет к спаду. 
Среди последствий этого явления выделим: 

• Спад спроса потребителей: Люди стремятся больше накапливать, стараясь меньше 
тратить, так как считают это более целесообразным. 

• За падением спроса идет упадок производства.  
• Предприятия находятся в критическом положении, некоторые вынуждены закрываться.  
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• Как следствие – рост безработицы, а на уцелевших компаниях происходит сокращение 
штата сотрудников, сокращение оплаты труда, в связи с кризисом. 

• Падает уровень жизни населения в целом.  
• Падает покупательская способность. Доходы населения уменьшаются стремительней, 

чем цены на услуги и товары. 
• Неблагоприятная экономическая ситуация в стране является поводом сокращения 

инвестиций.  
Если умеренная инфляция является положительным явлением, благотворно влияющим 

на развитие экономики, то дефляция на таком же уровне – это веский повод для 
правительства принять самые срочные меры, чтобы не допустить в государстве падения 
экономики. 
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Что такое экономический закон? Под экономическим законом понимается устойчивая, 

повторяющаяся причинно - следственная связь между экономическими процессами. 
Выделяют четыре типа экономических законов: 
 Общие экономические закономерности - законы которые присущи всем видам 

общественного производства, и актуальны во все исторические эпохи (закон возвышения 
потребностей, закон экономии времени); 
 Особые закономерности которые действуют в определенные исторические эпохи 

(закон спроса, закон предложения); 
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 Специфические (единичные) экономические закономерности – это те 
закономерности, которые действуют в условиях одного способа производства. 
 Частные – закономерности которые действуют лишь на одной стадии 

производства. 
Основные экономические законы [1, 2]: 
1. Закономерность возвышения потребностей. 
2. Закономерность связанности между спросом и ценой. 
3. Закономерность связанности между предложением и ценой. 
4. Закономерность связанности между предложением и спросом. 
5. Закономерность увеличения дополнительных расходов.  
6. Закономерность снижающейся прибыльности. 
7. Закономерность экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и 

потребления. 
8. Закономерность результата масштаба производства. 
9. Закономерность результата опыта. 
10. Закономерность сохранения времени. 
11. Закономерность конкуренции.  
Методы экономической теории. 
Метод - это совокупность орудий (приемов, средств, убеждений) посредством которых 

определяются пути достижения цели.  
Основой метод исследования используемый экономической теорией - моделирование 

экономических явлений и процессов. 
Экономическая модель – это упрощенное изображение экономической действительности 

позволяющее выделить главное в сжатой, компактной форме. 
В экономической теории выделяют следующие методы: 
 Методика научной абстракции (предполагает что все другие явления за 

исключением изучаемого являются неизменными). 
 Методика анализа и синтеза. Анализ (разделение объекта анализа на части и 

изучение каждой части отдельно). Синтез (объединение уже изученных частей знаний о 
предмете в единое целое и получение целостных знаний о предмете). 
 Методика индукции (инкубация учения из феноменов, то есть следование от 

частного к общему). 
 Методика дедукции (выдвижение гипотез которые потом сопоставляются с 

фактами). 
 Историческая методика (предполагают что исторические явления исследуются в 

той последовательности в которой они возникали). 
 Логическая методика (предусматривает движение от простого к сложному). 
 Методика математического моделирования (предполагает построение 

математических моделей, которые в упрощенном виде характеризуют отдельные 
экономические явления или процессы.) 
 Методика системного подхода (рассматривает отдельный процесс как систему 

состоящую из определенного количества взаимосвязанных между собой элементов, 
которые оказывают влияние на эффективность всей системы в целом). 
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Существует несколько эффектов индивидуального спроса [1, 2]: 
1) Эффект Гиффена: 
При повышении цен на товары первой необходимости, опасаясь дальнейшего роста цен, 

население с низким уровнем дохода начинает покупать эти товары в большем количестве, 
создавая запас на будущее. Таким образом, чем выше цена на товар, тем больше величина 
спроса на него. 

2) Эффект Веблена: 
Этот эффект выражается в показательном потреблении престижных товаров. В этом 

случае люди покупающие дорогостоящий товар показывают тем самым свой «статус» в 
обществе, отводя на второй план практическую полезность товара (покупка «свежей» 
модели известного смартфона, покупка дорогостоящего автомобиля и т.д.) Эффект Веблена 
так же имеет и рациональную основу: цена товара должна отождествляться с его 
достоинствами, соответственно при установке низких цен на такие товары - покупатель 
начинает остерегаться покупки. Этот эффект наиболее активно используется в маркетинге: 
создание модных престижных и дорогих брендов также основано на эффекте Веблена. 

3) Эффект присоединения к большинству: 
Проще говоря: человек, видя что покупает большинство людей, и что сейчас является 

популярным, хочет «оставаться в тренде». Покупая такие вещи человек хочет быть наравне 
со всеми, быть «на волне со всеми». Стоит отметить, что термин "присоединение к 
большинству"есть вольный перевод английского слова "bandwagon". Именно этим словом 
пользуется Лейбенстайн в своей книге "По ту сторону экономического человека"для 
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обозначения данного явления. В американском же разговорном языке слово "bandwagon" 
имеет два значения: 

а) сторона, одержавшая верх, например на выборах 
б) видное или удобное положение. 
Выражение "to be in the bandwagon"означает "примкнуть к движению, имеющему шанс 

на успех". 
Первоначальное же значение слова "bandwagon" - ярко раскрашенный высокий вагончик 

для перевозки музыкантов, который двигался во главе торжественной процессии. И можно 
предположить, что по мере продвижения этой процессии к ней присоединялись все новые и 
новые участники, стремившиеся не отстать от других. 

4) Эффект сноба: 
Это эффект обратен предыдущему: потребитель наоборот старается «выделиться из 

толпы», не быть похожим на всех и это побуждает его на покупку таких вещей, которых 
нет ни у кого. Иными словами, спрос отдельного потребителя отрицательно соотносится с 
общим объемом спроса. 
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Сам Закон звучит так: допустим, если предприятие наращивает объем использования 

только одного или нескольких факторов производства, то прирост выпуска, приносимый 
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дополнительными объемами этих факторов, в конце концов начинает снижаться (Дж. 
Кларк, конец XIX) [1]. 

Условия: 
 Стабильность технологии. 
 Все ресурсы стабильны кроме переменного. 
 Качество переменного ресурса стабильно. 
 Закон предполагает рынок свободной конкуренции. 
Закон убывающей предельной производительности применяется только в коротко - 

срочный период (в короткий временной интервал, когда производственный фактор остается 
неизменным). В коротко срочном периоде, начиная с некоторого момента, каждая 
последующая единица ресурса приносит все меньше отдачи [2]. 

Предположим: 
Есть некое производство, где в каждом помещении стоят станки разных видов. На это 

производство нанимаются работники. Каждый работник занят своим делом, следовательно, 
у работников присутствует специализация на производстве. Но так как нам нужно большее 
количество производимого товара, мы нанимаем еще дополнительное количество 
работников, следовательно, производительность труда вырастет, но если же мы не 
остановимся и будем принимать еще новых работников, то у них будет меньше 
возможности для специализации, и соответственно от них будет меньше пользы. Они при 
всем своем желании не смогут в полной мере осуществлять работу на предприятии [3]. 

Так же ни вкоем случае нельзя забывать о техническом прогрессе, который постоянно 
раздвигает границы закона. Так как технический прогресс - это появление новых, 
технически более эффективных видов производства, которые непосредственно должны 
быть приняты во внимание в производственной функции. Рост производства в результате 
технического прогресса может оказать нейтральное, положительное и отрицательное 
воздействие на международную торговлю. 

Итак, идея законна об убывающей предельной производительности состоит в том, что: 
Если в краткосрочном периоде количество капитала у нас фиксировано и фиксировано 
количество станков, площади производственных помещений, и за короткое время 
невозможно построить новый завод или купить, установить и наладить станки, то даже 
если нанимать много работников рано или поздно от них толку будет все меньше и меньше 
и им просто негде будет работать, ведь все рабочие места уже заняты, даже если они будут 
работать в две, три смены. Все равно рано или поздно закон убывающей предельной 
производительности начнет действовать. 

Для более детального ознакомления с законом нам необходимо разобрать три 
важнейшие экономические величины: Общий продукт(Q), Предельный (MP) и 
средний(AP). Общий продукт – то количество продукта, выпускающее работниками 
вместе. Предельный продукт показывает вклад в производство данного конкретного 
работника. Средний продукт – среднее количество продукции, приходящее на одного 
работника.  

Изначально этот закон трактовался несколько по - другому и относится к сельскому 
хозяйству. Примерно в конце XVII французский экономист Тюрго подметил что: “Никогда 
нельзя предполагать, что двойные затраты дают двойной продукт”.  
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Это он объяснял так: при увеличении труда применимого к ограниченному участку 
земли рано или поздно наступает такой момент, когда каждая последующая 
дополнительная единица труда несет все меньше увеличения общего продукта этого 
участка земли чем предыдущая.  

Закон убывающей предельной производительности можно разобрать по его полезности 
и эффективности протекания на производстве. 

1. Положительный эффект– например за счет углубления специализации труда, 
применения новых технологий, эффективного использования отходов. 

2.  Постоянная полезность–Рост количества применяемых ресурсов на 10 % вызвал 
рост объема производства также на 10 % . 

3. Отрицательный эффект – Причиной ущерба могут быть технические факторы 
(неоправданные гигантские размеры предприятия), организационные (негибкость 
административно - управляющего аппарата).  
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Прежде чем перейти непосредственно к самому вопросу нужно для начала узнать, что же 

такой экономическая система? Экономическая система - это принципы, традиции, нормы и 
правила которые в совокупности определяют структуру и содержание всех экономических 
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операций. Возникающих в следствии производства, обмена, распределения и потребления 
продукта. 

Исходя из этого, мы можем прийти к выводу, что основой в любом экономической 
системе выступают: 
 обмен 
 производство 
 потребление 
 распределение 
В последние века образовалась тенденция и основными стали следующие модели 

экономических системы: 
 Рыночная (капитализм) 
 Командная экономика 
 Традиционная 
 Смешанная 
1. Традиционная - устаревшая, экономика первобытного общинного строя, где всё 

держится на натуральном производстве (хозяйстве) 
Для традиционной экономики характерно собирательство, охота, низкокачественное 

фермерское хозяйство (с малым количеством продукции), примитивные технологии и 
ручной труд делают такое производство экстенсивным. 

Единственный плюс такой экономики, это слабое антропогенное влияние на 
окружающую среду. 

Примеры стран: Вануату, Барбадос, Зимбабве, Эфиопия и д.р  
2. Командная (плановая) экономика - чтобы увидеть пример не следует далеко уходить, 

достаточно вспомнить Советский союз, некоторые стран Европы и Азии, однако в чистом 
виде она не осталась нигде. 

Она содержит в себе множество минусов: 
1. Никакой свободы для частного предпринимателя, государство само регулирует, 

сколько производить, что производить. Простой пример на том же СССР: Производитель 
обязан посадить и произвести столько - то тонн Ржи, и всё равно, что рожь в этом месте не 
растет, но растет картошка. План есть план. 

2. Дефицит некоторых товаров, хронический. 
3. Невозможность удовлетворить широкий спектр желаний потребителя. 
4. Черный рынок как раз для удовлетворения причины выше. 
5. Невозможность быстрого внедрения новых достижений научного прогресса, из - за 

этого отставание. 
Из плюсов, это утопическое желание стабильности и равности. 
Примеры стран: СССР. 
3.Рыночная экономическая система 
Самая распространенная экономическая система, так же известна как "капитализм". В 

современном мире занимает лидирующую роль. 
Начнем с минусов: 
1. Неравенство в распределении доходов 
2. Социальное неравенство отдельных категорий граждан 
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3. Частые кризисы, она же нестабильность  
4. Зачастую жадное и не рациональное использование природных ресурсов (часто 

зависит от предпринимателя). 
Мы считаем, что это самая адекватная и подходящая под нужны общества и характер 

человека в целом система, основные принципы это индивидуализм, свободное 
предпринимательство, свободная здоровая рыночная конкуренция, основой которой лежит 
спрос и предложение. Главный стимул жажда прибыли, что свойственно каждому 
человеку. Примеры стран: США, Япония, Франция, Швейцария, ЮАР. 

4. Смешанная экономическая система 
Где государство, и частный сектор имеют одинаковую силу, государство берет на себя 

поддержку убыточных предприятий но необходимых, финансирование культуры, науки и 
т.д. Примеры стран: Россия, Китай. 

Если говорить о нашей стране, то она скорее имеет смешанный тип системы, так как 
имеет и от рыночной и от плановой. 
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Задачи такой учебной дисциплины, как Экономическая теория, определяются ее 

предметом и функциями. Считается, что предметом экономической теории являются 
экономические отношения производства, распределения, обмена и потребления на 
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различных этапах развития общества. Исходя из современной концепции, предметом 
экономической науки является поведение людей в процессе производства благ в мире 
ограниченных ресурсов и управления ими.  

Под благами понимается все, что удовлетворяет потребности людей, отвечает их задачам 
и намерениям. Блага разделяются на 2 типа: 
 

Естественные Экономические 
Земля, леса, полезные ископаемые и все 
другие блага, созданные первозданной 

природой. 

Продукты, образно говоря, «второй 
природы», творцом которой является 

человек. 
 
Экономическая теория занимается изучением поведения человека в условиях 

ограниченных ресурсов, которые могут использоваться альтернативно. Но, потребности 
человека безграничны, а ресурсы, с помощью которых удовлетворяют эти потребности 
ограничены. Поэтому нельзя в полной мере удовлетворить потребности всех членов 
общества. 

В нашей стране считают, что основная задача российской экономики — изменение ее 
структуры в контексте мирового разделения труда, исходя из целей национального 
развития страны. Российская экономика должна стать более модернезированной, 
высокотехнологичной и равномерно развитой во всех своих отраслях. 

Вообще для решения всех современных задач экономической теории необходимы 
своеобразный научный метод исследования экономики, глубокое познание реальной 
действительности и умелое использование достижений мировой экономической мысли [1]. 

В такой науке, как Экономическая теория, выделяют такие функции: познавательная, 
теоретическая, мировоззренческая, критическая, методологическая, прогностическая, 
образовательная, практическая, идеологическая. 

Познавательная функция заключается в том, что экономика прежде всего познает, 
исследует, а так же объясняет причины, сущность и следствие того, что происходит в 
экономической жизни общества. Эта функция позволяет анализировать отдельные 
процессы экономики, устанавливает взаимосвязь между этими явлениями, определяет 
свойства субъектов экономики. 

Теоретическая функция изучает и объясняет процессы и явления экономической жизни 
общества. 

Мировоззренческая функция заключает в себе формирование системного и научного 
мировоззрения. Человек анализируя с помощью экономических категорий и законов 
практику хозяйственной жизни, дает ему возможность познать мир, который его окружает, 
тенденции общественного процесса, а так же баланс общества, экономики и природы. 

Критическая функция заключается в основе понимания законов, которые управляют 
экономическими процессами и явлениями. Вырабатывается механизм хозяйствования, а 
так же его элементы и структура, которые активно воздействуют на субъекты рыночной 
экономики (это домохозяйство, а именно потребители фирмы и государство) и 
определяющие их целесообразное поведение. 

Методологическая функция позволяет определять экономическую теорию как основу 
для развития целого ряда других экономических дисциплин. Эта функция служит неким 
теоретическим фундаментом отраслевых наук, а так же функциональных наук и 
экономических, которые находятся на стыке различных отраслей знаний. 

Прогностическая функция заключается в научных прогнозах развития экономики, а так 
же выявления перспектив общественного роста. Данная функция на основе анализа 
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экономических явлений и процессов разрабатывает направления перспективного развития 
[2]. 

Образовательная функция позволяет формировать у людей экономическую культуру, 
логику, основные понятия о рынке. А так же помогает получать знания в экономической 
сфере. 

Практическая функция служит для рекомендации по осуществлению модернизации 
экономической ситуации, а так же для достижения минимального показателя уровня 
инфляции, увеличения ВНП (валового национального продукта) 

А так же разработка принципов и способов рационального хозяйства. Эта функция 
необходима для быстрого и эффективного внедрения в практику управления 
экономическими отношениями и производством. 

Идеологическая функция позволяет осмысление и обоснование глобальных 
экономических процессов, целей развития государства и общества. 

Обобщая все это можно сказать, что экономическая теория определяет целесообразность 
удовлетворения потребностей, а так же их приоритетность. На сегодня она вырабатывает 
рациональные перспективные задачи, а так же пути их достижения. Экономика 
обосновывает экономическую стратегию и политику. 

Приоритетные задачи многих стран мира в экономике заключаются в переходе к 
рыночной системе хозяйствования, выход из экономического кризиса и обеспечение 
стабильного и высокого жизненного уровня населения. 
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Благо - это то, что ищет каждый человек в товарах и услугах для удовлетворения своих 
потребностей. Каждый человек хочет найти лучшее удовлетворение в своих желаниях. Для 
этого существует определение «функция полезности». Функция полезности - показывает 
предельное благо в ее убывании (MU) и рост его количества (Q). 

Предельная полезность — эта та полезность которую использовал человек в применении 
дополнительного блага. Можно сказать, что предельная полезность увеличивает 
коэффициент полезности когда мы употребили дополнительную единицу блага. Например: 
покупка одной ручки, второй, третей, четвертой и так далее. Либо первый бокал 
шампанского, второй, третий и дальше. Последующая полезность от каждой вещи, 
предмета, либо пищи это его предельная полезность. Предельная полезность к примеру 
второй футболки от первой, третей от второй, четвертой от третей. Удовлетворяя меру 
своей потребности с каждой дальнейшей покупкой ваше благо убывает в экономике это 
называют «убывающая предельная полезность». 

Каждый из нас ищет максимальную полезность функции в условиях его ограниченных 
ресурсов, для таких желаний потребителя существует экономическое определение 
«потребительский выбор». Ресурсы каждого потребителя распределены так, что каждый 
потребитель рассчитывает свой денежный доход на распределение каждой копейки на 
максимальное количество предельной полезности. 

Потребительский выбор предполагает, что: 
1) Финансовое состояние каждого потребителя будет ограниченно. 
2) Цены не должны зависеть для потребителя в важнейших его потребительских благ, 

как потребителей отдельных домохозяйств. 
3) Потребитель предоставит качество (MU) в каждых продуктах. 
4) Потребитель стремится сделать совокупность полезности более выгодной для себя. 
Человек расходует свои финансы так, что при покупке товара по заданным ценам, он 

потратит весь доход с наибольшей полезностью, такому явлению служит понятие как 
«равновесие потребителя». Так же можно сказать, что производитель производит спектр 
товаров и услуг не только в зависимости от полезности данного товара, но и в зависимости 
от финансовых возможностей субъекта. Опираясь на это в экономике вводится новое 
понятие как «бюджетное ограничение». Бюджетное ограничение — это сумма денег 
которую имеет и может потратить покупатель на приобретение экономических благ. 

Выбор каждого человека рационален не в зависимости от его знаний а в том, как он 
выступает на основе этих знаний которые он имеет. Наши действия максимально 
обдуманны, если в этих действиях мы проявим себя с наилучшей стороны. 

Слабая теория блага, принявшую обе из сторон, обозначает, то что обе стороны хотят 
обеспечить уважение и свободу, и для этого им нужно больше первичных благ, чтоб 
достигнуть общих целей. Нам нужна более слабая теория благ чтоб достигнуть более 
полного понимания употребления и предпочтения первичных благ. Которые легли в основу 
наших исходных положений и принципов. 

Это относится и к достоинству личности морального. На рассмотрение так же нужно 
обозначить на сколько нужно человеку быть хорошим, если не вообще, то есть, можно 
сказать есть ли условия способствующие этому. В редких обстоятельствах упорядоченное 
общество, состоит близкого к беспристрастности, после этого понимаешь, что нужно быть 
хорошим человеком. 
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Является ли чувство справедливости для человека благом? Этот вопрос очень важен, так 
как он находится в рамках слабой теории. Если справедливость является благом, то можно 
с уверенностью сказать, что оно будет благом в любом не зависимом случае. Окажись 
справедливость благом, в рамках малой теории, можно было бы сказать, что 
справедливость действительно благо, и общество будет устойчиво на столько, на сколько 
это возможно. 

Оно так же поддерживает собственные моральные установки . А так же эти установки 
желаемые на взгляд рациональных людей, оценивающих ситуацию без ограничений 
справедливости. Это соответствие справедливости и блага можно назвать конгруэнтностью 
в значении блага. 
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Рыночным равновесием называется обстановка на рынке в которой суммарное 

количество изготовляемой продукции предложенная производителем равна потребности в 
этом товаре у потребителя. Пока сохраняется «золотая» середина, при которой обе стороны 
находятся в постоянном ценовом спокойствие, равновесие будет сохранять свободный и 
открытый доступ к желаемому благу, или как минимум обеспечит низко затратный способ 
получения суррогата определенного блага [1]. Суть заключается в том, что производитель 
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изначально изготовляет такое количество продукции, которое покупатель может себе 
позволить за абсолютно приемлемую цену. Закон данной теории гласит о том, что цена 
начинает изменяться до того момента, пока не сможет привести уровень спроса и 
предложения до стабильного состояния равновесия. Особенность данного равновесия 
заключается в том, что при отклонении от данного состояния ты к нему вернешься из - за 
рыночной конкуренции. Рыночная конкуренция является одной из частей составляющих 
фундамент равновесия, при этом конкуренция мотивирует потребителей и производителей 
устанавливать единые цены, которые будут являться компромиссом между двумя 
сторонами и будет приводить к наращиванию благ и доходов каждого участника данного 
рынка. Данная цена звучит как «равновесная рыночная цена», является желаемой целью 
участников рынка при процессе постепенного выравнивания спроса и предложения. 
Именно законы рынка обозначает цену на благо, ресурс, продукцию. При этом 
«равновесная рыночная цена» не зависит от около – рыночной или внешних ситуаций и 
раздражителей. Данный вид цены является следствием «равновесного объема». Суть 
данного понятия заключается в уравновешивание объема потребительского спроса, а так 
же объема предложений производителя, и установление цены, которая будет отображать 
постоянную статичность равновесия между спросом и предложениями [2]. Для лучшего 
понимания теории рыночного равновесия в 1874 году в книге «Элементы чистой 
политической экономии» автор выразил такое понимание теории, что общее предложение 
созданных товаров и услуг должно соответствовать финансовой составляющей на которую 
может рассчитывать потребитель. При этом производитель учитывает увеличение дохода 
по тем фактор в которых он заинтересован. Данные условия являются «неоклассической 
моделью ценовой координации». Для данной теории исключена возможность 
реинкарнации из теории в практику так как не предусматривает влияние таких 
экономически жизнеспособных проблем как: экономической рост, изменение 
потребительского вкуса, нововведения и экономические циклы. При том, что данная теория 
далека от практического применения она внесла свой вклад в развитие экономической 
теории за счет того, что поставило проблему и вопрос, а также дала толчок в понимание и 
построение моделей экономического роста и динамического равновесия. Автором теории 
является Леон Вальрас [3]. Данную теории позже дополняет и улучшает Альфред Маршалл 
в своем труде «Принципы политэкономии» 1890 г. В его понимание «равновесная цена» не 
является догмой экономической жизни под которую подстраивается спрос и предложения. 
Она имеет свойство изменятся за счет изменений своих двух составляющих. Первой 
составной частью «равновесной цены» является спрос, который изменяется в результате 
убывания или возрастания предельной полезности товара или услуги. А другая 
составляющая является предложением производителя, которая может изменятся из - за 
возрастания или убывания предельных издержек. При этом так же берется в учет 
хаотичность изменений как на внешнем так и на внутреннем рынке за счет таких 
феноменов экономической жизни как доход, время, изменения экономических ситуаций. 
На приведенном ниже графике можно рассмотреть «золотую середину» теории 
экономического равновесия. Точка равновесия является благоприятным апофеозом 
сочетания предложения и спроса. С помощью этой теории можно прийти к повышению 
прибыли или дохода засчет соприкосновения кривых, оба этих фактора являются ни чем 



177

иным как слагаемой ценой при которой предложения и издержки находятся на одном 
уровне значительности и важности. Достигается равновесия в экономической жизни рынка. 
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Начнем с понятия фирма. Фирма это субъект рынка, который имеет финансовую, 

юридическую, производительную независимостью, и зарегистрировано в правовой форме. 
Основной для фирмы является, поиск и реализация источников прибыли Она 
экономическая единица, наделанная экономической и правовой самостоятельностью. 
Фирма технико - экономическо обособленная единица, которая предполагает 
хозяйственную самостоятельность. Она должна заниматься самоокупание, и нести 
экономическую ответственность. У фирмы имеется, собственный экономический интерес, 
свободное привлечения денег или любых других ресурсов. 

Фирмы бывают коммерческие и некоммерческие, а связано это с привлечением денег. У 
фирмы есть некоторые признаки является, посредником в производстве, имеет свой устав, 
самостоятельность в любых вопросах, старается уменьшить затраты, повысить прибыль, 
ускорить сбыт товаров на рынке. Имеет ряд важных функции: организовать производство, 
обеспечивать материально техническими ресурсами, финансовая это инвестиции, кредиты, 
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ценные бумаги, административная: это управление, мотивация, контроль над всем. У 
дохода фирмы есть две части: реализация товара из выручки, и доходов вне реализации 
товара, т.е. побочными источниками доходов. Конечной целью является наибольшая 
выручка, т.е. максимальное количество денег. Если фирма получает доход это значит, что 
идет реализация продукции. 

И тут подходим к еще одному вопросу, для того, что бы это все могло реализоваться, 
нужно избежать издержек. Издержки это естественные затраты на производство, топливо, 
сырье, энергию, приобретение материалов. Обязательно издержки должно просчитываться 
максимально точно. Есть явные и неявные. Явные издержки это оплачивание самых 
базовых нужд например о сырье. А неявные связаны с использование внутренних ресурсов, 
у них скрытый характер. Также есть постоянные и переменные издержки. Постоянные это 
тоже о сырье, а переменные зависят от размера и количества производства. В экономике 
фирма это организация, которая преобразует имеющиеся ресурсы в товары. Фирма и рынок 
составляют основу для всей экономики в целом. Производство может быть 
децентрализовано. Из того факта следует то, что транс акций нереальны без трат, и они 
должны возникать для осуществления действий. Итак, фирма это отдельный 
экономический объект в котором есть два вида издержек: транзакционными, которые 
показывают границу снизу, ее самый маленький размер, а границы сверху показывают 
траты на контроль, это и есть границей сверху, наибольшим размером фирмы. 

Фирма создана для реализации определенных целей, она всегда должна иметь 
конкретный характер, и выполнять определенные задачи. Она является ключевым звеном в 
рыночных отношениях. Все цели фирмы зависят от определенного состояния рынка, 
тенденций развития отрасли в которой фирма ведет свою деятельность. А основная ее цель 
- заработок денег. 

Фирма пользуются всеми видами имущества, назначенной для ее деятельности: 
возможности здания, сооружения, оборудование, сырье, земельные участки. В хорошей 
рыночной экономике фирмы разнообразны. Они производят товары, их продают, 
оказывают различные услуги: финансовые, посреднические, информационные, 
консультативные, научно - исследовательские. 

Есть три подхода к пониманию развития фирмы, и ее прибыли. 
Первое это, фирма представляет собой организационно - экономическую систему, с 

помощью которой происходит процесс производства услуг, и в конечном счеты товаром. 
Второе это, отношение в социуме, обществе, и имеет общую мотивацию. 
Третье фирма это, взаимовыгодные контракты, а главное фирма это не объединение 

людей, машин, или технологий, а механизм для регуляции рыночных отношений, в основе 
которого лежат транзакции. 

И всего написанного текста легко сделать вывод, что фирма крайне важная часть 
экономики. Она помогает в его регуляции. Благодаря своей независимости, фирма может 
работать на максимальную прибыль, чем коммерческие фирмы и занимаются. Она 
полностью сама несет за себя ответственность, и должна покрывать свои издержки т.е. 
приносить прибыль. 
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Любая наука это попытки человека ответить на определенные вопросы или объяснить 

происходящее в окружающем мире более конкретно и рационально чем это может быть 
представлено. В спектр таких вопросов входили: что такое природа? что такое человек? Что 
такое общество? Каковы закономерности их взаимодействия? На протяжении 
многовековой и богатой истории эти вопросы разбирались более подробно приобретая 
более богатое насыщение и структуру что позволило человеку иметь более 
конкретизированное, обобщенное, объяснимое представление о мире и взаимодействия с 
ним. 

Что из себя представляет экономическая теория? Экономическая теория – это самые 
общие, базовые представления об экономических явлениях во всем их разнообразии. 
Причиной возникновения следует считать стремление человека максимально эффективно 
удовлетворить свои потребности в мире ограниченных ресурсов из чего и проистекают 
этапы становления экономической теории путем эволюции общих представлений о 
экономических явлениях и науке в целом. Этапы становления науки можно связать с 
поиском ответа на поставленные выше вопросы и добавить к ним вопросы товарного 
обеспечения: сколько товаров, для кого и каким способом производить. 

Традиционно можно выделить следующие этапы развития экономики как науки в целом: 
1. Эпоха Античности. 
2. Эпоха меркентализма. 
3. Эпоха физиократов. 
4. Эпоха классической политической экономики. 
5. Эпоха Марксизма [1 - 3]. 
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Самые общие представления о экономике тянуться еще с Древней Греции. Теоретиками 
этих представлений стали Платон и Аристотель. Эти великие ученые - философы дали 
определение исходным положениям экономической теории о полезности исходной 
ценности материальных благ а также установили равновеликий обмен эквивалентов. 
Наследником этих теорий стал великий древний Рим. Теоретики того периода: Сенека и 
Лукреций Кар - занимались вопросами падения рабовладельческого строя. Результатом их 
исследований стал вывод: Рабовладельчество пало вследствие отсутствия материальной 
мотивации рабочих (рабов). Но также следует отметить, что древние мыслители еще не 
выделяли экономические явления из общей суммы общественных процессов, что оставляло 
клеймо на становлении экономической теории как науки. Но следует отметить, что именно 
в этот период она начала формироваться как прикладная наука. 

Все эти мысли и теории оказали влияние на становление экономических концепций 
христианства. Девизом этих концепций стало выражение: «Кто не хочет трудиться тот 
пусть и не ест». Также христианские догматы обосновали принципы справедливого 
ценообразования с точки зрения не только индивидуальной, но и социальной оценки затрат 
труда. 

Следующим этапом развития станет обоснование такой науки как «Политическая 
экономика», которая изучала закономерности функционирования хозяйства в рамках 
государства. Ее первой теоретической школой стала школа меркенталистов, которые 
основывались на следующих принципах: 

1. Богатство общества может возникать только в торговле. 
2. Товарные и денежные отношения являлись предметом изучения школы. 
3. Все представления и теории соответствовали начальному виду капитализма: 

международная торговля – где то купить дешевле и где то продать дороже. 
4. Советовали государству расширять сферу торговли и накапливать золото внутри 

государства. 
Идеи меркентализма представлял Томас Ман которые основывались на государственном 

вмешательстве в хозяйственную жизнь и протекционизм со стороны государства. 
Следующий этап развития это становление школы физиократов. Главный теоретик – 

Франсуа Кене. Идеи были следующими: источником является производство, но только 
сельское хозяйство, где процесс происходит естественным путем и является подарком 
природы. Благодаря этим догматам произошел поворот в сторону изучения самого 
производства, чем ознаменовано начало эпохи становления классической политической 
экономики. 

Эпоха классической экономической теории это время становления основных идей, 
теорий, структур, суждений и т.д. в области экономической теории. Представителями этой 
эпохи были Дэвид Рикардо и Адам Смит. После долгих изучений в области экономики они 
приходят к выводу: Богатство нации возникает в материальном производстве, причем во 
всех ее отраслях. Так же они считали, что рост богатства – это процесс когда 
первоначальная затраченная сумма прирастает на дополнительную величину. Именно эти 
важные открытия позволили стать экономической теории подлинной наукой. 
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Каждое предприятие, будь оно маленькое или огромное, преследует одну и ту же цель: 

продать как можно больше своего товара и получить большую прибыль. Успех бизнеса 
зависит не только от имеющегося капитала, но и от ряда других факторов. Одним из таких 
является реклама.  

Реклама, как часть маркетинга, стала важным элементом, благодаря которому 
производитель информирует потребителя о своем продукте. Маркетинг сейчас необходим 
для любого предприятия, и, соответственно, реклама тоже. Реклама позволяет охватить 
огромную массу покупателей. Она дает возможность производителю заявить о своем 
товаре, а, в последствии, завоевать потенциального покупателя и заставить его купить товар 
[1]. Реклама обеспечивает потребителя информацией о товаре или услуге, которую 
предоставляет какое - либо предприятие или какой - либо предприниматель, тем самым 
помогая сделать более верный и выгодный для потребителя выбор. В свою очередь 
производители, используя рекламу, обеспечивают себя средствами общения с 
потенциальными потребителями. Реклама способствует экономическому развитию 
общества. Она формирует спрос на товар или услугу и стимулирует сбыт товаров, что 
способствует росту обороту товаров и производства.  

Занятие рекламой - дело очень интересное. Ее необходимо делать грамотно и правильно, 
чтобы не вызвать негативных реакций ц потребителя. Чтобы товар продавался нужно 
создать ему подобающий имидж, вызвать интерес к нему со стороны потенциальных 
покупателей. 
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Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена 
для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим 
лицам, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и 
начинаний [2]. 

Экономическая функция рекламы сводится к информированию о товаре или услуге, 
повышению спроса и товарооборота, а вместе с тем — и производства. То есть реклама 
развивает экономику и в конечном счете влияет на уровень жизни.  

Позитивным эффектом влияния рекламы на экономику является то, что она 
способствует росту экономики, капиталовложений и в то же время реклама расточительна 
и приводит к истощению ресурсов.  

Одним из факторов существования рынка является наличие конкуренции. Так вот, 
реклама является тем маслом, которое подливается в огонь конкуренции, она поддерживает 
её.  

Реклама информирует потребителей и облегчает конкуренцию и в то же время создаёт 
неценовую конкуренцию. Положительной чертой рекламы является и создание большого 
числа рабочих мест [3].  

Неоспоримым положительным эффектом рекламы является расширение рынков для 
новых товаров, как следствие – расширение производства. 
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Малый бизнес играет важную и значимую роль в экономике России. Он помогает 
сохранять здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, влияет на формирование 
бюджета, способствует внедрению инновационных технологий. Благодаря малому бизнесу 
увеличивается ассортимент и качество предлагаемых товаров и услуг на рынке.  

Эти организации производят товары потребительской сферы, которую неудобно 
выпускать крупным предприятиям. Тем самым насыщается рынок разнообразными 
товарами и услугами. Также появляются новые рабочие места, которые сокращают уровень 
безработицы в стране. Заработная плата на таких предприятиях зависит от качества и 
количества выполненной работы, следовательно, у работников появляется все больший 
стимул трудиться [1 - 5]. 

Малые предприятия, в отличие от крупных, более эффективны, так как структура 
управления ими проще и удобнее. Эти организации выполняют некоторые функции, 
которые не могут выполнить крупные предприятия. Малый бизнес помогает крупным 
фирмам выполнять вспомогательные задачи, что позволяет им сосредоточиться на 
осуществлении непосредственно своего вида деятельности. Например, изготовление и 
поставка комплектующих изделий, полуфабрикатов и т.п. 

Приоритеты развития малого бизнеса, определенные государством, связаны с 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, производством 
промышленных товаров и товаров народного потребления, включая товары, имеющие 
экспортный потенциал, а также оказание производственных, коммунальных и бытовых 
услуг. 

Малый бизнес достаточно гибкий в управлении и оперативно реагирует на изменение 
экономической ситуации страны. Также малый бизнес отличается меньшими финансовыми 
затратами на содержание, нежели крупный бизнес, что соответствует количеству малых 
предприятий в России. Для развития малого бизнеса привлекаются личные средства 
населения. 

Роль малого бизнеса в экономике страны достаточно велика. Поэтому Российской 
Федерации прикладываются максимальные усилия для поддержки малого бизнеса, 
создаются условия для экономического роста, совершенствуется законодательная база. И 
как следствие, с каждым годом все больше увеличивается количество малых предприятий 
на территории России. 
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В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место. На этом 

рынке происходит столкновение интересов трудоспособных людей и работодателей. Рынок 
труда является одним из индикаторов, по состоянию которого можно судить о 
стабильности и эффективности социально - экономических преобразований. 

Рынок труда - это совокупность экономических отношений, которые возникают по 
вопросам спроса и предложения услуг труда.  

Сущность рынка труда просматривается в выполняемых им функциях. Основными 
функции рынка труда являются:  
 выравнивание спроса и предложения рабочей силы; 
 предоставление возможности наемным работникам получать средства 

существования; 
 согласование цены и условий труда между работниками и работодателями; 
 обеспечение пропорционального распределения рабочей силы по регионам и 

отраслям; 
 формирование резерва рабочей силы [1, 2].  
Существует множество моделей функционирования рынков труда. Однако, основными 

из них являются: чисто конкурентный рынок труда, монопсонический рынок труда, а так 
же рынок труда с участием профсоюзов. Кратко рассмотрим каждую модель рынка труда. 

Первая рассматриваемая модель это конкурентный рынок труда. Для нее характерно 
наличие большого количества предприятий (работодателей) и работников. Количество 
рабочих мест на предприятии и квалификация работников примерно одинакова. При таких 
условиях предприятие совместно с работниками не могут контролировать цену труда – 
заработную плату. Доля отдельного предприятия слишком мала, чтобы оно могло повлиять 
на рыночной уровень зарплаты. От него зависит только количество нанимаемых 
работников. Предприятие будет нанимать дополнительных сотрудников до тех пор, пока 
рост выручки будет превышать рост издержек 

Монопсонический рынок труда представляет собой рынок с несовершенной 
конкуренцией. Ее особенность в малом количестве работников, чаще встречаются случаи 
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когда работодатель может работать самостоятельно. Если работодатель работает 
самостоятельно, то это чистая монопсония, при небольшом их количестве – олигопсония. 
Монопсонический рынок труда может сложиться в небольшом поселении, моногороде, где 
имеется всего одна фирма – основной работодатель. Фирма - монопсонист может 
устанавливать как уровень заработной платы, так и количество нанимаемых работников. В 
отличии от конкретного рынка труда монопсонический для максимизации прибыли 
работодатель будет стремится к равновесию прибыли и издержек путем принятия на работу 
меньшего количества работников и выплачивая им меньшую заработную плату [3]. 

Рынок труда с участием профсоюзов представляет собой монопсонию наоборот. Теперь 
монополист не покупатель труда, а его продавец, в роли которого выступают профсоюзы. 
Профсоюзы могут влиять на предложения труда: ограничивать его, принимать участие в 
переговорах с Правительством по поводу повышения минимального размера заработной 
платы, оговаривать размер заработной платы при заключении договоров с работодателем, и 
т.д. [4]. Но действия профсоюзов для работников не всегда носят положительный характер. 
Так добиваясь более высокой заработной платы и выгодных условий найма для своих 
членов, профсоюзы могут вызвать сокращение занятости и рост безработицы (ставка 
зарплаты выше, чем готовы заплатить работодатели), увеличение издержек предприятия и 
утрату им своих конкурентных позиций. 
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Экономическая рента - сумма, получаемая владельцем экономического ресурса сверх 
трансфертного вознаграждения. Ренту получат владельцы земли, капитала и труда. 
Арендная плата за землю - регулярный доход от земли, не требует от получателя 
предпринимательской деятельности. Есть два основных типа Земельной ренты это 
дифференциальная и абсолютная. В экономической литературе выделяют еще 
монопольную и квазиренту. 

Виды аренды зависит от качества почвы, от природных условий, от плодородия почвы, 
от места расположения земельного участка. Монопольная рента - это рента на земли, на 
которых возможно производство редких сельскохозяйственных культур [1]. 

Товары, произведенные в этих условиях, продаются по монопольным ценам, которые 
оплачиваются за счет потребителя. 

Мир труда и продукт человеческих затрат, но наличие частной собственности на землю, 
может быть предметом купли - продажи и более высокую цену. 

Цена зависит от длины вставки все платы за землю и уровень интереса. Высокая 
арендная плата, высокая стоимость земли и высокий процент, тем ниже цена земли. 
Квазирента - это плата за эксплуатация производственного фактора, которая в 
среднесрочном периоде выглядит как рента [2]. 

Абсолютная рента – форма капиталистической земельной ренты. Представляет собой 
часть прибавочной стоимости, создаваемой сельскохозяйственными наёмными рабочими и 
присваиваемой землевладельцами в силу монополии частной собственности на землю. В 
отличие от дифференциальной ренты, абсолютная рента не зависит от различий в 
плодородии и местоположении отдельных участков и производительности добавочных 
вложений капитала в один и тот же участок. Стоимость сельскохозяйственной продукции 
выше общественной цены производства (включающей издержки производства плюс 
среднюю прибыль). 

Абсолютная рента представляет собой разницу между общественной стоимостью 
сельскохозяйственной продукции, которая определяется условиями производства на 
худших землях, и общественной ценой производства [3]. 

Абсолютная рента как экономическая категория капиталистического способа 
производства выражает производственные отношения трёх основных классов 
капиталистического общества: землевладельцев, капиталистов - предпринимателей в 
сельском хозяйстве и наёмных сельскохозяйственных рабочих. Дифференциальная ренты - 
это рента которая возникает при разности плодородия земельных участков. Например, 
доход капиталистического предприятия могут получить от средней прибыли сверх 
дифференциала. Это может быть в том случае, когда издержки производства падают ниже 
средних общественных издержек производства и его техническая оснащенность 
предприятия выше среднего. 

Проблемы земельного налога и как их решать. 
1. Проблема: Отсутствие достоверной информации по всем собственникам и 

землепользователям. 
Решение: Создание единой электронной базы во всей стране. 
2. Проблема: использование земельного участка не по целевому назначению, является 

незаконным. 
Решение: Проведение проверок, ужесточение мер ответственности. 
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3. Проблема: Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, в 
городе практически н зарегистрированы. 

Решение: найти полную информацию по каждому участку. 
4. Проблема: использование сельскохозяйственных земель для других целей. 
Решение: Проверьте объем использования участков, находящихся в собственности, 

создание комитате по отслеживанию использования данной земли. 
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В современной экономике потребитель играет важную роль. Ведь именно он выбирает 

или не выбирает той или иной товар. Перед потребителем всегда стоят такие вопросы как 
«Что купить?», «Сколько стоит?» и «Хватит ли денег, чтобы приобрести это? Чтобы 
ответить на эти вопросы нужно выяснить полезность товара, исследовать цену и 
определить доход потребителя.Эти три нюанса и составляют проблему потребительского 
поведения, чьей целью является максимизация того или иного блага. 

Потребительское поведение - это процесс формирования спроса потребителя на 
различные товары и услуги. Потребительское поведение всегда обусловлено доходами 
людей. Основная идея теории потребительского поведения состоит в том, что потребитель 
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ориентируется максимизировать полезность блага во время расходования дохода. Главным 
фактором выбора потребителя является полезность блага [1, 2]. 

Полезность блага - способность экономического блага удовлетворять ту или иную 
потребность человека. Полезность может быть общей и предельной. Общей полезностью 
является удовлетворение, получаемое от потребления всего количества блага. Потребитель 
всегда стремится максимизировать совокупную полезность, другими словами, стремится 
выбрать такой набор благ, который приносит ему наибольшую общую величину 
полезности. Предельной полезностью является удовлетворение, получаемое от 
потребления каждой дополнительной единицы. Существует закон убывающей предельной 
полезности, который состоит в том, что с увеличением количества потребляемого блага 
предельная полезность блага уменьшается. 

Существует равновесие потребителя, которым является оптимальный набор товаров. 
Этот набор товаров способен максимизировать полезность при определенном уровне 
дохода потребителя. 

Таким образом можно сказать, что потребительский выбор представляет собой такой 
набор благ, который приносит потребителю максимум совокупной полезности в условиях 
бюджетного ограничения. И можно выявить простейшее правило максимизации 
полезности - это правило здравого смысла: если вы не можете увеличить полезность, меняя 
комбинации благ значит, вы достигли максимума полезности, и данный потребительский 
набор является наилучшим 
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Спрос – это показатель потребности человека в покупке определенного количества 
товаров или услуг при условии наличия платежеспособности человека. Самая высокая 
цена, которую покупатели готовы отдать за товар или услугу называют ценой спроса. 
Однако, проблему спроса во многих случаях рассматривают не только как стремление 
одного человека приобрести рассматриваемый товар, но также как желание множества 
потребителей приобрести данный товар. В связи с этим, понятие спроса имеет два 
значения:  

1) Индивидуальный спрос – это спрос, выдвигаемый отдельной личностью, имеющей 
свои личные интересы и преследующей свои собственные цели. 

2) Рыночный спрос – это совокупность индивидуальных спросов. 
По типу оказываемого влияния на спрос различный общественно - политических 

факторов, спрос разделяют на: 
Экзогенный спрос – это спрос на товары, изменяющийся под влиянием определенных 

действий правительства, политических событий в мире, или под воздействием каких - либо 
других сил извне [1]. 

Эндогенный спрос – это спрос, формирующийся внутри определенного общества и 
изменяющийся только под воздействием различных изменений внутри данного общества.  

Совокупность знаний и накопленного экономистами опыта, формирует закон спроса, 
гласящий о том, что количество товара, которые люди могут себе позволить приобрести, 
напрямую зависит от цены данного товара. Чем меньше стоимость покупки, тем больше 
единиц данного товара может и хочет приобрести покупатель. Если же стоимость 
возрастает, то желание клиента к покупке снижается, следовательно, снижается и 
количество единиц товара, на приобретение которых рассчитывает человек. Таким образом, 
можно прийти к выводу, что между ценой товара и величиной спроса на него существует 
обратная зависимость. Такую зависимость можно представить в качестве кривой спроса, 
используя для этого шкалу спроса [2].  

Шкала спроса – это показатель количества единиц товара, которые люди желают и 
способны приобрести по каждой из имеющихся цен. 

Кривая спроса – это изображение связи между ценой товара и величиной спроса на этот 
товар среди потенциальных покупателей в качестве графика. 

Чтобы осуществить переход от шкалы индивидуального спроса к шкале рыночного 
спроса, необходимо суммировать величины спроса, которые отдельные покупатели 
выставляют при каждой имеющейся цене. Графический рыночный спрос вычисляется с 
использованием горизонтального суммирования графиков индивидуального спроса. 

Существует множество факторов, способных изменить спрос, как в положительную, так 
и в отрицательную сторону. Такого рода связь между спросом и факторами, влияющими на 
его развитие, называют функцией спроса. Такими факторами являются [3]: 

1) Реклама  
2) Доступность товаров 
3) Уровень благосостояния клиентов 
4) Ценность данного продукта для людей 
5) Мода 
6) Инфляция 
7) Цена на товары - заменители. 
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Интеллектуальная собственность – это право на владение интеллектуальным продуктом, 

закрепленное юридически. Сам интеллектуальный продукт представляет собой результат 
духовной, мыслительной и умственной деятельности. Ими являются различные 
изобретения, открытия, литературные, художественные и музыкальные произведения, 
научные отчеты и многое другое. 

Понятие интеллектуальной собственности появилось давно. Издревле люди благодаря 
своей интеллектуальной деятельности создавали различные орудия труда, средства быта и 
изображали наскальные рисунки. Однако право на результат такой деятельности за ними не 
закреплялось. 

С каждым годом количество разновидностей интеллектуального продукта расширяется. 
Появляется огромное количество новых компьютерных программ, становится все больше 
научных открытий и достижений в области модернизации и роботизирования 
промышленных предприятий. Физический труд человека минимизируется, теперь играет 
важную роль его умственная деятельность. Использование объектов интеллектуальной 
собственности позволяет предприятиям и организациям производить товары и услуги с 
высокими потребительскими свойствами, обеспечивая тем самым свою 
конкурентоспособность. 
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Интеллектуальная собственность состоит из двух частей: права на промышленную 
собственность и права на произведения художественного творчества. Каждую часть 
интеллектуальной собственности регулируют и защищают свои законы: промышленную 
собственность охраняет патентное законодательство, художественную собственность - 
закон об авторских правах. 

Как новый вид собственности, интеллектуальная собственность появилась в России 
относительно недавно, в начале 90х годов 20в. Базой для ее формирования являлся 
огромный научно - технический потенциал страны. В современных условиях в России все 
большую роль играют процессы, происходящие в интеллектуальной сфере. Эта сфера 
относится к главнейшим ресурсам государства. 

Данная тема является очень актуальной, так как на протяжении всей истории одним из 
главных показателей цивилизационного общества являлось то, в какой степени уделяется 
внимание на развитие науки, культуры и техники. Однако не стоит забывать, что 
стабильное и динамичное развитие науки, культуры и техники зависит и от уровня 
правовой защиты государства. 

На сегодняшний день стоит рассматривать интеллектуальную собственность не иначе 
как серьезное оружие в конкурентной борьбе, а не второстепенный продукт, получаемый 
при разработке нового вида изделия. 
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Мы считаем, что грамотное функционирование рынка земли очень важно для 
российской экономики. Ведь наша страна занимает 1 место по площади в мире, поэтому мы 
должны уметь правильно распределять, использовать наши земельные ресурсы. Мы имеем 
огромное количество хорошо исследованных территорий и ещё большее количество 
малоизведанных, которые мы можем максимально использовать для получения прибыли. В 
отличие от стран Европы, которые борются за каждый клочок плодородной земли, наша 
страна может эффективно развивать сельское хозяйство и себе стоимость продуктов будет 
доступна любому покупателю в отличие, например, от многоэтажных ферм в Японии. Мы 
можем не сокращать площадь посевных площадей из - за роста городов и инфраструктуры. 
Для каждого предприятия для организации своей деятельности необходимо 
производственное пространство, чтобы она смогла собрать имеющиеся ресурсы и грамотно 
их использовать. У России этого пространства предостаточно. 

Мы знаем, что основа рыночной экономики это частная собственность. Без права 
собственности на ту или другую вещь нельзя что - то купить или что - то продать. Так и с 
землёй… Люди борются за владение этим важным ресурсом. Из всех производственных 
ресурсов земля вызывает большинство конфликтов, создание рынка земли очень тяжело в 
России. 

Рано или поздно, но в России придётся заняться создание нормально функционирующим 
рынком земли. Если это не сделать в ближайшее время, то наш рынок земли будет 
полностью подвластен «теневой экономике», то есть земля будет приобретаться за взятки. 

Спрос на землю всегда велик, поэтому владельцам земли не приходится прикладывать 
много усилий, чтобы обогатиться. Спрос в свою очередь создают сельскохозяйственные 
пользователи (люди, которые используют землю в аграрных целях, производства 
сельскохозяйственной продукции) и несельскохозяйственные пользователи (которые 
используют землю для развития промышленности, строительством и т.д.). 

Понятно, что землевладельцы владеющие землями на территории Северного Кавказа и 
Поволжья, обогащаются за счёт сельскохозяйственных угодий. В свою очередь 
землевладельцы около Уральских гор развивают промышленность из - за близости к 
источникам сырья.  

В Российской Федерации в настоящее время пришли к тому, разделили рынок земли 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

На некоторые особенности рынка земли следует обратить внимание. Земля - 
специфический предмет рыночных отношений, потому что через систему рыночных 
отношений в каждый данный период времени проходит небольшая часть земельного 
фонда, потому что земля закладывается, сдается в аренду и продается на определенных 
условиях, и потому что большинство земельных участков редко меняет своего 
собственника. 

Главное не «забивать» на столь важный вопрос. Не давать «теневой экономике» жить в 
нашей стране. Ведь земля должна принадлежать тому, кто на ней работает. Впрочем, дело 
не в самой частной собственности, а в тех правовых нормах, в которых она вводится и 
развивается. Частная собственность на землю - это меч. Если не принять надежных 
ограничительных мер, не направить процессы в нужное русло, все может закончиться 
криминальной скупкой земли чиновниками и богатыми людьми, но нужно ввести частную 
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собственность на землю, но сделать это так, чтобы выиграл от этого только тот, кто 
работает на земле. 
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Для того, что бы определить, что изучает микроэкономика и ее основную цель, 

необходимо обратиться к истории. Микроэкономика является одной из частей 
экономической теории, вторую часть составляет макроэкономика. Термин экономику ввели 
древни греки Аристотель и Ксенофонт. Само слово «экономика» состоит из 2 
словосочетаний - «ойкос», т.е дом, хозяйство и «номос» - закон. Можно сделать вывод, что 
экономика это наука о законах хозяйствования. Макроэкономика изучает 
функционирование производства в целом, как единой системы. Так что же изучает 
микроэкономика? 

Микроэкономика изучает, раскрывает основные закономерности функционирования 
производства, но уже на уровне товаропроизводителя и потребителя, а так же принятие 
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решений субъектами, основной целью которых является достижение максимальной 
удовлетворенности при имеющихся ограниченных ресурсах. Нельзя не упомянуть и о 
политической экономии, которая так же имеет неразрывную связь с микроэкономикой. 
Политическая экономия изучает экономические законы развития общества. 

Изучая микроэкономику, можно получить ответ на ряд вопросов. Так, зная основные 
законы, мы можем определить, что производить и что покупать, как распределить свои 
расходы, как получить максимальное удовлетворение от имеющегося товара. 

Безусловно, нельзя изучать микроэкономику без экономической теории. Если же 
микроэкономика изучает функционирование на уровне товаропроизводителя и 
потребителя, а экономическая теория на уровне отношения с государством и 
внешнеэкономическими отношениями, то мы должна понять, что одно не может 
существовать без другого. Допустим, производитель выпускает некую продукцию, без 
знаний общих законов в государстве, его предприятие потерпит крах. Так же и предприятие 
в целом, без знания составляющих частей предприятия не будет знать, как им управлять. 
Можем сказать, что это все как картина из пазлов, где микроэкономика, в моем понимании 
является тем самым «пазлом», без которого картина в целом не имеет вида [1, c. 50]. 

Метод любой науки - это деятельность, направленная на достижение какой - либо цели. 
А микроэкономика - это раздел экономической теории, которая исследует поведение 
отдельных экономических субъектов. 

 К методам микроэкономического анализа относят такие методы, как: 
 Сравнительный анализ - заключается в сравнении разных показателей для того, 

чтоб выявить наилучший результат; 
 Предельный анализ - заключается в поиске лучшего значения переменной 

(экономического показателя), путем сравнения издержек и выгоды; 
 Синтез - заключается в изучении явлений в общем; 
 Индукция - вывод делается на основе перехода от частного к общему; 
 Дедукция - от общего к частному; 
 Метод научной абстракции - заключается в выделении более глубокой сущности 

предмета; 
 Метод аналогия - сравнение разных фактов и событий; 
 Метод моделирование - изучение явлений по их модели, т.е. образцу. 
Но, помимо общих методов, выделяют также частные методы микроэкономической 

теории: 
Предельный подход. Он основан на использовании максимальных величин. 
Метод оптимизации - поиск лучшего сходства между затратами и результатами. 
Равновесный подход - поиск такого состояния определенного явления, которое 

удовлетворяет интересы как потребителей, так и производителей [2, c.110]. 
Описав тесную связь микроэкономики и экономической теории, стоит сказать, что 

микроэкономики имеет ряд отличительных черт, такие как: 
 - уделяет внимание не изучению целого (например, экономики всей страны), а только 

отдельных единиц, участников (товаропроизводителей и потребителей). 
 - предположение о рациональности, т.е. цель субъекта, его рациональность поведения 

направлено на то, что бы увеличивать выгоду. 
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 - применяет метод анализа, а если более конкретизировать, то метод предельного 
анализа. Метод предельного анализа - изучает экономические явления в постоянно 
изменяющимся виде, а не только анализ законченных экономических явлений. 

Подводя итог, можно сказать, что специфика микроэкономики заключается в том, что 
анализ экономики начинается с наблюдения за поведением субъектом, участников, при 
взаимодействии которых достигаются свои цели, образующие общественное хозяйство.  

Характерными особенностями метода анализа являются: 
 - использование системы первичных данных, всесторонне характеризующих 

хозяйственную деятельность предприятия (нормативных, учетных, отчетно - 
статистических, внеучетного); 

 - выбор такой системы аналитических показателей, наилучшей степени характеризуют 
состояние и развитие предприятия; 

 - исследование отклонений фактических значений аналитических показателей от 
нормативов, планового задания, уровня предыдущего периода и обнаружения и измерения 
этих отклонений на основе факторного анализа; 

 - выявление и измерение резервов производства и разработка мероприятий по их 
эффективного использования; 

 - разработка оптимальных плановых решений. 
Основные принципы метода анализа отражают следующие основные черты [3, c. 230]: 
 - необходимость постоянных сравнений.  
 - необходимость изучения внутренних противоречий, положительных и отрицательных 

сторон каждого явления, каждого процесса.  
 - изучение хозяйственной деятельности организаций должно проводиться с учетом всех 

взаимосвязей. Ни одно явление не может быть правильно понято, если оно рассматривается 
изолированно, без связи с другими.  

 - экономический анализ способен устанавливать причинно - следственные связи и 
давать им количественную характеристику, т.е. обеспечивать измерение влияния факторов 
на результаты деятельности. 

 - необходимость системного подхода к изучению объектов анализа, т.к. каждое 
экономическое явление и процесс надо рассматривать как совокупность многих элементов, 
связанных между собой.  

 - разработка и использование системы показателей, необходимой для комплексного, 
системного исследования причинно - следственных связей экономических явлений и 
процессов в хозяйственной деятельности предприятия. 
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 Аннотация 
В статье представлены характеристики четырех типов экономических систем. Раскрыта 

роль крупных предприятий в экономике России. В условиях плановой экономики 
затруднено введение новых технологий из - за подчинения работников директивам, 
которые не всегда являются объективными. 
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Выделяют четыре типа экономических систем: традиционная, плановая 

(административно - командная), рыночная и смешанная. В основе данного деления лежит 
ответ на основной вопрос экономики – вопрос о том, что, как и для кого производить. В 
традиционной экономической системе решение этого вопроса определяется традициями и 
обычаями. Для этого типа характерна примитивная, устаревшая технология производства, 
господство ручного труда, неприятие нововведений. Члены экономических отношений 
объединены в тесные социальные группы. Экономическая роль членов таких групп 
определяется наследственностью и статусом в роду. В традиционной экономике роль 
предпринимательства незначительна. Для этой системы характерны собирательство, 
земледелие, охота. Она была свойственна первобытному обществу, в современном же мире 
распространена в странах со слаборазвитой экономикой. 

В плановой экономической системе полностью отсутствует частная собственность, вся 
собственность государственная или общественная. Все средства производства принадлежат 
государству. Экономические решения осуществляются через централизованное 
планирование. Цены товаров и услуг определяет правительство. Плановый орган 
определяет, какая продукция и в каком количестве должна производиться. Он также 
осуществляет распределение продукции. Производители ограничены в принятии каких - 
либо экономических решений. При данной системе достигаются условия, когда явная 
безработица отсутствует в связи с учётом трудовых ресурсов. Также контролируется 
распределение доходов среди населения. 

Однако при данной системе удовлетворение потребностей потребителей на низком 
уровне из - за государственного планирования. В связи с этим частым явлением является 
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дефицит. При плановой системе отсутствует конкуренция, в связи с чем эффективность 
производственной деятельности низка. 

Для административно - командной системы характерно использование 
внеэкономических методов управления (например, идеологических). В условиях плановой 
экономики затруднено введение новых технологий из - за подчинения работников 
директивам, которые не всегда являются объективными. 

Для рыночной экономической системы характерно многообразие форм собственности, 
главным образом на средства производства. При этом частная собственность на средства 
производства является ведущей. Также характерны отсутствие вмешательства государства 
в экономические процессы, свободная конкуренция. Цены в данной системе образуются на 
основе законов спроса и предложения. При этом спрос – желание и возможность 
потребителей приобрести товар или услугу, а предложение – желание и возможность 
производителей обеспечивать рынок товарами и услугами. Рынок осуществляет 
саморегуляцию.  

В рыночной экономике государство лишь следит за тем, чтобы предприятия отвечали по 
имущественным обязательствам. В условиях конкурентной борьбы качество товаров и 
услуг, несомненно, повышается. В отличие от плановой системы производитель свободен в 
выборе форм и видов деятельности, а потребитель – в выборе товаров и услуг. 
Производство в этой системе осуществляется по наиболее выгодным направлениям. 
Рыночная экономика стимулирует научно - технический прогресс. Рыночной экономике 
присуще имущественное неравенство. Рынок не способен обеспечивать социальные 
гарантии, он не обеспечивает занятость населения. Всё это ведёт к социальному 
расслоению. Свободная конкуренция в условиях рынка неизбежно ведёт к возникновению 
монополий. Рыночная система также не заинтересована в производстве общественных 
благ. 

Но рыночная система в современном мире в чистом виде не встречается нигде. В 
большинстве случаев встречается смешанная система. Ей присущи черты рыночной 
экономики и некоторые черты административно - командной системы. В данном случае 
частная и корпоративная собственность сосуществуют с государственной и общественной. 
Однако при этом приоритетной является рыночная ориентация экономики. Такая 
экономика является многосекторной. Часто для этой экономической системы присущ 
протекционизм. Государственное предпринимательство осуществляется наравне с 
частным, при этом государство всевозможно поддерживает частное предпринимательство 
[1, с. 200]. 

Государство принимает участие в предоставлении социальных благ, то есть 
осуществляет социальную защиту населения. С помощью налогов осуществляется 
частичное перераспределение доходов. Государство финансирует сферы науки, 
образования, культуры, а также отвечает за обеспечение общественного порядка. 
Государство влияет на перераспределение ресурсов между отраслями экономики с целью 
предотвращения таких явлений, как безработица и спады производства. 

Государство также обеспечивает занятость, стабилизирует цены, пытается максимально 
использовать мощности производства. Оно так же осуществляет антимонопольное 
регулирование, обеспечивает защиту интеллектуальных прав, защищает права 
потребителей, окружающую среду [2, с. 115]. 
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Предприятие в своем роде – это самостоятельный хозяйствующий субъект с 
правами юридического лица, который на основе использования труда рабочих, либо 
технологий, производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает 
услуги. Предприятие подразделяется на: малые, средние и крупные. Конечно в 
сравнении с малым и средним бизнесом, крупный – выполняет самую главную и 
важную роль, поскольку производит те товары и услуги, которые не под силу 
создать малым и средним предприятиям. Крупные предприятия имеют множество 
преимуществ, поэтому заняли достаточно важное место в развитии экономики и 
оказывают огромное влияние в рыночной инфраструктуре.  

Поскольку компании - гиганты имеют возможность повышать или занижать цены, то это 
приводит к изменениям в данной области не только на рынке Российской Федерации, но и 
на международном уровне. Данные действия могут привести к появлению монополизации, 
тем самым подрывая одно из главных условий эффективного функционирования рыночной 
системы - честную конкуренцию. 

Именно по этой причине государством проводятся специальные мероприятия во - 
избежании возникновения монопольного права у представителей крупного бизнеса [3, с. 
37]. 

Несмотря на это роль крупных предприятий в экономике России невозможно 
переоценить. На их долю приходится большая часть производства товаров, которые 
требуют инновационного подхода и современных достижений науки в различных областях. 
Благодаря крупному бизнесу возможно существование и развитие космической и 
авиационной отраслей, добыча полезных ископаемых и судостроение, широкий выпуск 
автомобилей, оборудования для энергетики и сельского хозяйства. 

Поэтому и существует двоякое отношение государства к крупному бизнесу. С одной 
стороны, крупные предприятия занимаются выпуском капиталоемких и наукоемких 
общественных благ, и государство, понимая это, оказывает им поддержку. Но, в то же 
время, со стороны властных структур регулярно проводится антимонопольный контроль, 
который предотвращает появление различных монополий. 

В целом, можно утверждать, что российский крупный бизнес смог в целом решить 
задачу включения в рыночную экономику существовавших крупных и крупнейших 
промышленных предприятий в большинстве отраслей, их встраивания в продуктивные и 
часто достаточно сложные воспроизводственные контуры. Поэтому роль крупного 
предприятия играет важную роль в экономике России. 
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Аннотация 
В исследовании осуществлено обобщение существующих подходов к толкованию 

экономических категорий «развитие персонала» и «инвестиции в развитие персонала»; 
выявлены существенные разногласия их трактовки разными авторами. 
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Развитие персонала определено как целостный активный процесс усовершенствования 

знаний, умений и навыков, а также реализации потенциальных возможностей работников 
предприятия, что осуществляется через систему организационно - экономических 
мероприятий, которые предусматривают учебу персонала, его адаптацию, аттестацию и 
планирование трудовой карьеры. Ввиду этого, инвестиции предприятия в развитие 
персонала рассмотрены как все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
которые направлены на развитие работников, с целью будущего увеличения 
производительности труда персонала и, как следствие, – прироста прибыли предприятия и 
достижения социального эффекта. 

В работах множества ученых осуществлена систематизация форм профессионального 
развития персонала на основе выделения следующих классификационных признаков: 
содержания обучения (первичная профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации); места проведения учебных мероприятий (обучение на рабочем 
месте и вне рабочего места); длительности учебного периода (краткосрочная и 
долгосрочная обучение); времени осуществления обучения (в рабочего или в свободное 
время работника); характера получаемых знаний и навыков (общая и специальная 
подготовка); субъектов обучения (учебу руководителей, специалистов и рабочих). 

Классификация дает возможность четко организовать мероприятия обучения персонала 
на предприятиях на основе соблюдением принципов целесообразности и научной 
обоснованности. 

Принципиально важным для более глубокого понимания сущности развития персонала 
является выделение его факторов, которые определяют характер и возможные последствия 
изменений влияющих на процессы обучения, адаптации, аттестации и планирования 
карьеры работников. 
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Существует взаимосвязь между стратегией развития персонала и общей стратегией 
предприятия, степень и сила которого определяет уровень экономической эффективности, 
гибкости и конкурентоспособности хозяйничающего субъекта. Органическое переплетение 
данных процессов на основе комбинации передовых управленческих инструментов 
отражает кардинально новая модель построения и развития предприятия – «обучаемая 
организация» [1]. Основные принципы деятельности такой организации должны отражать 
стратегическую ориентацию предприятия на развитие, необходимость адаптации к 
переменным условиям внешней среды, инновационность подходов к реализации учебных 
процессов.  

В основе обоснования необходимости инвестиций в развитие персонала лежит теория 
человеческого капитала, которая доказывает высокую экономическую эффективность 
вложений в человека. Учитывая это, расходы на обучение рассматриваются как 
долгосрочные инвестиции, необходимые для будущего развития предприятия [2]. 
Стимулирующим условием инвестирования развития персонала для любой организации 
является обеспечение эффективности таких инвестиций, то есть достаточно высокого 
уровня их окупаемости, ученые выделяют социально - экономическую и коммерческую 
эффективность инвестиций в развитие персонала предприятия. Социально - экономическая 
эффективность характеризуется отношением социального эффекта к расходам, 
направленным на профессиональное обучение работников. В свою очередь, под 
социальным результатом понимается повышение квалификации и приобретения новых 
знаний и умений отдельным работником что, в конечном результате, приводит к 
качественному улучшению человеческого капитала страны в целом. Коммерческая 
эффективность инвестиций в развитие персонала предприятия оказывается в улучшении 
его финансовых результатов, то есть полученного экономического эффекта по отношению 
к осуществленным расходам. Отмечено, что именно рост социальной эффективности 
является конечной целью совокупной производственно - хозяйственной и коммерческой 
деятельности предприятия. Учитывая это, экономическая эффективность, относительно 
социальной, рассматривается как промежуточная, поскольку уровень экономической 
результативности функционирования предприятий служит материальной и финансовой 
базой решения любых социальных проблем [3]. 

Существенное значение для обеспечения верности решений относительно 
инвестирования развития персонала предприятия имеет учет качественных результатов 
обучения. Для определения эффективности инвестиций в развитие персонала предприятия 
целесообразно использовать метод экономического анализа «затраты – выгоды», который 
предусматривает: идентификацию выгод и расходов, их стоимостную оценку с учетом 
фактора времени, также сравнение величины выгод с величиной расходов. Для 
исследования эффективности необходимо систематизировать и адаптировать инвестиции в 
развитие персонала предприятия такие основные методы оценки инвестиционных проектов 
как чистой дисконтированной стоимости; внутренней нормы доходности; индексов 
прибыльности; точек Фишера; дисконтированного срока окупаемости. 

Следовательно, все из отмеченных методов могут использоваться в процессе выбора 
наиболее целесообразного и экономически выгодного мероприятия из развития персонала, 
однако они не всегда дают одинаковый результат. С целью получения наиболее реальных 
результатов необходимо учитывать дополнительную информацию по каждому 
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конкретному проекту из развития персонала, а также особенности микро - и макросреды. 
Значительным недостатком всех вышеприведенных методов является их 
сосредоточенность исключительно на финансовых аспектах инвестирования без учета 
психологических особенностей работника как объекта будущих вложений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦБ РФ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности политики рефинансирования ЦБ РФ, 

его роль в регулировании денежно - кредитной политики, инструменты денежно - 
кредитной политики, основные функции Банка России, учетные ставки и их роль в 
снижении уровня инфляции. 

 Ключевые слова: рефинансирование, ключевая ставка, денежно - кредитная политика, 
ликвидность, инструменты рефинансирования, учетная ставка. 

 
В своей работе мы поставили цель рассмотреть особенности политики 

рефинансирования ЦБ РФ, его роль в регулировании денежно - кредитной политики. и 
предположили, что рефинансирование кредитно - банковских институтов направлено на 
обеспечение стабильности банковской системы и экономики в целом.  
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Банковская система представляет собой комплекс кредитных институтов с внутренними 
взаимоотношениями между ними. ЦБ выступает проводником денежно - кредитной 
политики и это его главная функция. 

Совет директоров Банка России вместе с Правительством РФ каждый год разрабатывает 
проекты основных направлений государственной денежно - кредитной политики и 
представляет эти документы на рассмотрение в Национальный банковский совет, в 
Правительство РФ и Президенту РФ. Далее, проект основных направлений представляется 
Банком России в Государственную думу не позднее 26 августа. Так же в Государственную 
думу представляются основные направления единой государственной денежно - кредитной 
политики на предстоящий год не позднее 1 декабря. 

Согласно Закону они должны включать в себя следующие положения (ст.45)[1]: 
краткую характеристику состояния экономики РФ; концептуальные принципы, 
которые лежат в основе денежно - кредитной политики, проводимой ЦБ; 
количественный анализ причин отклонения от целей денежно - кредитной политики, 
заявленный Банком России на текущий год, оценку перспектив достижения этих 
целей; прогноз ожидаемого выполнения основных норм денежно - кредитной 
политики на текущий год; сценарий прогноза развития экономики РФ на 
предстоящий год, который должен состоять как минимум из двух вариантов с 
указанием цен на нефть и др. товары российского экспорта; интервальные 
показатели инфляции, процентных ставок, денежной базы, изменения 
золотовалютных резервов. 

Банк России, проводя надзорные меры по санированию кредитных организаций, 
следит за разработкой плана оздоровления проблемных банков. Цель банковской 
санации заключается в том, чтобы обеспечить возобновление соблюдения 
кредитной организацией нормативных показателей, связанных с достаточностью 
капитала и ликвидностью. 

Осуществляя свои функции в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» и иными федеральными 
законами, Банк России выполняет многие функции[1]: 
 совместно с Правительством Российской Федерации разрабатывает и 

проводит единую денежно - кредитную политику; 
 монопольно осуществляет эмиссию (выпуск) наличных денег и организует 

денежное обращение, утверждает графическое обозначение рубля в виде знака; 
 организует систему рефинансирования для кредитных организаций и т.д. 
Инструменты рефинансирования, которые использует центральный банк, 

постоянно расширяются и совершенствуются. Основными считаются: 
1. Кредиты, выдаваемые центральными банками коммерческим банкам под залог 

ценных бумаг. 
2. Краткосрочные двусторонние сделки на валютном и фондовом рынках 

(операция СВОП и операция РЕПО) [9]. 
С целью нормализации ситуации на денежном рынке Банк России продолжает 

осуществлять меры по сокращению использования антикризисных инструментов и 
включает традиционные механизмы регулирования ликвидности. Но, если 
возникнет объективная необходимость, Банк России возобновляет использование 
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кредитов без обеспечения других приостановленных инструментов 
рефинансирования. 

В статье 40 ФЗ № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» определенно, что рефинансирование - это кредитование Банком России 
кредитных организаций[1]. Основным инструментом денежно - кредитного 
регулирования является учетная ставка, с ее помощью ЦБ воздействует на ставки 
межбанковского рынка, ставки по депозитам юридических и физических лиц и 
кредитам, которые предоставляются им кредитными организациями и являются 
одним из методов антиинфляционной политики.  

Условия, а так же формы, порядок рефинансирования устанавливаются Банком. 
Осуществляя рефинансирование, т. е. получение денежных средств кредитными 
учреждениями, Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и 
переучитывает ценные бумаги. Таким образом, ставка рефинансирования – это 
процент, под который банк предоставляет кредиты финансово устойчивым 
коммерческим банкам, а учетная ставка является процентом, по которому 
центральный банк учитывает векселя коммерческих банков, осуществляя 
кредитование под залог ценных бумаг. 

Учетную ставку (ставку рефинансирования) устанавливает Центральный Банк. 
Займы, которые он выдает коммерческим банкам, делают дешевыми их 
уменьшение, а при получении кредита возрастают кредиты коммерческих банков, 
вызывая мультипликационное увеличение количества денег в обращении. 
Увеличение учетной ставки делает займы невыгодными. Некоторые коммерческие 
банки, имея заемные средства, стараются их вернуть, так как они становятся 
слишком дорогими - сокращение банковских резервов ведет к сокращению 
денежного предложения.  

С 1 сентября 2013 года банку перешли функции упразднённой Федеральной 
службы по финансовым рынкам – он стал финансовым мегарегулятором - органом 
государственной власти, осуществляющим регулирование и надзор на финансовых 
рынках РФ. Ключевая ставка Банка России как инструмент введена 13.09.2013г. 
Советом директоров Банка России в рамках перехода к режиму таргетирования 
инфляции [4]. Таргетирование устанавливает целевые ориентиры денежной 
системы, регулирование прироста денежной массы, которые придерживаются в 
своей политике центральные банки. С целью совершенствования системы 
инструментов денежно - кредитной политики был принят комплекс мер: введена 
ключевая ставки Банка России путем унификации процентных ставок по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 
неделя (на 13 сентября 2013 года она составила 5,50 % годовых), определен коридор 
процентных ставок, проведена оптимизация системы инструментов по 
регулированию ликвидности банковского сектора, изменена роль ставки 
рефинансирования в системе инструментов Банка России. С этого времени 
ключевая ставка используется в качестве основного индикатора направленности 
денежно - кредитной политики. Т.о.,Совет директоров Банка России вводит новое 
макроэкономическое понятие - "Ключевая ставка" и изменяет подход к 
инструментам денежно - кредитной политики. 
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Рассмотрим динамику ключевой ставки ЦБ РФ за 2016 – 17 годы [7]:  
 

Таблица 1 
Срок, с которого 

установлена ставка 

Размер ключевой 

ставки ( % , 

годовых) 

Документ, в котором 

сообщена ставка 

 с 19 июня 2017 г.  9  

 со 2 мая 2017 г.  9,25 Информация Банка 

России от 28.04.2017 

 с 27 марта 2017 г.  9,75 Информация Банка 

России от 24.03.2017 

 с 19 сентября 2016 г.  10,0 Информация Банка 

России от 16.09.2016 

 с 14 июня 2016 г.  10,5 Информация Банка 

России от 10.06.2016 

 
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня составляет - 9 % годовых. Это решение Совет 

директоров Банка России принял 19 июня 2017 года [7].  
Если на денежном рынке сохранится стабильная ситуация и не будет признаков 

возвращения кризисных тенденций, Банк России будет сосредоточен на регулировании 
краткосрочной банковской ликвидности. При этом банковскому сектору будут доступны и 
рыночные инструменты рефинансирования и операции постоянного действия, процентные 
ставки, по которым ограничивают колебания краткосрочных процентных ставок 
межбанковского кредитного рынка. В целях повышения эффективности инструментов 
денежно - кредитной политики Банком России проводится работа на повышению 
доступности операций рефинансирования, а для кредитных организаций расширяет 
перечень активов, которые используются в качестве обеспечения по указанным операциям 
и за счет золота [2]. 

В качестве инструмента регулирования ликвидности банковского сектора и для 
сдерживания инфляционных процессов и регулирования ликвидности банковского сектора 
Банк России использует обязательные резервные требования. В зависимости от изменения 
макроэкономической ситуации, от состояния ресурсной базы российских кредитных 
организаций принимаются решения об изменении нормативов обязательных резервов и их 
дифференциации. Если необходимо, Банк России решает вопрос о дальнейшем повышении 
коэффициента усреднения обязательных резервов. Такое решение позволяет кредитным 
организациям поддерживать ликвидность при условии, что они выполняют обязательные 
резервные требования. В перспективе развитие процентной политики Банка России может 
быть направлено на совершенствование системы инструментов денежно - кредитного 
регулирования, сужение коридора процентных ставок и внедрение системы 
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рефинансирования под единый пул обеспечения, т.е. осуществляется планируемое 
включение в «Единый пул обеспечения» векселей, прав требования по кредитным 
договорам, ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Б Р, а также иных видов 
имущества [5].  

Широкий спектр методов денежно - кредитной политики ЦБ сформулирован в ст. 
35 Закона о Банке России [6]. К ним относятся: процентные ставки по операциям 
Банка России; нормативы обязательных резервов с депонированием; операции на 
открытом рынке; рефинансирование кредитных организаций; валютные 
интервенции; установление ориентиров роста денежной массы; прямые 
количественные ограничения; эмиссия облигаций от своего имени. 

К обязательным резервам относят процентную долю от обязательств 
коммерческого банка, которые хранятся в центральном банке. Обязательные 
резервы рассматриваются как экономический инструмент, который должен 
обеспечить коммерческим банкам достаточную ликвидность в случае массового 
изъятия депозитов, предотвратить неплатежеспособность коммерческого банка, что 
позволит защитить интересы его клиентов, вкладчиков и корреспондентов. 
Изменение нормы обязательных резервов коммерческих банков или резервных 
требований считается наиболее простым инструментом для быстрой настройки 
денежно - кредитной сферы. 

Механизм действия этого инструмента денежно - кредитной политики состоит в 
следующем: 

– увеличение нормы обязательных резервов приведет к сокращению избыточных 
резервов, их банки могут использовать для проведения ссудных операций. Это 
приводит к мультипликационному уменьшению денежного предложения, так как 
при изменении нормативов обязательных резервов меняется величина депозитного 
мультипликатора; 

– уменьшение норм обязательных резервов приводит к мультипликационному 
расширению предложения денег. 

Этот инструмент монетарной политики очень мощный, хотя и грубый, по мнению 
специалистов, от него зависят основы всей банковской системы. Считается, что 
даже незначительное изменение нормы обязательных резервов, может вызвать 
большие изменения в объеме банковских резервов и привести к изменениям в 
кредитной политике коммерческих банков. 

Итак, ставка рефинансирования – это процент, под который центральный банк 
выдает кредиты финансово надежным коммерческим банкам, выступает как 
кредитор в последней инстанции. и является индикатором стабильности 
банковского сектора. 

Пытаясь сдержать инфляцию, Центральные банки поднимают учетные ставки - 
это способствует снижению уровня инфляции и замедляет темпы экономического 
роста. Повышение учетных ставок заставляет потребителей и коммерческие 
структуры экономить средства, снижать уровень займов, в результате падает 
экономическая активность населения. С другой стороны, снижение учетных ставок 
приводит к тому, что уровень займов, как со стороны потребителей, так и со 
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стороны коммерческих структур, растёт и это приводит к увеличению расходов, и, 
соответственно, экономическому росту. На рисунке 1 это хорошо видно:  

 

 
 

Учетные ставки являются основным фактором, определяющим привлекательность 
экономики для инвесторов: исходя из их размера, инвестор решает, стоит ли вкладывать 
средства в экономику данной страны. 

Важнейшим аспектом кредитно - денежной политики является определение размера 
учетной ставки, а изменение учетной ставки выступает показателем изменений в области 
кредитно - денежного регулирования. На размер учетной ставки влияет уровень ожидаемой 
инфляции и в то же время ее размер оказывает большое влияние на инфляцию.. Если в 
планах центрального банка есть стремление смягчить кредитно - денежную политику или 
ее ужесточить, то он снижает или повышает учетную (процентную) ставку. Уровень 
официальной учетной ставки служит коммерческим банкам ориентиром при проведении 
кредитных операций.  

 В денежно - кредитной политике различают краткосрочные и долгосрочные периоды. В 
краткосрочном периоде снижение ставки рефинансирования является расширительной 
мерой, а в долгосрочном – сдерживающей. Если пересматриваются ставки 
рефинансирования, то изменяются и проценты за пользование ломбардным кредитом, 
привлеченным в депозиты ЦБ . 

Благодаря депозитным операциям коммерческие банки получают доход от свободных 
или избыточных резервов, а центральный банк может влиять на размер денежного 
предложения. Депозитные операции выступают в качестве инструмента оперативного 
изъятия излишней ликвидности банковской системы и, если возникает ее избыток, то он 
направляется на повышение сбалансированности спроса и предложения в различных 
секторах финансового рынка. Ставки этих операций влияют на динамику рыночных ставок. 
Эти операции Банка России позволяют ему регулировать краткосрочную ликвидность и 
использовать этот инструмент для регулирования ликвидности в среднесрочном периоде. 

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня составляет - 9,00 % [7]. Совет директоров Б Р 16 
июня 2017 г. снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. с 19.06.2017 г. На этом уровне она будет 
держаться до 28 июля 2017 года [7]. 

 Уровень инфляции – это важный показатель, от него зависит дальнейшее развитие 
экономика страны, повышение цен, общее благосостояние людей. 

 По данным Совета директоров будет продолжаться уменьшение инфляционных 
ожиданий и восстановление экономической активности. 
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 Краткосрочные инфляционные риски снизились, хотя на среднесрочном горизонте они 
сохраняются. Чтобы удержать инфляцию вблизи целевого значения 4 % , Банк России 
будет продолжать проводить умеренно жесткую денежно - кредитную политику. 

Как считают эксперты, уровень инфляции постепенно снижается: в 2015 году он 
составлял 13,5 % , в 2016 году – 12,2, а к концу 2017 г. достигнет 4 % [8]. В дальнейшем при 
принятии решения Банк России будет ориентироваться на оценки инфляционных рисков, 
динамику инфляции и экономики, исходя из прогноза. 

Уровень инфляции в России зависит от нескольких факторов: восстановления мировой 
экономики, цены на нефть, продления или снятия санкций, развития промышленности, 
роста ВВП [8]. Надежда на снятие санкций есть, это зависит от политики США в 
отношении России. 

Т.О. главная цель банковского регулирования и надзора заключается в поддержании 
стабильности банковской системы, в защите интересов вкладчиков и кредиторов, а 
рефинансирование кредитно - банковских институтов направлено на обеспечение 
стабильности банковской системы и экономики в целом.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕКТОРА «ПЕРЕРАБОТКИ» 

ПАО «НК«РОСНЕФТЬ» 
 

Аннотация 
В последние годы состояние и структура нефтепереработки в мире радикально 

изменились. Общей мировой тенденцией, наиболее ярко выраженной в промышленно 
развитых странах, стало ужесточение экологического законодательства, направленное на 
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снижение вредных выбросов при сжигании топлив, а также на постоянный рост требований 
к качеству нефтепродуктов. Именно поэтому, развитие нефтепереработки является 
актуальной темой на сегодняшний день.  

Ключевые слова: 
 Глубина переработки, нефть, ПАО «НК «Роснефть», переработка, модернизация, НПЗ, 

сектор, нефтепродукты, нефтепеработка. 
 
ПАО «НК «Роснефть» — лидер российского сектора нефтепереработки среди основных 

конкурентов. Постоянная модернизация сектора «Переработки» - это одна из важных и 
перспективных целей НК «Роснефть». Основной из стратегических задач Компании в 
данной производственной области – является повышение объемов реализации 
нефтепродукции с высокими показателями качества. Так же важной частью данной задачи 
является совершенствование собственной сбытовой сети, чтобы продукция доставлялась 
напрямую конечному потребителю без посреднических наценок. Чтобы достичь успеха по 
данным направлениям Компания проводит модернизацию своих НПЗ и работает над 
развитием сбытовой сети. В состав ПАО «НК «Роснефть» — лидера российской 
нефтепереработки, входит 9 НПЗ, которые расположены в главных регионах РФ: 
Комсомольский, Куйбышевский, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский, 
Ачинский, Саратовский, Рязанский и Ангарская нефтехимическая компания. Общий объем 
нефтепереработки в год, всех НПЗ Компании по всей территории Российской Федерации 
равен 96,2 млн.т. Так же Компания имеет доли нескольких мини - НПЗ РФ, здесь объемы 
переработки составляю примерно 1,8 млн.т. нефти в год.  

Так же одной из стратегических целей Компания было открытие производственного 
нефтехимического завода в Ангарске. Сейчас на данном заводе есть специализированная 
производственная установка пиролиза, где производится этилен, пропилен и полиэтилен, с 
мощностью более 320 млн.т. в год. Весной 2015 г. НК «Роснефть» приобрела 
нефтехимический холдинг САНОРС (АО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания»). 

Компания так же активно занимается производством масел под собственным брендом, 
данное направление деятельности является новым, именно поэтому «Роснефть» 
прикладывает огромные усилия, как в маркетинге так в производственной части. 
Основными линиями производства является завод масел и присадок в городе 
Новокуйбышевске, Резане. Общая мощность этих предприятий дает более 750 тыс. тонн в 
год продукции, в том числе, которой 520 тыс. тонн автомасел. 

Структуру ПАО «НК «Роснефть» также составляют заводы Самарской группы: в 
городах Нефтегорск и Отрадный. На этих заводах перерабатывают газ. Их общая мощность 
составляет более 2,1 млрд. м. куб. газа в год.  

Принимая во внимание то обстоятельство, что российские нефтеперерабатывающие 
предприятия значительно отстают от экономически развитых стран мира по показателю 
глубины переработки нефтяного сырья, следует обновлять основные производственные 
фонды на новой высококачественной технологической базе. Для того чтобы достигнуть 
глубины переработки нефти свыше 85 % , следует расширить строительство и введение в 
строй установок по вторичной переработке тяжелых нефтяных остатков. Увеличение 
глубины переработки нефти с экономической точки зрения важнее, чем интенсификация 
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процессов нефтедобычи. При этом добыча дополнительного объема нефти, необходимого 
для производства тонны продуктов нефтепереработки, потребует инвестиций в 3 раза 
больше, чем вложения на прирост одной тонны нефтепродуктов. В точке нулевой 
рентабельности деятельности нефтеперерабатывающей отрасти разница в цене на нефть 
(при расчете цены net - back) при высокой и низкой глубине переработки нефтяного сырья 
выражает стоимостной эффект увеличения глубины нефтепереработки.[2] 

Таким образом, технологическая платформа будет способствовать за счет координации 
усилий фундаментальной и прикладной науки, инжиниринговых и машиностроительных 
компаний, нефтяных корпораций и государства выходу России на перспективный уровень 
развития технологий и производства. Это позволит изменить сырьевую направленность 
экономики РФ, обеспечив производство высокотехнологичной продукции и продажу 
конкурентоспособных на мировом рынке технологий, поможет внедрить новые 
инновационно - направленные российские разработки. [1] 
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ИЗУЧЕНИЕ СУЩНОСТИ БИЗНЕС - ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В условиях жесткой конкурентной борьбы бизнес - планирование позволяет 

предприятию не только выживать, но и успешно развиваться, оставляя своих конкурентов 
далеко позади. Это связано, прежде всего, с тем, что бизнес - планирование включает 
оценку возможностей предприятия, спроса и предложения на рынке, отраслевых 
особенностей бизнеса и др. В статье рассмотрена сущность бизнес - планирования и 
представлены основные подходы к определению бизнес - плана. Дана характеристика 
функций бизнес - плана. Представлен объект и основные цели составления бизнес - плана. 
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210

Результатом бизнес - планирования является документ – бизнес - план. Определение 
бизнес - плана не является однозначным. Подходы некоторых авторов к определению 
бизнес - плана приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные подходы к определению бизнес - плана 

Авторы Определение бизнес - плана 

Липсиц И. В. 
документ, который описывает аспекты будущего коммерческого 
предприятия, анализирует проблемы, с какими оно может 
столкнуться, а также устанавливает способы их решения [4, с. 121] 

Ковалев В. В. 

документ, который отражает в концентрированной форме 
ключевые показатели, обосновывающие целесообразность 
некоторого проекта, четко и наглядно раскрывающий суть 
предполагаемого нового направления деятельности фирмы [2, с. 43] 

Пивоваров К. В. 

документ планового характера, определяющий цели нового бизнеса 
(или развития уже существующего), задачи управления им и его 
организации, и намечающий пути и способы достижения 
поставленных целей на основе анализа всех возникающих при этом 
проблем. Это документ, который должен комплексно, системно 
обосновывать управленческие решения, связанные с 
предпринимательской деятельностью [5, с. 56] 

Черняк В. З., 
Черняк А. В., 

Довдиенко И. В.  

официальный документ, который является одним из основных 
инструментов по добыванию денег [7, с. 119] 

Морозова Т. Г., 
Пулькин А. В.  

бизнес - план даёт детальные пояснения, как будет происходить 
управление бизнесом для обеспечения прибыльности предприятия, 
а также возвратности инвестиций [6, с. 122] 

 
Таким образом, бизнес - план можно охарактеризовать как документ, включающий 

подробное описание процесса подготовки, внедрения и реализации бизнес - проекта, 
подкрепленное результатами исследований и расчетов, подготовки и оформления 
организационно - экономической, финансовой и другой необходимой документации по 
данному проекту. 

С точки зрения экономической теории бизнес - план выполняет четыре основные 
функции. 

Первая функция крайне важна на этапе создания предприятия, а также при разработке 
совершенно новых направлений деятельности в предприятии. Тогда бизнес - план будет 
использоваться в качестве формализованного средства обоснования целесообразности и 
правильности выбранной стратегии [1, с. 57]. 

Вторая функция служит для экономической оценки выбранного направления 
деятельности и идентификации ключевых ориентиров, а в случае реализации бизнес - плана 
– для осуществления контроля за его выполнением. 

Третья функция проявляется в качественной подготовке бизнес - плана. Хорошо 
подготовленный и просчитанный бизнес - план становится одним из ключевых факторов в 
решении вопроса о привлечении источников финансирования. 
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Четвертая функция необходима для привлечения к новому делу потенциальных 
партнеров, которые могут вложить в намечаемый проект собственный капитал или 
содействовать мобилизации иных источников. Тогда бизнес - план может разрабатываться 
как документ, предназначенный для убеждения потенциальных партнеров в 
перспективности будущего дела и возможности личного участия в нем [2, с. 86]. 

Основными объектами бизнес - планирования в свободных экономических отношениях 
служат высокодоходные и конкурентоспособные инновационные проекты. Как известно, 
современный рынок, основанный на соблюдении всеми производителями и потребителями 
равновесия между спросом и предложением и соизмерении своих доходов и расходов, 
всегда будет отдавать предпочтение в кредитовании и финансировании тем 
производственным, предпринимательским или коммерческим предложениям, которые в 
будущем дадут наибольший социально - экономический результат. Бизнес - планы в 
основном предназначаются для того, чтобы способствовать выходу на рынок 
конкурентоспособных новых видов товаров и услуг [4, с. 120]. 

Выбранная социально - экономическая цель предприятия на предстоящий период его 
производственно - хозяйственной или иной деятельности должна получить наиболее 
полное отражение в разрабатываемом бизнес - плане. На вновь создаваемые или 
открываемые фирмы и предприятия разрабатывается в соответствии с проектом 
комплексный бизнес - план, включающий подробные технико - экономические расчеты по 
всем разделам и показателям проектирования, строительства и освоения нового 
производства товаров и услуг. На действующих предприятиях бизнес - планы обычно 
создаются с целью достижения соответствующих стратегических, тактических или 
оперативных направлений или задач, связанных с дальнейшим развитием 
производственных или функциональных подразделений, реструктуризацией или 
расширением организации и т.д. При стабильной и устойчивой работе предприятия бизнес - 
план может быть направлен на обновление основных производственных фондов и развитие 
новых технологий. При значительном спаде производства, имеющем место в переходный 
период, бизнес - план должен предусматривать поиск новых рынков, расширение сбыта 
продукции и т.п. Бизнес - планы нужны на открытие любого нового проекта или своего 
дела всем производителям и предпринимателям.  

Вывод: бизнес - план представляет собой документ, состоящий из подробного описания 
процесса подготовки, внедрения и реализации бизнес - проекта, подкрепленный 
результатами исследований и расчетов, подготовки и оформления организационно - 
экономической, финансовой и другой необходимой документации по данному проекту. 
Бизнес - план может составляться и реализовываться на любом этапе жизненного цикла 
предприятия. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
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В условиях, когда происходит значительный рост производства, сети розничной и 

оптовой торговли заметно выросла и роль системного инструмента управления – 
логистики, которая оказывает большое влияние на повышение экономической 
эффективности производства и снижения материальных затрат.  

Экономное использование сырья и материалов, а также энергии и топлива, способствует 
снижению себестоимости и оказывает влияние на материалоемкость продукции.  

Так как промышленное производство, как правило, материалоемкое, то в общей сумме 
затрат наибольший удельный вес составляют затраты сырья и материалов, являющихся 
важнейшим компонентом любого производственного процесса и составляющих основу 
себестоимости продукции. 

В связи с этим каждое предприятие стремится наиболее эффективно использовать 
материальные ресурсы и регулировать уровень их расходования. При правильной 
организации логистической операции от закупки сырья, материалов, комплектующих, и до 
поставки покупателю готовой продукции удается получить значительную экономию 
оборотных средств, и в этом плане представляется важным инструментом в управлении 
производственно - коммерческой деятельностью предприятия. 

Логистический подход дает возможность оптимизировать функционирование товарных, 
информационных и финансовых потоков, заметно сократить временной интервал между 
приобретением сырья, полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю,  
материальные запасы, что ведет к снижению себестоимости продукции и экономии 
издержек.  
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Грамотная организация логистики на предприятии позволяет:  
 повысить эффективность производства; 
 сократить потери рабочего времени; 
 уменьшить затраты труда и повысить рентабельность производства; 
 снизить потери материалов и материалоемкость. 
При неправильной организации логистики предприятие может столкнуться с 

неизбежными потерями. К ним следует отнести: 
 повышение себестоимости продукции и снижение рентабельности производства; 
 несоответствие товарных запасов потребностям производства (или слишком низкий, 

или слишком высокий, уровень запасов);  
 неэффективное управление материальными потоками; 
 ростом затрат на эксплуатацию оборудования, большие затраты времени на 

переработку грузов и увеличение затрат на эксплуатацию оборудования. 
 Для оценки эффективности использования материальных ресурсов применяется система 

частных и обобщающих показателей. 
Применение обобщающих показателей дает возможность получить общее 

представление об уровне эффективности использования материальных ресурсов и резервах 
их снижения. К ним относятся: материалоемкость, материалоотдача, коэффициент 
использования материалов и соотношения темпов роста объемов производства и 
материальных затрат. 

Рассмотрим более подробно такой показатель как материалоемкость. Материалоемкость 
продукции является обобщающим синтетическим показателем, характеризующим 
эффективность использования материальных ресурсов и определяется отношением суммы 
материальных затрат к стоимости произведенной продукции. 

Для определения материалоемкости общественного продукта используется отношение 
суммы затрат сырья, материалов, топлива, энергии и других материальных затрат на 
производство продукции к валовому общественному продукту и показывает, сколько 
материальных затрат необходимо произвести или фактически приходится на производство 
единицы продукции. 

Для характеристики эффективности использования отдельных видов материальных 
ресурсов (основных, вспомогательных материалов, топлива, энергии и др.), а также для 
характеристики уровня материалоемкости отдельных видов изделий (отношение стоимости 
всех потребленных материалов на единицу продукции к ее оптовой цене) применяются 
частные показатели материалоемкости. 

Затраты отдельных видов материальных ресурсов в натуральном (стоимостном) 
выражении на производство единицы конкретного вида изделия или единицы основного 
технического параметра продукции (мощности, производительности, грузоподъемности и 
т.п.) характеризует удельная материалоемкость единицы продукции.  

Определить удельную материалоемкость можно, как в стоимостном выражении, так и в 
натуральном, и условно - натуральном (отношение количества или массы израсходованных 
материальных ресурсов на производство i - го вида продукции к количеству выпущенной 
продукции этого вида). 
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Используя натуральные, стоимостные и натурально - стоимостные показатели, можно 
определить и общую материалоемкость. Материалоемкость продукции в натуральных 
показателях определить практически невозможно, поскольку при производстве продукции 
применяются различные виды материальных ресурсов, которые не могут суммироваться в 
своем натуральном виде. 

Показатели, выраженные в стоимостной форме, являются обобщенным понятием 
материалоемкости продукции и могут определяться как по производимой предприятием 
продукции, так и по ее видам. В этом случае материалоемкость измеряется, как отношение 
суммы всех материальных затрат к объему валовой, товарной или чистой продукции.  

При необходимости определения затрат сырья и материалов в натуральной форме 
используются натурально - стоимостные показатели.  

Материалоемкость единицы продукции - это отношение материальных ресурсов, 
затраченных на производство отдельного вида продукции (сырье, полуфабрикаты, 
основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия и т.д.) к оптовой цене изделия. 

Таким образом, материалоемкость промышленной продукции является основным 
показателем, наиболее полно отражающим эффективность использования материальных 
ресурсов и определяющим величину материальных затрат, приходящихся на 1 руб. 
выпущенной продукции. 

 Снижение материалоемкости промышленной продукции напрямую зависит от объемов 
производства продукции и величины материальных затрат. 

Анализ эффективности потребления материальных ресурсов на предприятиях ОАО 
«Электроцинк» и ОАО «Победит» позволил сделать следующие выводы: за последние три 
года материалоемкость продукции выросла в связи с инфляцией и, как следствие, ростом 
цен на сырье и материалы. Расход материалов превышал утвержденные нормы. В тоже 
время за счет увеличения отпускных цен на продукцию предприятий уровень 
материалоемкости снизился. Также наблюдалось значительное снижение объема 
производства продукции и незначительное уменьшение величины материальных затрат, 
связанных с ростом объемов выпускаемой продукции и снижением цен на материалы и 
сырье, а также более экономного их использования. Из этого следует, что снижение 
материалоемкости продукции напрямую связано со снижением материальных затрат на 
производство продукции, которые включают затраты: 
 сырье и материалы; 
 топливо; 
 энергию; 
 услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями. 
 Снижение каждого из данных показателей будет способствовать уменьшению 

материалоемкости продукции в целом, поэтому рассмотрим подробнее влияние каждого из 
них. 

 Одним из важных условий для бесперебойной работы предприятия является полная 
обеспеченность потребности в материальных ресурсах, источники которых могут быть 
внешними и внутренними. К внешним источникам относятся материальные ресурсы, 
поступающие от поставщиков в соответствии с заключенными договорами.  

К внутренним источникам следует отнести: 
 использование вторичного сырья; 
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 собственное изготовление материалов и полуфабрикатов; 
 экономия материалов в результате внедрения достижений научно - технического 

прогресса. 
Используя логистический подход, решают следующие задачи: 
 выбор поставщика; 
 транспортные расходы; 
 качество сырья и материалов; 
Как показал анализ, основными критериями выбора поставщиков указанных 

предприятий являются цена на сырье и материалы. 
 Несмотря на то, что эти предприятия, как правило, имеют постоянных поставщиков, тем 

не менее, отделу МТС следует отслеживать рынок сырья и материалов с целью нахождения 
поставщиков с более низкой ценой на материальные ресурсы. Кроме того, необходимо 
проверять качество полученных материалов от поставщиков, соответствие их стандартам, 
техническим условиям и условиям договора. Особое внимание следует уделять проверке 
выполнения поставок материалов, выделенных предприятию по госзаказу, а также и 
кооперированных поставок. 

Из - за неритмичности поставки сырья и материалов предприятия несут большие потери, 
простаивают и недополучают продукцию и прибыль, при этом увеличивается и сумма 
затрат, что в свою очередь, приводит к недовыполнению плана производства и реализации 
продукции. В связи с этим большое значение должно придаваться выполнению плана по 
срокам поставки материалов (ритмичности), увеличению объемов закупки материальных 
ресурсов, географическому положению (чем ближе поставщик к предприятию, тем меньше 
транспортные расходы). 

К элементам снижения материальных затрат следует отнести и уменьшение объемов 
использования топлива и энергии в соответствии с установленными нормами расхода 
топлива и энергии. К сожалению, на промышленных предприятиях достаточно часто 
наблюдается перерасход этих видов ресурсов из - за неэкономного их расходования. В 
связи с этим возникает необходимость более рационального использования этих видов 
ресурсов. 

Снизить материальные затраты позволяет и уменьшение объемов работ и услуг 
производственного характера, которые выполняются сторонними организациями. 
Например, при нарушении ассортимента поставляемых материалов предприятию 
необходимо найти ему замену или произвести доработку поступившего материала. Однако, 
при доработке материалов получается перерасход его на продукции, что приводит к 
дополнительному увеличению расхода средств на оплату труда работникам. Тем не менее, 
дополнительные затраты, связанные с доработкой материала позволят снизить 
материалоемкость и себестоимость продукции за счет увеличения объемов ее выпуска и 
уменьшения постоянных затрат на продукцию, а это будет способствовать увеличению 
прибыли. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что уровень материалоемкости продукции в 
значительной степени зависит от величины материальных затрат на производство 
продукции. А использование логистического подхода позволит решить проблему 
неэффективного управления материальными потоками и снизить уровень материальных 
затрат в себестоимости продукции и, как следствие, материалоемкости продукции на 
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предприятии. Снижение материалоемкости промышленной продукции является фактором, 
отражающим эффективность использования материальных ресурсов. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ В РОССИИ 

 
 Аннотация 
 Для России, переживающей системный экономический и финансовый кризис и 

находящейся на острие экономической, политической и демографической экспансии со 
стороны США и ЕС, обеспечение экономической и, в первую очередь, продовольственной 
безопасности является необходимым условием не только государственной политики, но и 
физического выживания населения. 
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Развитие российской экономики находится под непрерывным влиянием внешних и 

внутренних факторов. Внешнеэкономическая безопасность требует, чтобы участие страны 
в мировой системе создавало наиболее благоприятные условия для развития национального 
производства и чтобы национальная экономика в наименьшей степени испытывала 
потрясения от негативных экономических и политических событий в мире.  

В России нет четкой системы закупки продовольствия и всего выращенного урожая 
сельхозпродукции. Необходимо узаконить введение госзаказа на сельхозпродукцию путем 
принятия соответствующего федерального закона, и тем самым избавить крестьян от 
произвола перекупщиков и больших потерь выращенного урожая. В этом вопросе должна 
быть прозрачная и четкая позиция государства и уверенность сельхозпроизводителя в 
производстве и сбыте продукции. В России в отличие от многих стран мира 
заготовительные организации или приватизированы, или акционизированы, что не 
позволяет эффективно осуществлять закупки сельхозпродукции у крестьян, ее хранение. 
Усугубляется данное положение и низкими закупочными ценами. Этим объясняются 
огромные потери продукции, низкие производительность и мотивация труда [1, с.38]. 

 Требует пересмотра система торговли агропродовольственной продукцией, розничной и 
особенно оптовой торговли на внутреннем рынке. Здесь наблюдается постоянный рост 
удельного веса крупных торговых сетей, которые зачастую предъявляют завышенные 
требования к условиям поставок продуктов и расчетов за них, устанавливают высокий 
уровень торговой наценки, что снижает экономическую доступность продовольствия для 
населения. В этой связи назрела необходимость принятия мер, в том числе нормативного 
правового характера, направленных на расширение доступа на рынок всех категорий 
сельскохозяйственных товаропроизводителей [1, с.39]. 

 Нужна отечественная кооперативная оптово – розничная система на продовольственном 
рынке России, которую следует начинать с изучения передового опыта зарубежных стран, 
но использовать его с учетом российских условий. Основательно отработанная система 
оптовых рынков существует в странах с развитой рыночной экономикой, таких как 
Франция, Германия, США, Япония и др. Например, в Испании, в каждом городе 
численностью более 100 тыс. человек есть один оптовый рынок, оказывающий услуги 
розничной торговле и общественному питанию. Используя подобную концентрацию 
продовольственных товаров, власть может осуществлять контроль за ценовой политикой. 
Оптовые продовольственные рынки решают проблему экономического, социального и 
политического характера. Для нашей страны это должно стать одним из самых важных 
условий в самообеспеченности регионов агропродовольственной продукцией.  

Следует учитывать и то, что сегодня идет монополизация рынков сбыта торговыми 
компаниями, за счет чего меняется структура оптовой торговли не в пользу региональной 
продукции. Конкуренты вкладывают значительные средства в создание сети собственных 
торгово – посреднических структур, используют различные меры и методы 
недобросовестной конкуренции для продвижения своей продукции на рынок. 
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В связи с этим целесообразно выработать государственную политику стимулирования 
национального агробизнеса к участию в формировании системы оптовой торговли в стране. 
Для этого следует путем различных мотивационных действий сделать эту сферу 
инвестиционно привлекательной для отечественных предпринимателей и тем самым 
объединить их интересы в соперничестве с конкурентами. При организации оптовых 
продовольственных рынков в России целесообразно учитывать возможности 
плодоовощных баз, но при условии формирования эффективной системы сбыта продукции 
АПК на основе создания заготовительных снабженческо - сбытовых кооперативов и 
региональных кооперативных оптовых продовольственных рынков, где может быть 
создана более надежная система контроля качества [3, с.8]. 

В настоящее время функции государственного контроля и надзора за качеством 
пищевых продуктов распылены между государственной санитарно – эпидемиологической 
службой Минздрава России, государственной ветеринарной службой Минсельхоза России, 
Государственной хлебной инспекцией при правительстве Российской Федерации, 
Государственной инспекцией по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 
Минэкономразвития России и органами Госстандарта России. При этом существует 
необоснованное дублирование функций и сфер деятельности этих структур, что с одной 
стороны создает административные барьеры для отечественных товаропроизводителей и 
ведет к росту потребительских цен на продовольствие, а с другой стороны размывает 
ответственность за достижение конечного результата – безопасности продуктов питания 
для здоровья и жизни населения. 

За последние три года пересмотрено более 40 % государственных стандартов на 
пищевую продукцию и продовольственное сырье и методы их контроля, действует 70 
стандартов общих технических условий, которые позволяют идентифицировать продукт, 
не ограничивая производителя в вопросах совершенствования ассортимента. В 
зависимости от потребностей рынка, существенного улучшения ситуации с качеством и 
безопасностью продовольствия не произошло. Около 80 % сырья и продукции пищевой 
промышленности изготавливаются с учетом отраслевых стандартов и технических 
условий, в которые изначально закладываются неэффективные технологии, что приводит к 
снижению потребительских качеств. Таким образом, контрольно - надзорные органы 
фактически не способны обеспечить защиту законных прав и интересов потребителей [2, 
с.63]. 

Для контроля за состоянием продовольственного обеспечения в стране необходимо 
разработать и осуществлять систему мониторинга на основе использования перечня 
критериев и показателей. Мониторинг должен содержать объективные сведения, 
характеризующие уровень потребления населением страны и регионами продовольствия, 
соотношение самообеспечения основными видами продукции, степень дифференциации 
регионов, уровень развития продовольственного рынка, наличие товарных запасов 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья для его производства. 

Надежное снабжение страны продовольствием может быть обеспечено посредством 
реализации комплекса согласованных организационно - экономических, законодательных, 
административных и социальных мер на федеральном и региональных уровнях в сочетании 
с применением внутренних резервов отраслей, агропромышленных организаций с учетом 
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их приспособления к меняющимся экономическим условиям, на базе значительного 
повышения качества жизни и улучшения среды обитания сельских жителей. 

Наиболее реальным сценарием развития, по мнению ряда ученых экономистов – 
аграрников, может быть только тот, который сориентирован на государственно – 
кооперативное управление. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 4 - Й ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

 
Аннотация. В статье определяются основные принципы эффективной активной 

промышленной политики на основании ретроспективного анализа и оценки 
трансформации научных подходов к идентификации роли промышленной политики в 
обеспечении качественного экономического роста. Обоснованы предметно - 
содержательные характеристики стратегии промышленной политики опережающего 
развития в контексте четвертой промышленной революции. В качестве приоритетной 
стратегической направленности промышленной политики опережающего развития 
предложено формирование материальной основы всех технологий четвертой 
промышленной революции путем возврата производственных мощностей на территории 
развитых стран («решоринга») в рамках модели вертикально специализированной 
индустриализации (развитые страны) и осуществление новой индустриализации (Россия). 

Ключевые слова: индустрия 4.0, промышленная политика, четвертая промышленная 
революция, решоринг, реиндустриализация. 
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Хронологический анализ эволюции взглядов на роль промышленной политики в 
обеспечении экономического роста во второй половине ХХ в. позволяет тестировать ряд 
четко определенных этапов. Признание значимости и даже приоритетности промышленной 
политики и необходимость государственного регулирования процесса индустриализации в 
целях поддержки зарождающихся отраслей и компенсации провалов рынка 
преимущественно методами жесткой государственной политики, получившими 
распространение в 1950 - 60 - х гг., сменились переориентацией на более мягкие 
инструменты регулирования (например, создание благоприятных условий для перетока 
капитала в приоритетные сферы) в целях торговой либерализации в рамках глобализации 
мировых рынков в период 1970 - 90 гг. Следующим этапом, продлившимся до мирового 
финансового кризиса 2009 - 2009 гг., связанным с ростом влияния Китая и Индии на 
международных промышленных рынках и переосмыслением роли государства в 
регулировании экономики, стал период доминирования эволюционной теории 
экономического роста. В условиях стремительно развивающейся глобализации мировой 
экономики эффективность применения мер вертикальной промышленной политики 
существенно снизилась и на передний план выдвинулись меры стимулирования 
укоренного развития образования (в целях формирования качественного человеческого 
капитала) и мягкой компенсации провалов рынка. В этот период основные приоритеты 
государственной промышленной политики развитых стран, в целом, сводились к 
обеспечению устойчивого инновационного развития и совершенствованию национальных 
инновационных систем.  

Ретроспективный анализ опыта реализации промышленной политики развитыми и 
развивающимися государствами позволяет сформулировать вывод о том, что 
эффективность реализации ее стратегии предопределялась применением инструментов, 
направленных на обеспечение глобальной конкурентоспособности, ориентацию на 
международные рынки и привлечение иностранных капиталов. Объективным 
обязательным условием проведения успешной промышленной политики становится 
активное участие в глобализации мировой экономики, обеспечение условий 
функционирования открытого рынка, привлечение иностранных партнеров к реализации 
технологических и инвестиционных проектов, обеспечение условий включения 
отечественных производителей в глобальные цепочки производимой стоимости. 

В настоящее время в зарубежных научных подходах преобладает новый посткризисный 
реализм, отождествляемый с усилением и уточнением роли государства в обеспечении 
устойчивого и качественного экономического роста, поиске новых источников роста [4, 18]. 
Основой новой активной промышленной политики «опережающего технологического 
развития» [5] или научно - технической промышленной политики становится ориентации 
на технологические, а не отраслевые приоритеты, технологическая повестка, создающая 
условия для технологического прорыва посредством реализации концепции Индустрии 4.0 
(нано - , био - , инфо - и когнитивных технологий) в целях трансформации 
производственной и отраслевой структуры. Основным субъектом научно - технической 
промышленной политики выступают малые инновационные предприятия, а важнейшими 
элементами институциональной структуры становятся научно - технологические сети, 
кластеры и субподрядные цепочки. Новая промышленная политика характеризуется не 
только сближением с инновационной политикой, но также расширенным применением 
активных инструментов регулирования.  

Другой базовый принцип новой промышленной политики вытекает из ее сетевого 
характера как результата формирования сетей инновационного развития, включающих 
менторские и партнерские программы [2], возникшие в результате частной инициативы 
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представителей бизнеса в ответ на существовавшие провалы рынка. Тенденция 
оффшоринга (выведения промышленного производства из развитых стран в 
развивающиеся) и ауторсинга (передачи ряда производственных функций головных 
промышленных предприятий развитых стран партнерам в развивающихся странах) [10, 
1520] производств и услуг привела к формированию глобальных цепочек производства 
стоимости, однако пересмотр экономической философии «распыления производства» по 
миру в пользу концентрации важнейших производственных операций на территории 
развитых стран детерминировал формирование модели новой промышленной политики – 
вертикально специализированной индустриализации, создающей условия для экспансии 
национальных компаний в глобальные цепочки создания стоимости. Общие факторы 
решоринга (возврата вывезенных ранее из развитых в развивающиеся страны 
производственных мощностей) [5] включают стремление к повышению эффективности 
производства, а именно, к увеличению скорости внедрения новых разработок, более 
совершенную правовую систему развитых стран, минимизацию рисков нарушения цепочек 
добавленной стоимости, сокращение физической и культурной дистанции между 
поставщиком и потребителем.  

Развертывание четвертой промышленной революции и проникновение технологий 
шестого и седьмого технологических укладов, внедрение систем интеллектуального 
производства и распространение тенденций кастомизации продукта формируют 
совершенно новые ключевые факторы, мотивирующие международные компании 
возвращать вывезенные ранее производства на территорию страны в целях обеспечения 
защиты прав интеллектуальной собственности [6, 338] и предотвращения кражи 
конфиденциальных данных [9, 32]. Усиление геополитической напряженности и риски, 
связанные с возможной потерей инвестиций, достаточно высокая стоимость ведения 
переговоров, связанная с географической удаленностью и культурными и языковыми 
барьерами, и соответствующие риски ведения бизнеса в удаленной социально - 
политической инфраструктурной среде, требующие дополнительной подготовки и 
обучения специалистов [8, 293], мотивируют многие компании принимать решения о 
возврате производств. Кроме того, в контексте четвертой промышленной революции все 
большее значение играет скорость реагирования на изменяющийся потребительский спрос 
и кастомизация конечного продукта, что, с одной стороны, усложняется в случае с 
оффшорингом производства в географически отдаленную страну, а с другой стороны, 
увеличивает риск оппортунистического поведения со стороны поставщиков. Внутренняя 
демотивация персонала и сложность управления человеческими ресурсами (экспатами) в 
другой стране становятся все более существенным фактором возврата промышленных 
производств в развитые страны [7, 33]. В высококонкурентных отраслях (например, 
электроника) вследствие более высокой скорости технологических изменений и 
необходимости моментального реагирования на изменения потребительского спроса и 
появления новейших разработок, решения о локализации и национализации производства 
принимаются неоднократно даже в рамках одного предприятия в ответ на рыночные 
изменения [10, 1520]. 

Таким образом, реализация активной промышленной политики опережающего 
технологического развития является обязательным условием реиндустриального развития и 
формирования нового индустриального общества [1, 34] на базе деиндустриализированных 
экономик развитых стран в контексте развивающейся четвертой промышленной 
революции. В силу этого, по нашему мнению, ключевой стратегией промышленной 
политики опережающего развития выступает формирование материальной основы всех 
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технологий четвертой промышленной революции в рамках модели вертикально 
специализированной индустриализации. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В АПКi 
 
Выделены основные проблемы, оказывающих существенное влияние на устойчивое 

развитие АПК России в условиях инновационных процессов. Аграрная политика в 
постперестроечный период прошла в своем развитии несколько этапов, определяемых 
целями и задачами правительственных реформ. 

 
                                                            
i Грант РГНФ №15 - 03 - 00605 " Социальные риски реструктуризации экономики сельских 
территорий: - глобальные вызовы и локальные ответы" 
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агропромышленный комплекс.  

 
Мы полагаем, что основными факторами современного развития агропромышленного 

комплекса (АПК) Российской Федерации является государственная аграрная политика как 
решающий фактор формирования многоукладной экономики, воспроизводства и 
использования человеческого капитала села, процессов интеграции сельскохозяйственного 
производства, финансового капитала и промышленности [1]. Используемая нами 
методологическая схема исследования социально - экономического развития сельских 
локальных сообществ предполагает учитывать при анализе следующие стержневые 
составляющие: во - первых, традиции развития крестьянской общины в российской 
деревне, выступавшей своеобразной оппозицией новым социально - экономическим 
процессам модернизации; во - вторых, сформировавшаяся в советский период система, 
обладающая определенной жизнеспособностью; в - третьих, структуры, создаваемые в 
процессе социально - экономической модернизации 90 - х – 2000 - х гг. [2, с. 108–109]. При 
исследовании аграрной политики Российской Федерации в постперестроечный период, мы 
выделили три важных этапа ее становления и развития. В качестве основы периодизации 
использовался анализ процессов земельной реформы, цели и задачи аграрной политики, 
определяемые государством, а также результаты реформ в различные годы. 

Первый этап – (90 - е – начало 2000 - х гг.) – можно квалифицировать как 
стабилизационный. Проводимая государством аграрная политика заключалось в попытке 
остановить спад производства. Реформы по приватизации собственности колхозов и 
совхозов привели разрушению существующего баланса социально - экономического 
развития села, к сокращению производственной базы, разрушению инфраструктуры села, 
социальные риски, связанные с обнищанием населения резко возросли. 

Второй – (начало 2000 - х – середина 2000 - х гг.) – можно охарактеризовать как 
восстановительный. Целью аграрной политики было восстановление объемов 
сельскохозяйственного производства до уровня конца 80 - х гг. Благодаря тому, что 
внимание государства к сельскому хозяйству и в целом к развитию села резко возросло, с 
середины 2000 - х гг. АПК России начинает выходить из затяжного экономического и 
финансового кризиса. В аграрном секторе России начинают происходить качественные 
институциональные и социально - структурные изменения. В социально - экономическую 
структуру внедряется новый инновационный хозяйственный уклад, который представляют 
агрохолдинги. 

Третий – (середина 2000 - х гг. – н. в.) – стратегический. Существенный сдвиг в развитии 
государственной аграрной политики России, определивший его начало произошел с 
принятием Правительства РФ Постановления от 14.07.2012 № 717 (ред. от 19.12.2014) в 
котором предусматривалось финансирование отрасли в размере 2126219899,6 тыс. руб. [3]. 
Была зафиксирована необходимость вывода сельского хозяйства России на уровень 
наиболее развитых сельскохозяйственных стран, надежное закрепление ее места в мировом 
распределении производства аграрной продукции и расширение ассортимента. Можно 
отметить, что институциональной основой социально - экономических трансформаций 
сельских локальных сообществ послужило разрушение сложившейся при социализме 
системы социально - экономических, общественных отношений. Результатом проводимой 
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аграрной политики явилось становления многоукладности в экономике, повышение 
производительности труда и рост валового продукта, становление широкого рынка 
сельхозпродукции, формирование человеческого капитала сельских локальных сообществ. 
Можно выделить в российском аграрном комплексе определенные позитивные тенденции 
анагенеза сельских локальных сообществ: идет процесс модификации организационно - 
производственной структуры аграрной экономики; корректировка социально - 
экономической ситуации в целом; меняются социально - экономические практики 
населения.   
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Исследование взаимосвязи динамики денежной массы и темпов инфляции имеет важное 
прикладное и теоретическое значение. На основе его результатов можно точнее понять 
механизмы функционирования экономики, найти ответы на вопросы о том имеет ли 
инфляция в РФ монетарный характер, является ли существенной роль факторов, которым в 
деловой и экономической дискуссиях уделяют достаточно много внимания, например, 
таким как, инфляционные ожидания. 

Для анализа взаимосвязи динамики денежной массы и темпов инфляции в российской 
экономике мы воспользовались статистическими методами изучения динамики социально - 
экономических явлений. В качестве рядов данных нами были выбраны данные по 
денежному агрегату М2 (денежная масса без учета кредитных организаций с отозванной 
лицензией), размещенные на сайте центрального банка с 1993 года [1] и данные по индексу 
потребительских цен (ИПЦ), размещенные на сайте Федеральной службы государственной 
статистики [2]. Выбор этого показателя обусловлен тем, что ИПЦ является основным 
индикатором, используемым в нашей стране для оценивания уровня инфляции, который 
рассчитывают официальные органы статистики.  

В результате проведенного исследования [3, с. 191 - 195] было установлено, что 
линейная модель показала весьма высокую связь между темпами роста денежной массы и 
индексом потребительских цен. Коэффициент линейной корреляции составил 0.96. 

Рассмотрим исследование модели подробнее. 
Линейное уравнение регрессии имеет вид: y = bx + a. 
Величины а и b, носят случайный характер, т.к. соответствуют случайной выборке и 

являются оценками параметров регрессионной модели. Для их вычисления нами был 
использован метод наименьших квадратов (МНК), т.к. он дает наилучшие (состоятельные, 
эффективные и несмещенные) оценки параметров уравнения регрессии.  

Система нормальных уравнений: 

{        ∑    ∑ 
 ∑     ∑     ∑   , 

Данные для расчета параметров регрессии приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Расчет параметров регрессии линейной модели 
x y x2 y2 x • y 

510.80 939.90 260916.64 883412.01 480100.92 
294.60 315.10 86789.16 99288.01 92828.46 
225.80 231.30 50985.64 53499.69 52227.54 
130.60 121.80 17056.36 14835.24 15907.08 
129.80 111.00 16848.04 12321.00 14407.80 
121.30 184.40 14713.69 34003.36 22367.72 
157.50 136.50 24806.25 18632.25 21498.75 
161.00 120.20 25921.00 14448.04 19352.20 
139.90 118.60 19572.01 14065.96 16592.14 
132.40 115.10 17529.76 13248.01 15239.24 
150.40 112.00 22620.16 12544.00 16844.80 
135.80 111.70 18441.64 12476.89 15168.86 
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138.50 110.90 19182.25 12298.81 15359.65 
148.70 109.00 22111.69 11881.00 16208.30 
143.50 111.90 20592.25 12521.61 16057.65 
100.80 113.30 10160.64 12836.89 11420.64 
117.70 108.80 13853.29 11837.44 12805.76 
131.10 108.80 17187.21 11837.44 14263.68 
121.00 106.10 14641.00 11257.21 12838.10 
112.20 106.60 12588.84 11363.56 11960.52 
114.70 106.50 13156.09 11342.25 12215.55 
101.50 111.40 10302.25 12409.96 11307.10 
111.30 112.90 12387.69 12746.41 12565.77 
109.20 105.40 11924.64 11109.16 11509.68 

Итого:     
3740.10 3929.20 754288.19 1326216.20 941047.91 

 
Для наших данных система уравнений приняла вид: 

{                     
                              . 

В результате решения данной системы были получены эмпирические коэффициенты 
регрессии: a = - 135.0966, b = 1.9175. 

Тогда линейное уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии) принимает 
вид: 
                         
Расчет коэффициента корреляции:  

     
       
          

                      
                      

Далее была произведена проверка значимости коэффициента корреляции на основе 
критерия Стьюдента. 

Выдвинуты гипотезы: 
H0: rxy = 0, нет линейной взаимосвязи между переменными; 
H1: rxy ≠ 0, есть линейная взаимосвязь между переменными; 

          √   

√      
       √  

√                 

По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями свободы k=22: 
tкрит(n - m - 1;α / 2) = (22;0.025) = 2.074, 
где m = 1 - количество объясняющих переменных. 
Поскольку |tнабл| >tкрит, то гипотеза о равенстве 0 коэффициента корреляции была 

отклонена. Другими словами, коэффициент корреляции статистически значим. 
Далее был произведен расчёт коэффициента детерминации. 
R2= 0.9612 = 0.923, 
т.е. в 92.3 % случаев изменения х приводят к изменению y. Другими словами – точность 

подбора уравнения регрессии – высокая. Остальные 7.7 % изменения y объясняются 
факторами, не учтенными в модели. 
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Следующим шагом нами была оценена адекватность построенной модели. Гипотеза H0 
о равенстве отдельных коэффициентов регрессии нулю (при альтернативе H1 не равно) на 
уровне значимости α=0.05. 

H0: b = 0, то есть между переменными x и y отсутствует линейная взаимосвязь в 
генеральной совокупности; 

H1: b ≠ 0, то есть между переменными x и y есть линейная взаимосвязь в генеральной 
совокупности. 

tкрит (n - m - 1;α / 2) = (22;0.025) = 2.074 
   

 
  
      

             
Поскольку 16.24 > 2.074, то статистическая значимость коэффициента регрессии b 

подтверждается (отвергаем гипотезу о равенстве нулю этого коэффициента). 
   

 
  
         

             
Поскольку 6.45 > 2.074, то статистическая значимость коэффициента регрессии a 

подтверждается (отвергаем гипотезу о равенстве нулю этого коэффициента). 
Далее была проверена адекватность уравнения регрессии в целом с помощью F - 

критерия Фишера. Выдвинута нулевая гипотеза о том, что уравнение в целом 
статистически незначимо. H0: R2=0 на уровне значимости α. Определено фактическое 
значение F - критерия: 
       

        
      

        . 
Табличное значение критерия со степенями свободы v1=1 и v2=22, Fтабл = 4.3. 
Так как 263.59>4.3, то уравнение статистически значимо. 
И последняя проверка модели по показателю средней ошибки аппроксимации. 
 ̅       

                  . 
Полученное значение превышает допустимые 15 % . 
Таким образом, при расчете показателей линейной модели были получены следующие 

данные: коэффициенты уравнения а= - 135.0966, b=1.9175, линейный коэффициент 
корреляции – 0.961, коэффициент детерминации – 0.923. Все показатели, как и уравнение в 
целом, статистически значимы, но показатель средней ошибки аппроксимации достаточно 
высок. Следовательно, использование данного уравнения может привести к неверным 
выводам и ошибкам прогнозирования. В связи с вышесказанным, наше исследование будет 
продолжено. Для получения более достоверных данных необходимо рассмотреть также и 
экспоненциальную зависимость, которая также показала высокую связь между темпами 
роста денежной массы и индексом потребительских цен [3, с. 191 - 195] и выбрать из них 
наилучшую. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается анализ практики конкурентных стратегий и стратегия 

развития одного из ведущих коммерческих банков на рынке инвестиционных операций с 
ценными бумагами. Рассмотрены основные направления инвестиций ведущих 
коммерческих банков в 2015 - 2016 годах и возможные фаворитные отрасли для 
инвестирования в 2017 году. 
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стратегия, рынок ценных бумаг. 
Инвестиционную активность в микроэкономическом аспекте — с точки зрения банка как 

экономического субъекта — принято рассматривать как деятельность, в ходе которой он 
выступает в качестве инвестора, вкладывая свои ресурсы на срок в создание или 
приобретение реальных и покупку финансовых активов для извлечения прямых и 
косвенных доходов.  

В соответствии с нормативными документами любая покупка и перепродажа ценных 
бумаг от своего имени, за свой счет и по собственной инициативе является инвестиционной 
операцией. Объектами банковских инвестиций выступают самые разнообразные ценные 
бумаги. 

В настоящее время банковский портфель долговых обязательств российских 
коммерческих банков формируется главным образом на основе государственных 
облигаций, субфедеральных и муниципальных облигаций и облигаций корпораций. 

Из общего числа профучастников, имеющих лицензию брокеров, дилеров и 
доверительных управляющих 47,7 % организаций являются банками. По данным Банка 
России, за 2016 г. общий портфель ценных бумаг кредитных организаций оценивается в 
13330 млрд руб., что на 17,7 % больше, чем годом ранее. Сумма долговых ценных бумаг в 
портфеле банков составила 9614 млрд руб., а доля их выросла на 4 п.п. и составила 72,1 % . 
Динамика долевых ценных бумаг в совокупном портфеле остается отрицательной. За 2016 
г. объем долевых ценных бумаг сократился на 4,1 % и составил 307 млрд руб., а доля в 
общем портфеле снизилась до 2,3 % (минус 0,5 п.п)[1]. 
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Если говорить об основной конкуренции в плане объемов вложений в инвестиции, то 
результаты можно выразить с помощью таблиц 1, 2: 

 
Таблица 1 - Наибольший объем сделок с акциями (по итогам 2016 г.) 

№ п.п Наименование организации Объем операций 
(покупка+продажа), 
млрд руб 

Доля в 
суммарном 
объеме, %  

1 Группа «Открытие» 24 148 18,2 
2 Группа «ВТБ» 12 330 9,3 
3 Группа «БКС» 9 152 6,9 
4 ОАО «Альфа - Банк» 7 731 5,8 
5 Группа «Ренессанс» 7 494 5,6 

 
Таблица 2 - Наибольший объем сделок с облигациями (по итогам 2016 г.) 

№ п.п Наименование организации Объем операций 
(покупка+продажа), 
млрд руб 

Доля в 
суммарном 
объеме, %  

1 Группа «Открытие» 74 221 14,6 
2 Банк России 55 450 10,9 
3 Группа «ВТБ» 52 213 10,3 
4 Группа Сбербанка России 47 547 9,4 
5 Группа «Юникредит» 15 080 3,0 

 
Объемы операций с облигациями превалируют над инвестициями в акции, что 

показывает осторожность инвесторов на фоне кризиса и санкций касательно нашей страны. 
Так как в обоих направлениях инвестиций лидирующие позиции занимает Группа 
«Открытие», рассмотрим структуру их активов в 2015 - 2016 годах в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Финансовые активы группы «Открытие» (в млн.руб)[2]. 
 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Долговые торговые 
государственные и 

муниципальные ценные 
бумаги 

  

Еврооблигации 
Российской Федерации 

126 836 31 411 

Облигации федерального 
займа РФ (ОФЗ) 

42 442 25 927 

Облигации иностранных 
государств 

1 531 1 909 

Муниципальные 
облигации и облигации 

субъектов РФ 

101 163 
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Долговые торговые 
корпоративные ценные 

бумаги 

  

Корпоративные 
облигации 

103 230 48 921 

Корпоративные 
еврооблигации 

19 009 16 390 

Итого долговых торговых 
ценных бумаг 

293 149 124 721 

Долевые торговые 
корпоративные ценные 

бумаги 

  

Корпоративные акции 21 842 23 562 
Итого долевых торговых 

ценных бумаг 
21 842 23 562 

 
По таблице 3 мы видим, что группа «Открытие» в 2016 году сделала основную ставку на 

российские еврооблигации и ОФЗ, заключив по ним лучшую сделку за всю историю. 
Что же касается нынешнего, 2017 года, то рассмотрим его на примере стратегии ВТБ. В 

базовом (умеренном) сценарии российские еврооблигации рассчитаны на совокупную 
доходность около 3 % на горизонте ближайших 12 месяцев, что подразумевает умеренные 
рост доходности UST и сохранение кредитных спредов на уровнях, близких к текущим. 
Предпочтение выпускам с дюрацией 4 - 5 лет и кредитным рейтингом «ВВ / ВВВ», 
эмитентам которых удалось сохранить сильные балансы на протяжении 2 - х последних 
лет. В целом российский рынок имеет более высокую дивидендную доходность, чем 
развивающиеся рынки. Капитализаций российских акций в свободном обращении 
насчитывает 160 млрд. долл. , что составляет лишь 28 % от объема денежного агрегата М2, 
что все еще далеко от исторического максимума в 80 % , зафиксированного в 2007. 

Продолжительный период падения рынка и оттока из активно управляемых фондов 
привел к росту рыночных диспропорций, что увеличивает ценность отбора акций для 
инвестирования. Так же возвращается интерес к менее ликвидным акциям, после 5 лет 
забвения. Аналитическое покрытие российских эмитентов брокерскими домами 
ухудшалось на протяжении последних нескольких лет. Результатом этого является 
снижение рыночной эффективности и, соответственно, увеличение возможностей для 
извлечения дополнительной доходности на базе собственного фундаментального анализа. 

Ключевыми драйверами роста для показателей прибыли на акцию индекса РТС в 2017 г. 
будут прибыли банковского и нефтедобывающего секторов. ВТБ ожидает рост показателя 
EPS для индекса РТС в 2017 г. по отношению к 2016 г. на 10 % в базовом сценарии, на 27 % 
в оптимистическом и снижения на 8 % в пессимистическом сценарии. 

Геополитическая напряженность в связи с ситуацией с Украиной требует 
дополнительную премию за риск инвестирования в российские активы. Показатель «цена / 
прибыль след. 12 мес.» для индекса РТС недавно преодолел уровень 6,0х, который служил 
своего рода «потолком» для рынка в течении последних 5 лет. ВТБ видит потенциал роста 
прибыли на акцию индекса РТС с текущей низкой базы на 15 % в год в ближайшие 3 года 
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исходя из постепенного восстановления мировых цен на нефть 60 долл. / бар. в 2018 году. 
Исходя из внутренних моделей компании ожидается, что среднегодовой темп прироста 
EPS индекса РТС составит 17 % по итогам следующих 3 - х лет. Для целей моделирования 
компаний используется прогнозная среднегодовая цена нефти Brent $55 на 2017 г., $60 на 
2018 г., $65 на 2019 г. 

Ожидаемая доходность в 20 % годовых в течении 3 - х лет состоит из дивидендной 
доходности в 5 % в год, роста прибыли на акции в 15 % в год и переоценки рыночного 
мультипликатора «цена / прибыль» 2 % в год ( с 6,6х до 7,0х)[3]. 

Итак, согласно проведенному анализу в 2016 году вырос интерес к еврооблигациям РФ и 
ОФЗ, в 2017 он сохраняется. В 1 квартале этого года средняя доходность облигаций 
составляла около 7 % , во 2 квартале доходность облигаций должна сохраниться, а 
доходность акций, не показавшая себя в 1 квартале, скорее всего повысится на фоне 
ослабления рубля. 
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Аннотация 
В статье определяется понятие «нововведение» как фактор интенсивного развития 

организации. Особое внимание уделяется аспектам сопротивления персонала изменениям. 
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Предлагается внедрение инновационной модели поведения руководителя в условиях 
перемен.  

Ключевые слова 
Нововведения, персонал, факторы, сопротивление 
 
В современном мире каждой организации для обеспечения конкурентоспособности 

необходимо подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия внешней среды: 
предпочтения потребителей, развитие новых технологий и возможностей, усиление 
конкуренции и т.п. Одним из основных факторов интенсивного развития становятся 
нововведения, которые реализуются в процессе инновационной деятельности. С одной 
стороны – нововведения – это то, что может улучшить работу предприятия: изменение 
целей предприятия, технологии, техники, структуры и т.д. [1]. С другой стороны – это 
крайне болезненный процесс, с большей долей вероятности сопротивления персонала, 
направленные на задержку или противодействие организационным изменениям. Чаще 
всего это категория работников, в возрасте от 45 до 55 лет, которые в силу опасности 
потери статуса и уровня заработной платы, нежелания интенсификации своих усилий 
являются тем самым барьером на пути инноваций. Такое состояние персонала возникает 
при изменении организационной структуры, ответственности и обязанностей персонала. 
Ранее проведенные исследования [2,3,4,5] показывают, что для решения проблем 
управления сопротивлением нужны квалифицированные подготовленные руководители, и 
те организации, которые добились успеха в своей деятельности, имея таких руководителей, 
осуществляют продуктивное и динамичное руководство. Тем самым, возникает 
необходимость создания в организации особого инновационного климата, который 
позволит максимально быстро внедрять нововведения, не создавая при этом сопротивление 
персонала. Важнейшую роль в этом играет применение модели инновационного поведения 
руководителя, которая отличается следующими особенностями: готовностью 
экспериментировать и идти на риск; способностью сформировать и отстаивать ценности, 
поддерживающие изменения; умением признавать собственные ошибки и извлекать из них 
уроки; способностью осуществлять руководство в сложных, неопределенных и 
неоднозначных условиях. Отличительные черты традиционного и инновационного 
поведения руководителя можно представить в сравнительной таблице. 
 

Таблица – Отличительные черты традиционного и инновационного поведения 
руководителя 

Традиционное поведение руководителя Инновационное поведение руководителя 
управляет; 
опирается на власть; 
наказывает виновных; 
работает по целям других; 
полагается на систему; 
контролирует; 
поддерживает движение; 
принимает решения; 
пользуется уважением. 

вдохновляет; 
опирается на добрую волю; 
решает проблему; 
работает по своим целям; 
полагается на людей; 
доверяет; 
дает им пульс движению; 
превращает решения в реальность; 
чувствует признание. 
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Таким образом изменение поведения руководителя способствует эффективности работы 
компании, а также повышения ответственности работников, как за индивидуальные 
результаты, так и результаты компании в целом, преодолению сопротивления 
сотрудниками изменений и укрепляют трудовую дисциплину в организации. 
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по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие и конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся 14 августа 2017 г. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ», 

конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ». Цель конференции: развитие научно-исследовательской 

1. 14 августа 2017 г. в г. Волгограде состоялась Международная научно-практическая 

│ Исх. N 23-08/17 │16.08.2017 

было отобрано 83 статьи. 

4. Участниками конференции стали 125 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, 

3. На конференцию было прислано 97 статей, из них в результате проверки материалов, 


