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СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 
СКВАЖИН 

	
Анализ	опасностей,	связанных	с	авариями	на	объектах	добычи	нефти,	показывают,	что	

основными	 причинами	 возникновения	 аварий	 являются:	 отказы	 (неполадки),	 износ	
оборудования	 (17	%	 );	 ошибочные	 действия	 персонала	 (человеческий	фактор)	 (61	%	 );	
другие	причины	(22	%	)	[1,	c.	61].	

Отказы	оборудования	обусловлены:	
	-	опасными	отклонениями	технологических	параметров;	
	-	дефектами	тела	трубы	и	сварных	швов;	
	-	механическим	износом	оборудования,	арматуры	и	других	элементов	технологических	

систем;	
	-	механическими	повреждениями	трубопроводов;	
	-	неисправностью	(отсутствием)	нормируемого	резервного	оборудования;	
	-	некачественным	ремонтом	и	др.	
Отказы	 оборудования	 приводят	 к	 локальным	 утечкам.	 Неконтролируемое	 развитие	

аварий	приводит	к	полному	разрушению	оборудования	и	выбросу	большого	количества	
опасного	 вещества.	 Последующему	 развитию	 аварий	 способствуют	 самовоспламенение	
горючих	 жидкостей,	 либо	 возгорание	 их	 от	 внешних	 источников	 зажигания.	 Наиболее	
вероятным	источником	зажигания	на	анализируемом	объекте	может	появления	открытого	
огня.		

Наибольшее	 количество	 инцидентов	 происходит	 в	 результате	 ошибочных	 действий	
персонала	во	время	проведения	профилактических	и	ремонтных	работ	[2,	с.	23].		

Развитие	 аварий	 обусловлено	 свойствами	 опасных	 веществ,	 условиями	 содержания	 и	
характером	выброса	опасных	веществ,	условиями	содержания	и	своевременностью	мер	по	
локализации	аварии.	Исходя	из	условий	содержания	и	характера	выброса	следует	выделить	
два	типа	аварий:	
	-	аварии	с	полным	разрушением	оборудования;	
	-	аварии,	связанные	с	частичным	разрушением	оборудования,	т.е.	с	истечением	вещества	

через	образовавшееся	в	трубопроводе	отверстие.	
Аварии	 могут	 произойти	 вследствие	 совпадения	 по	 времени,	 определённой	

последовательности	воздействий,	интенсивности	и	совокупности	факторов.		
По	мере	накопления	факторов,	снижающих	безопасность	эксплуатации	технологической	

схемы,	 расширяется	 количество	 возможных	 инициирующих	 событий,	 способных	
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обусловить	 цепь	 самопроизвольных	 неуправляемых	 событий,	 способных	 привести	 к	
аварии.	Цепь	 нежелательных	 инициирующих	 событий	 приводит	 к	 разгерметизации	 или	
разрушению	 технических	 устройств,	 сооружений	 с	 последующим	 выбросом	 опасных	
веществ,	 их	 рассеиванием,	 воспламенением,	 взрывом.	 На	 стадии	 возникновения	
нежелательных	 событий,	 своевременно	 принятые	меры	 и	 квалифицированные	 действия	
обслуживающего	персонала	реально	способны	предотвратить	или	локализовать	аварию.	

Разгерметизация,	 разрушения,	 приводят	 к	 неконтролируемому	 выбросу	 опасного	
вещества.	 При	 определённых	 условиях	 (наличие	 источников	 зажигания)	 возможно	
воспламенение	испарившегося	с	поверхности	разлития	паро	-	воздушного	облака.	

Основным	негативным	фактором	при	разрушении	нефтепроводов	является	загрязнение	
окружающей	природной	среды.	

По	 схеме	 вероятных	 сценариев	 возникновения	 и	 развития	 аварийных	 ситуаций	 на	
объекте	определим	сценарии.	

Разлив	нефти,	вследствие	частичной	разгерметизации	устьевой	арматуры.	
Сценарий	С1:	 разгерметизация	 устьевой	 арматуры	→	 образование	 разлива	 нефти	 по	

территории	 площадки	→	 отсутствие	 источника	 зажигания	→	 загрязнение	 окружающей	
природной	среды	продуктами	нефтедобычи.	

Сценарий	С2:	 разгерметизация	 устьевой	 арматуры	→	 образование	 разлива	 нефти	 по	
территории	площадки	→	возникновение	источника	зажигания	→	пожар	разлива	нефти	→	
возможность	 поражения	 людей,	 повреждения	 оборудования,	 загрязнение	 атмосферы	
продуктами	горения.	

Разлив	нефти,	вследствие	полной	разгерметизации	устьевой	арматуры.	
Сценарий	 С3:	 полное	 разрушение	 оборудования	 →	 образование	 разлива	 нефти	 по	

территории	 площадки	→	 отсутствие	 источника	 зажигания	→	 загрязнение	 окружающей	
природной	среды	продуктами	нефтедобычи.	

Сценарий	С4:	разрушение	оборудования	→ истечение	нефти	→	образование	разлития	→	
испарение	 легких	 фракций	 с	 поверхности	 разлития	 →	 образование	 облака	 ГПВС	 →	
появление	 источника	 зажигания	→	 взрыв	 облака	 ГПВС	→	 поражение	 ударной	 волной	
людей,	разрушение	оборудования	→	загрязнение	окружающей	природной	среды.	

Сценарий	 С5:	 полное	 разрушение	 оборудования	 →	 образование	 разлива	 нефти	 по	
территории	 площадки	 →	 воздействие	 источника	 зажигания	 →	 факельное	 горение	 →	
термическое	поражение.	

Таким	образом,	возможных	сценариев	аварий	пять,	из	них	два	это	наиболее	вероятные	
сценарии	и	три	наиболее	опасные.	
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СЕМЕНЯ ЧИА. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ - ПИЩЕВЫЕ 
ВОЛОКНА, ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 

 
Одним	из	 основных	направлений	 государственной	политики	РФ	 в	области	 здорового	

питания	 является	 создание	 широкого	 ассортимента	 гастрономически	 привлекательных,	
сбалансированных	 по	 составу,	 безопасных	 пищевых	 продуктов,	 обогащенных	жизненно	
важными	 компонентами	 [1].	 При	 оценке	 рациона	 питания	 среднестатистического	
россиянина	отмечается	избыточное	потребление	жиров	животного	происхождения,	сахара	
и	соли	на	фоне	недостаточного	потребления	пищевых	волокон,	дефицита	витаминов,	макро	
-	 ,	микроэлементов	и	пр.	 [2].	В	 сложившейся	 ситуации	 актуальным	 является	изыскание	
сырьевых	 ресурсов,	 богатых	 эссенциальными	 компонентами	 пищи,	 и	 на	 их	 основе	
конструирование	 состава	 продуктов	 здорового	 питания.	 Однако,	 в	 условиях	 дефицита	
источников	 животного	 происхождения,	 в	 частности	 молочного	 сырья,	 целесообразно	
изучить	 возможность	 использования	 нетрадиционных	 для	 нашей	 страны	 ингредиентов	
растительного	происхождения	-	семян	чиа	-	в	комбинации	с	традиционным	сырьем.	

Чиа	 (SalviaHispanica	 L.)	 -	 однолетнее	 маслиничное	 растение.Родина	 растения	 —	
Центральная	и	Южная	Мексика,	а	также	Гватемала,	где	оно	произрастает	на	высотах	1800	-	
2600	 м	 над	 уровнем	 моря.В	 настоящее	 время	 оно	 культивируется	 также	 в	 Эквадоре,	
Боливии,	Аргентине	и	Австралии.На	протяжении	многих	 столетий	народы	Латинской	и	
Южной	Америки	–	майя,	ацтеки,	инки	–	использовали	семена	чиа	как	основной	продукт	
питания	наряду	с	кукурузой,	фасолью	и	амарантом.	Первые	упоминания	о	применении	чиа	
в	пищу	относятся	к	2600	году	до	нашей	эры.	Ацтеки	считали,	что	семена	чиа	давали	им	
огромную	силу	и	власть,	для	них	семена	чиа	были	Символом	Жизни.	

В	 результате	 войн	 культура	употребления	 в	пищу	 семян	 чиа	 была	предана	 забвению	
почти	 на	 500	 лет,	 пока	 в	 результате	 специальной	 программы	 не	 были	 обнаружены	
небольшие	 участки	 этого	 растения	 в	 малодоступных	 горных	 районах	 Мексики	 и	
Гватемалы.С	1991	года	начались	селекционные	работы	по	исследованию	и	развитию	этого	
древнего	 растения,	 и	 первые	 экспериментальные	 участки	 были	 засеяны	 в	 Аргентине	
братьями	Альфредо	и	АдольфоМилл.		

В	 настоящем	 исследовании	 семена	 чиа	 представляли	 интерес	 с	 точки	 зрения	 их	
уникального	состава.	100	г	семян	чиа	содержат	около	42	%	углеводов,	из	них	37	%	пищевые	
волокна;	31	%	жиров,	из	которых	на	омега	-	3	приходится	примерно	2	/	3	состава	жирных	
кислот	и	от	 15	до	21	%	 белка	 высокого	 качества.	Расчетные	показатели	 биологической	
ценности	белковой	и	липидной	составляющей	отображены	в	табл.	1,	2	 [3].Помимо	этого	
семена	чиа	представлены	широким	спектром	жизненно	важных	витаминов	и	минералов,	
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преимущественные	 значения	 которых	 представлены	 в	 табл.	 3.	 Данные	 таблиц	
свидетельствуют	 о	 высокой	 биологической	 ценности	 семян	 чиа,	 а	 высокое	 содержание	
клетчатки	позволяет	позиционировать	этот	сырьевой	ингредиент	как	функциональный.	По	
содержанию	 полиненасыщенных	 жирных	 кислот,	 которые	 являются	 эссенциальными	
компонентами	пищи,	семена	чиа	превосходят	другие	продукты	питания	в	несколько	раз,	в	
частности	100г	семян	чиа	равноценны	992	гр.	лосося	по	содержанию	омега	-	3.	
	

Таблица1	Расчет	биологической	ценности	белковой	составляющей	семян	чиа	
Незаменимые	
аминокислоты	

г	/	100	г	белка	 Амино	-		
кислотный	

скор,	%		

Коэффициент	
различий	

аминокислотно
го	скора,	%		

Биологическ
ая	ценность,	

%		
FAO	ВОЗ,	

2007	
семена	

чиа	

Histidine	 1,5	 3,4	 226	

43	%		 57	%		

Isoleucine	 3,0	 4,5	 149	
Leucine	 5,9	 8,1	 137	
Lysine	 4,5	 5,9	 131	
Methionine+	
Cysteine	 2,2	 2,9	 131	
Phenylalanine+	
tyrosine	 3,8	 9,8	 258	
Threonine	 2,3	 4,3	 186	
Valine	 3,9	 6,7	 172	

	
Таблица	2	Расчет	биологической	ценности	липидной	составляющей	семян	чиа	

проду
кт	

Массо
вая	

доля	
жира,	

%		

Жирные	кислоты,	г	/	100г	липидов	
	

коэффициент	
жирнокислотной	

сбалансированности,	
дол.ед.	

НЖК	 МНЖК	
	

ПНЖК	 ω	–	3	 ω	–	6	

i=3	 i=5	
семена	

чиа	
30.75	 13.75	 10.34	

	
75.86	 57.04	 18.82	 0.38	 0.43	

	
Таблица	3	Витаминный	и	минеральный	состав	семян	чиа	на	100	гр	сухого	продукта	

Витамины	и	
минеральные	вещества	

Нормы	
потребления	

2008г	

Семена	чиа		 	%	от	суточной	
потребности	

Витамин	С,	мг	
Витамин	В1,	мг	
Витамин	В2,	мг	
Кальций,	мг	
Фосфор,	мг	
Магний,	мг	
Калий,	мг	

90	
1.5	
1.8	

1000	
800	
400	
2500	

49	
0.62	
0.17	

631.00	
860.00	
335.00	
407.00	

54.44	
41.33	
9.44	
63.10	
107.50	
83.75	
16.28	
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Железо,	мг	
Цинк,	мг	
Медь,	мг	
Марганец,	мг	
Селен,	мкг	

10	
12	
1.0	
2.0	
70	

7.72	
4.58	
0.92	
2.72	
55.20	

77.20	
38.16	
92.00	
136.00	
78.86	

	
В	 наше	 время	 в	 магазинах	 можно	 найти	 множество	 продуктов,	 якобы	 помогающих	

похудеть,	насытиться	или	просто	перекусить	без	вреда	для	фигуры	и	здоровья.	Однако	так	
же	представлены	различные	виды	фаст	фуда.	Все	это	конечно	хорошо,	но	не	больше	чем	
маркетинговый	 ход	 производителя,	 на	 самом	 деле	 если	 разобрать	 по	 полочкам	 каждый	
продукт,	 то	 от	 пользы	 остаются	 лишь	 пустые	 слова.	 В	 данной	 статье	 мы	 бы	 хотели	
обратить	внимание	на	разработку	функциональных	продуктов	питания.	Таким	образом,	на	
основании	 размышлений	 и	 представленных	 данных	 целесообразно	 предположить,	 что	
продукты,	 в	 состав	 которых	 включены	 различные	 сырьевые	 компоненты	 будут	
пользоваться	 огромным	 успехов	 среди	 производителей	 и	 покупателей	 в	 целом.	 Были	
проведены	 исследования	 совмещения	 традиционных	 и	 нетрадиционных	 сырьевых	
ресурсов.	Смело	можно	заявить,	что	семена	чиа	являются	отличным	источником	не	только	
пищевых	волок,	полиненасыщенных	жирных	кислот,	как	функционального	ингредиента,	
но	 и	 за	 счет	 содержания	 большого	 количества	 растворимых	 волокон	 способны	
образовывать	 гели	 или	 гелеобразные	 массы.	 Так	 же	 все	 мы	 знаем,	 что	 растворимые	
пищевые	волокна	могут	способствовать	снижению	глюкозы	и	холестерина	в	крови.	

На	стадии	разработки	находится	сырьевой	состав	продукта	содержащего	семена	чиа.	До	
этого	 были	 выбраны	 несколько	 компонентов,	 которые	 хорошо	 сочетались	 с	 семенами,	
таковыми	являются	молочная	подсырная	сыворотка	и	концентрат	сывороточного	белка.	Но	
состав,	 который	был	разработан,	будет	подвержен	изменению,	из	 -	 за	 того	что	продукт	
получился	нестабильным.	Будут	изысканы	новые	компоненты,	семена	можно	использовать	
в	дробленом	виде	даже	в	виде	стабилизаторов,	разработкой	этого	мы	будем	заниматься	в	
дальнейших	исследованиях.	

В	 настоящее	 время	 на	 кафедре	 прикладной	 биотехнологии	 проводится	 комплексное	
исследование	по	 созданию	разнообразных	поликомпонентных	продуктов	для	различных	
категорий	населения	-	от	беременных	женщин	до	людей,	ведущих	активный	образ	жизни	–	
на	основе	традиционных	сырьевых	источников	и	нетрадиционных,	таких	как	семена	чиа,	
целесообразность	использования	которых	в	пищу	доказана	в	настоящей	работе.	Так	как	
приведены	точные	расчеты	биологической	ценности	витаминного	и	минерального	состава	
можно	сказать,	что	это	уникальный	сырьевой	ингредиент,	который	заслуживает	всеобщего	
внимания.	
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО 
ТВЕРДЕНИЯ ДОБАВКОЙ КРЕМНЕЗОЛЯ 

 
Рост	 производства	 автоклавного	 газобетона	 определяется	 промышленным	 спросом,	

который	 обусловлен	 высоким	 качеством	 продукции	 и	 новыми	 вариантами	 объемно	 -	
планировочных	 решений	 при	 строительстве	 зданий	 [1	 c.4].	По	 данным	 “Национальной	
Ассоциации	 производителей	 автоклавного	 газобетона”	 (НААГ),	 на	 сегодняшний	 день	 в	
России	 производство	 автоклавного	 ячеистого	 бетона	 –	 это	 одна	 из	 самых	 динамично	
развивающихся	отраслей	промышленности	строительных	материалов.	

Основной	объем	российского	газобетона	производиться	по	литьевой	технологии.	Доля	
газобетона,	 выпущенного	 по	 ударной	 технологии,	 составляет	 32	 %	 .	 Технология	
производства	предусматривает	вспучивание	пластической	смеси	извести,	цемента,	песка	и	
газообразователя	 [1	 c.6].	 Большая	 часть	 Российских	 заводов	 использует	
сульфатсодержащую	 добавку	 для	 замедления	 гашения	 извести	 и	 подрезной	 слой	 в	
сочетании	 с	 гидрофобизатором	 для	 повышения	 прочности	 [2	 c.9].	Известно	 [3	 -	 4],	 что	
высокие	 технические	 свойства	 искусственный	материал	 получает,	 в	 первую	 очередь,	 за	
счет	 снижения	 воды	 затворения,	 так	 как	 В	 /	 Т	 составляет	 0,45	 -	 0,55	 для	 литьевой	
технологии	 и	 0,35	 -	 0,45	 для	 ударной.	 По	 данным	 НААГ	 усредненный	 показатель	
плотности	для	литьевой	технологии	составляет	512	кг	/	м3,	и	для	ударной	-	523кг	/	м3	[1	c.7].	

Для	 газобетонных	 смесей	 применение	 традиционного	 способа	 -	 применение	 добавок	
пластификаторов	(водопонизителей)	приводит	не	только	к	снижению	В	/	Т	отношения,	но	и	
изменению	вязкостных	свойств	смеси,	что	вызывает	схлопыванию	газовых	образований	и	
повышению	плотности	готового	продукта.		

Известен	 способ	 повышения	 прочности	 газобетона	 за	 счет	 применения	 молотого	
подрезного	 слоя	 [5].	 Нами	 же	 предлагается	 использования	 наночастиц	 кремнезема.	
Поэтому	в	данной	работе	проведены	исследования	по	установлению	влияния	кремнезоля	
марки	 КЗ	 -	 ТМ	 -	 30	 на	 прочность	 газобетона	 автоклавного	 твердения	 D600.	 Добавка	
нанодисперсного	кремнезема	в	виде	золя	кремниевой	кислоты,	стабилизированного	ионами	
натрия.	Добавка	имеет	следующие	показатели:	массовая	концентрация	диоксида	кремния	-	
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29,85	%	;	массовая	концентрация	окиси	натрия	-	0,346	%	;	кинематическая	вязкость	-	4,58	
сСт;	силикатный	модуль	-	75,92	и	удельная	поверхность:	420	м2	/	г.	

Для	 изготовления	 газобетона	 в	 исследовании	 использовали	 известь	 кальциевую	 со	
скоростью	гашения	3	-	5	мин	и	содержанием	активных	СаО+MgO	не	менее	84	%	,	MgO	не	
более	 2	 %	 ,	 производимая	 ООО	 «Фельс	 Известь»	 Калужская	 область.	 В	 качестве	
кремнезёмистого	компонента	использовали	песок	кварцевый	содержащий	SiO2	(общий)	не	
менее	85	%	или	кварца	не	менее	75	%	 ,	илистых	и	глинистых	примесей	не	более	1,5	%	 .	
Вторым	 вяжущим	 веществом	 был	 цемент	 марки	 ЦЕМ	 1	 -	 42,5H	 Мордовского	 завода.	
Добавка	 кремнезоля	 в	 газобетонную	 смесь	 вводили	 с	 водой	 затворения.	 Формование	
газобетонных	образцов	выполняли	по	литьевой	технологии.	Через	одни	сутки	твердения	в	
лабораторных	 условиях,	 металлические	 формы	 раскрывали	 и	 газобетонные	 образцы	
размером	 10х10х10	 см	 подвергали	 автоклавной	 обработки	 при	 давлении	 0,9	 МПа	 на	
производстве.	 Затем	 газобетонные	 образцы	 подвергали	 физико	 -	 механическим	
испытаниям.	Полученные	результаты	приведены	на	рис.1	и	2.	
	

Рис.	1	Влияние	кремнезоля	на	прочность	
газобетона	D600	

	

Рис.2	Изменения	коэффициента	
конструктивного	качества	от	количества	

кремнезоля	
	
Как	видно	из	рис.1,	введение	небольшого	количества	(0,02	%	)	кремнезоля	увеличивает	

автоклавную	прочность	газобетона	на	11	%	 ,	а	введение	от	0,05	%	до	0,08	%	кремнезоля	
способствует	 росту	 прочности	 на	 19	 -	 23	%	 относительно	 контрольного	 состава.	 Более	
существенные	 изменения	 проявляются	 в	 случае	 оценки	 свойств	 газобетона	 с	 помощью	
коэффициента	конструктивного	качества.	И	так,	по	результатам	проведенных	исследований	
установлено,	 что	 оптимальное	 количество	 кремнезоля	 составляет	 0,08	 %	 от	 массы	
газобетонной	смеси	при	этом	ККК	увеличивается	17	%	.	
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ОБЗОР И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ВРЕДОНОСНЫХ 

ПРОГРАММ ROOTKIT 
 

REVIEW AND RECOMMENDATIONS MALWARE DETECTION ROOTKIT 
	

Аннотация:	в	статье	представлены	методы	обнаружения	rootkit	технологий		
Ключевые слова:	 rootkit	 технологии,	 rootkit	 на	 уровне	 ядра,	 rootkit	 на	 уровне	

пользователя.	
 
Abstract:	The	article	presents	the	methods	of	rootkit	detection	technology	
Keywords:	rootkit	technology,	rootkit	at	the	kernel	level,	rootkit	on	the	user	level.	
	
На	 сегодняшний	 день	 существует	 огромное	 количество	 вредоносного	 программного	

обеспечения,	 которое	 достаточно	 легко	 распознать	 и	 удалить	 современными	
антивирусными	средствами.	К	примеру,	такое	вредоносное	ПО	как	троянская	программа,	
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маскируется	под	какие	-	либо	полезные	утилиты	и	после	того,	как	пользователь	запустил	
эту	замаскированную	утилиту	наносит	вред.	

В	 отличие	 от	 другого	 вредоносного	 программного	 обеспечения,	 руткит	 представляет	
собой	весь	набор	функций	вредоносного	ПО,	так	как	он	не	только	скрывается	в	недрах	
операционной	 системы	 (в	 том	 числе	 скрывает	 ключи	 реестра,	 процессы,	 сетевую	
активность),	 оставаясь	 не	 заметным	 для	 антивирусных	 приложений,	 но	 и	 выполняет	
множество	 скрытых	 функций,	 таких	 как	 клавиатурный	 шпионаж,	 кража	 паролей,	
информации	 о	 банковских	 картах	 и	 т.д	 Благодаря	 руткиту	 злоумышленники	 получают	
контроль	над	 большим	 количеством	 компьютеров,	 с	 помощью	 которых	 создают	 сети	и	
используют	 их	 в	 своих	 целях,	 от	массовой	 рассылки	 спама	 до	DDos	 атак.	Очень	 часто	
заражение	компьютера	происходит	при	открытии	файла,	скачанного	с	неизвестного	или	
сомнительного	ресурса,	либо	вредоносный	файл	может	быть	прикреплен	к	электронному	
письму,	например,	в	виде	PDF	документа,	который	на	самом	деле	является	исполняемым	
файлом.	В	подобных	ситуациях	антивирус	может	помочь	и	определит	руткит	при	помощи	
сигнатур,	но	при	условии,	что	антивирусные	базы	обновляются	ежедневно.		

Существует	несколько	видов	руткитов,	к	ним	относятся	руткиты,	которые	выполняют	
работы	на	уровне	пользователя	и	имеют	те	же	права,	что	и	приложения,	выполняющиеся	на	
компьютере	и	руткиты,	которые	работают	на	уровне	ядра.	Руткиты,	работающие	на	уровне	
пользователя	можно	классифицировать	на	две	категории:	

1.	 Руткиты,	 являющиеся	 троянскими	 программами	 и	 заменяющие	 существующие	
приложения	или	процессы.		

2.	 Руткиты,	 перехватывающие	 вызовы	DLL	 подсистемы	win32.	Несложные	 руткиты,	
работающие	на	уровне	пользователя,	могут	быть	определены	антивирусными	программами	
с	помощью	сигнатур	или	эвристического	анализа,	основанного	на	анализе	поведения	файла	
в	реальном	времени.		

Руткиты,	 работающие	 на	 уровне	 ядра	 достаточно	 сложны	 в	 реализации,	 они	меняют	
часть	 кода	 ядра	 операционной	 системы,	 осуществляют	 перехват	 системных	 функций	
(Native	API,	Windows	API),	выполняют	модификацию	системных	структур,	но	встречаются	
реже	и	являются	сложными	в	обнаружении	антивирусами,	и	могут	не	только	оставаться	
незаметными	для	антивируса,	но	и	управлять	им	или	посылать	ему	ложные	данные.	Можно	
сказать,	 что	 руткиты,	 работающие	 на	 уровне	 ядра,	 являются	 драйверами,	 которые	
автоматически	загружаются	в	период	работы	операционной	системы.	В	настоящее	время	не	
имеется	 универсальных	 методик	 обнаружения	 rootkit,	 но	 можно	 перечислить	 основные	
действия,	 которые	 позволят	 определить	 или	 предотвратить	 присутствие	 на	 компьютере	
данной	вредоносной	программы:		

1.	 Для	 предотвращения	 заражения	 одним	 из	 самых	 эффективных	 методов	 является	
сигнатурный	метод,	который	является	частью	современных	антивирусных	программ.	Так	
как	достаточно	много	вредоносных	программ	копируют	фрагменты	кода	известных	rootkit	
программ,	 то	 сигнатурный	 метод	 позволит	 обнаружить	 rootkit	 до	 заражения	 жесткого	
диска.	

2.	Эвристический	анализ	так	же	является	эффективным	методом	обнаружения,	так	как	
исследует	 аномальное	 поведение	файлов,	 использование	 сети,	 регистрационных	 данных	
пользователей,	запуска	задач	по	расписанию	в	реальном	времени.		

3.	Использование	специальных	программ	для	отслеживания	автозапуска.	
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4.	Использование	специальных	утилит,	которые	позволяют	выявить	rootkit	в	системе.	
5.	 Подключение	 зараженного	 диска	 компьютера	 к	 компьютеру,	 в	 котором	 заведомо	

отсутствуют	вредоносные	программы	и	последующее	сравнение	параметров	либо	файлов	
системы.		

6.	 Сравнение	 данных	 полученных	 из	 файла	 реестра	 и	 данных,	 возвращаемых	 API	
функциями.		

7.	Сравнение	контрольной	 суммы	различных	 системных	файлов	 с	базой,	 содержащей	
контрольную	сумму	оригинальных	файлов.	

8.	 Сравнение	 адреса	 функции	 с	 диапазоном	 адресов,	 занимаемых	 в	 памяти	 (ntfs.sys,	
disk.sys)	для	осуществления	поиска	перехватов.	

Создание	 новых	 rootkit	 технологий	 всегда	 опережают	 создание	 средств	 обнаружения	
данных	программ,	так	как	на	анализ	и	создание	антивирусного	ПО	также	требуется	много	
времени.	 Несмотря	 на	 это,	 в	 настоящее	 время,	 в	 связи	 с	 появлением	 новых	 версий	
операционных	систем,	которые	не	предоставляют	доступ	к	изменению	системного	кода,	
разработчики	подобных	вредоносных	программ	будут	гораздо	медленнее	создавать	rootkit	
как	для	настоящих,	так	и	для	будущих	версий	операционных	систем.	

©	Нестеренко	Е.И.,	Черкасова	Н.В.,	Соколов	С.С.	2016		
	

	
	

Павельчук Ю.Ф., кандидат	технических	наук,	доцент,		
	Подольский	государственный		аграрно	-	технический	университет,	

	г.	Каменец	-	Подольский,	Украина	
	

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫСЕВНЫХ 
АППАРАТОВ ДЛЯ СЕВА СОИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Вопрос	 о	 разработке	 новых	 конструкций	 высевающих	 аппаратов	 и	 сеялок,	

предназначенных	для	посева	сои,	является	актуальным	и	перспективным	в	современных	
условиях.	

Значительный	 вклад	 в	 исследовании	 высевающих	 аппаратов	 для	 посева	
сельскохозяйственных	культур,	и	сои	в	частности,	сделали:	А.Н.	Семенов,	Е.В.	Веверс,	С.В.	
Кардашевский,	Е.Л.	Ревякин,	В.Р.	Уильямс,	В.И.	Свешников,	П.В.	Сысолин,	Д.Г.	Войтюк,	
А.В.	 Рудь	 и	 др.	 Ими	 разработаны	 конструкции	 принципиально	 новых	 высевающих	
аппаратов	 и	 проведены	 теоретические	 и	 экспериментальные	 испытания,	 как	 в	
лабораторных,	так	и	в	полевых	условиях.	Однако,	использование	и	внедрение	этих	данных	
возможно	 лишь	 при	 условии	 их	 тщательного	 теоретического	 анализа	 на	 предмет	
пригодности	к	внедрению	в	процессе	проектирования	машин	с	целью	получения	желаемых	
результатов.	

Е.В.	 Веверс	 [1,	 4],	 в	 ходе	 исследования	 процесса	 высева	 семян	 сахарной	 свеклы	 и	
распределения	растений,	пришел	к	выводу	о	том,	что	условно	весь	процесс	высева	можно	
разделить	на	два	этапа:	
	-	первый	этап	-	образование	высевающих	аппаратом	выходного	потока	семян;	
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	-	второй	этап	-	превращение	этого	потока	при	движении	семян	от	точки	выброса	к	месту	
расположения	на	дне	борозды.	

С.В.	Кардашевский	и	Е.Л.	Ревякин	[2,	3,	5]	процесс	высева	разделяют	на	три	этапа:	
	-	первый	-	вынесение	семян	высевающих	аппаратом;	
	-	второй	-	транспортировка	семян	до	дна	борозды;	
	-	третий	-	влияние	боронования	«до»	и	«после»	появления	всходов.	
Преобразование	 выходного	 потока	 семян,	 образованного	 высевающим	 аппаратом,	

предлагается	охарактеризовать	безразмерным	параметром	[4]:	

	ξ k =	
t

k , 	(1)	

где	ξ	–	степень	преобразования	входного	потока;	 k 	 -	среднее	отклонение	семян	при	
падении;	t	-	среднее	расстояние	между	семенами.	

Как	известно,	посев	семян	зависит	от	рабочей	длины	катушки	высевающего	аппарата,	
поэтому	практический	интерес	будет	 состоять	в	выявлении	 зависимости	между	рабочей	
длиной	катушки,	нормой	высева	семян	сои	и	рабочей	скоростью	движения	агрегата.	А.Н.	
Семенов	 [1]	представляет	таким	образом	зависимость	рабочей	длины	катушки	от	нормы	
высева	и	рабочей	скорости	агрегата	при	посеве	зерновых	культур:	

l=
kaml

kamlaMH

n
nVLQ


6 	(2)	

где	 HQ 	-	норма	высева	семян,	кг	/	га;	 ML 	-	ширина	междурядий,	м;	 kamn 	-	число	оборотов	
катушки	 высевающего	 аппарата	 в	 секунду;	 LL  , 	 -	 эмпирические	 коэффициенты,	
учитывающие	норму	высева	семян	и	рабочую	длину	катушки	высевающего	аппарата;	 aV 	-	
рабочая	скорость	движения	сеялки,	км	/	ч.	

Академик	 В.Р.	 Уильямс	 [1]	 обозначил,	 что	 факторами,	 которые	 определяют	 норму	
высева	 семян	 являются:	 вид	 и	 разновидность	 растения;	 природно	 -	 климатические	
особенности,	 характерные	 для	 данной	местности	 и	 характерные	 для	 периода	 вегетации	
сельскохозяйственных	 культур	 (метеорологические	 условия);	 характер	 естественного	 и	
искусственного	состояния	почвы	и	влияние	на	них	погодных	условий;	качество	семян	и	
сорт;	цель	выращивания	данного	растения;	способ	посева;	глубина	заделки	семян;	время	
сева.	Нормы	высева	непосредственно	связаны	с	равномерностью	распределения	семян	по	
площади	питания.	

Совершенствование	 технологии	 сева	 требует	 точного	 определения	 и	 расчета	 нормы	
высева	семян,	в	зависимости	от	его	качества,	для	обеспечения	наилучших	условий	развития	
растений	и	снижение	затрат	посевного	материала.	

В.И.	Свешников	 [6]	определил	 зависимость	рабочей	длины	катушки	от	оптимального	
количества	растений	к	моменту	уборки	и	ширины	междурядья:	
	

	 ,
)(104 a

b
bVakaikk

LDN
l

aäðck

Mohm 



  (3)	

где	D	-	диаметр	ходового	колеса,	м;	 îïòN 	-	оптимальное	число	растений	в	период	уборки;	
ba, 	 -	 эмпирические	 коэффициенты;	 ñêk 	 -	 коэффициент,	 учитывающий	 пробуксовки	

ходовых	колес;	 äðk 	 -	коэффициент,	учитывающий	повреждения	семян	сои;	 aV 	 -	рабочая	
скорость	движения	 агрегата;	 k 	 -	 коэффициент	досходового	боронования	и	 боронование	
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после	появления	всходов	и	междурядной	обработки	растений	(=	0,5	...	0,7);	 i 	-	отношение	
рабочей	скорости	движения	сеялки	к	окружной	скорости	катушки	высевающего	аппарата.	

Оптимальное	 количество	 высеянных	 семян	 сои	 и	 среднее	 расстояние	 между	 ними	
зависит	 от	 качества	 заполнения	 желобков	 катушки	 высевающего	 аппарата,	 дробление	
семян	и	проскальзывания	ходовых	колес	сеялки,	тогда	среднее	расстояние	между	семенами	
сои,	 с	 учетом	 коэффициента	 заполнения,	 проскальзыванием	 ходовых	 колес	 сеялки	 и	
дробления	семян	будет:	

äðñê knik
DA



 ,	(4)	

где	n 	-	количество	семян	сои	высеянных	за	один	оборот	катушки	высевающего	аппарата,	
шт;	А	-	коэффициент,	учитывающий	заполнение	желобков	рабочей	части	катушки.	

Б.Ж.	Чойжалсанов	[7]	в	своей	работе	по	севу	зерновых	культур	показывает,	что	семена	
пшеницы	по	длине	распределяются	по	закону	Пуассона.	

В.И.	 Свешников	 также	 доказал,	 что	 семена	 сои	 по	 длине	 распределяются	 согласно	
закону	Пуассона,	и	в	результате	до	30	%	 семян	располагается	в	почве	по	длине	 строки	
согласно	 аграрным	 требованиям.	 Естественно,	 что	 такое	 распределение	 семян	 для	
прорастания	и	нормального	развития	сои	недостаточно,	поэтому	необходимы	дальнейшие	
исследования	по	разработке	более	совершенных	высевающих	аппаратов	сеялок.	

На	 глубину	 заделки	 семян	 сои	 дисковыми	 сошниками,	 влияет	множество	 случайных	
факторов:	механический	состав	почвы,	микрорельеф	поля,	физико	-	механические	свойства	
семян	сои,	колебания	системы	сошник	-	поводок,	скорость	движения	посевного	агрегата	и	
так	далее.	Через	случайные	факторы	происходит	отклонение	 заделки	семян	от	 заданной	
глубины,	 следовательно,	 меняется	 вероятность	 попадания	 всех	 семян	 сои	 на	 заданную	
глубину	посева.	

В.И.	 Свешников	 [6]	 вывел	 формулу	 (5),	 согласно	 которой	 по	 закону	 нормального	
распределения	 семян	 сои	 по	 глубине,	 средняя	 глубина	 заделки	 семян	 равна	
математическому	ожиданию.	Максимальная	вероятность	попадания	семян	сои	на	заданную	
глубину	посева:	

	 ,12)( 








 ÔP 	(5)	

где	  	 -	среднее	отклонение;	  xÔ 	 -	стандартная	функция	распределения	семян;	  xP 	 -	
функция	попадания	семян	на	определенный	участок.		

А.Н.	 Семенов	 [1]	 предложил	 формулу	 по	 которой	 можно	 определять	
производительность	посевного	агрегата:	

 ,1,0 TVBW   (6)	
где	 B 	 -	 рабочая	 ширина	 захвата	 агрегата,	 м;	  	 -	 коэффициент	 использования	

конструктивной	ширины	захвата	сеялки;	V 	-	теоретическая	скорость	движения	агрегата,	км	
/	 ч;	  	 -	 коэффициент	 использования	 скорости	 движения;	 T 	 -	 время	 работы,	 ч;	  	 -	
коэффициент	использования	времени	работы;	0,1	-	коэффициент	размерности.		

Если	 известны	 действительные	 значения	 (рабочие	 элементы)	 производительности,	 то	
формула	(6)	будет	иметь	следующий	вид:	

,1,0 ðîáðîáðîá TVBW   (7)	
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В.И.	Свешников	предложил	формулу	для	определения	производительности	посевного	
агрегата	учитывая	весь	цикл	работы,	включая	время	работы,	холостых	заездов,	технических	
остановок,	технических	отказов	трактора,	сцепки	и	сеялок,	простой	агрегата	за	технических	
неполадок:	
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где	W 	-	часовая	производительность	посевного	агрегата,	га	/	ч;	 çìT 	-	время	смены,	ч;	 ïT 	-	
время	простоя	из	-	за	неисправности,	ч;	 a 	-	рабочая	скорость	движения	посевного	агрегата,	
км	/	ч;	 r 	-	радиус	ходовых	колес,	м;	 B 	-	рабочая	ширина	захвата	агрегата,	м;	 CT 	-	время	
технического	осмотра	одного	сошника,	ч;	 ML 	-	ширина	междурядий,	м;	 ba, 	-	эмпирические	
коэффициенты;	 PL 	 -	длина	одного	рабочего	хода,	м;	 x 	 -	 скорость	движения	посевного	
агрегата	на	холостых	заездах,	км	/	ч;	 TÇT 	-	время	на	одну	техническую	остановку,	ч;	 TOT 	-	
время	 на	 техническое	 обслуживание,	 ч;	 q 	 -	 эксплуатационная	масса	 трактора,	 кН;	 H 	 -	
амортизация	трактора;	V 	-	объем	семенных	ящиков,	шт;	 ok 	-	величина,	которая	не	зависит	
от	скорости	движения	агрегата;	 KPN 	-	количество	семян	которое	высевается	на	1	погонный	
метр	строки,	шт.	

Итак,	 на	 основе	 анализа	 теоретических	 исследований	 раскрыто,	 теоретическую	
зависимость	для	расчета	основных	технологических	параметров	рабочих	органов	сеялок	с	
высевающих	аппаратов	катушечного	типа.	В	частности	рассмотрены	достаточно	сложные	
и	 громоздкие	 формулы	 для	 расчетов,	 поэтому	 возникает	 необходимость	 относительно	
продолжения	 исследований	 теоретического	 обоснования	 этих	 параметров	 учеными	 и	
исследователями	в	области	сельскохозяйственного	машиностроения.	
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ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ — НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 
 
 Введение.	С	развитием	информационного	общества,	развиваются	и	технологии	доступ	в	

интернет.	Новые	технологии	принадлежат	корпорациям	и	контролируются	специальными	
службами.	Примеры	таких	корпораций	—	это	Google	и	Facebook,	которые	создали	проекты	
по	предоставлению	интернета	в	развивающиеся	страны	на	основе	летательных	аппаратов	
[1,	 с.21],	 [2].	 Какую	 неочевидную	 выгоду	 можно	 извлечь	 из	 такой	 так	 называемой	
«монополии»?	
Обзор новых технологий обеспечения доступа в интернет. 
Проект	 Aquila	 компании	 Facebook	 предполагает	 использование беспилотных	

летательных	аппаратов	с	солнечными	батареями,	Рисунок 1. 
	

	
Рисунок 1. — Прототип беспилотника от Facebook. 

 
Наземная	 станция,	 используя	 лазерную	 систему	 наведения,	 обнаруживает	 аппарат,	

который,	 получив	 сигнал,	 уточняет	 свои	 координаты	 и	 включает	 коммуникационное	
оборудование.	Канал	связи	обеспечивается	лазером.	
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Проект	 Loon	 компании	 Google	 предполагает	 использование	 воздушных	 шаров	 в	
стратосфере (Рисунок 2),	наземной	базовой	станции	и	антенн	на	домах.	
	

 
Рисунок 2. — Воздушный шар от Google. 

 
Проект	низкоорбитальной	(700	-	1200	км)	группировки	спутников	разрабатываю	фирмы	

SpaceX,	Facebook,	OneWeb	и	O3b	Networks.	
Возможности информационного влияния. В	условиях	информационной	войны	очень	

важно,	как	преподнесена	информация.	Если	создать	иллюзию,	что	человек	сам	добывает	и	
узнает	информацию,	то	он	будет	намного	охотнее	в	неё	верить,	нежели,	если	информация	
будет	 навязана.	 Компании,	 которые	 будут	 поставлять	 интернет	 новотехнологичным	
способом	 вполне	 могут	 создать	 эту	 иллюзию.	 Если	 рассмотреть	 проекты	 по	 новым	
способам	 доставки	 интернет	 в	 развивающиеся	 страны	 от	Google	 и	 Facebook,	 то	можно	
заметить,	что	обе	компании	не	собираются	разрешать	доступ	в	интернет	безгранично.		

Основная	 идея	 Google	 в	 том,	 что	 бесплатный	 доступ	 будет	 предоставлен	 только	 к	
некоторому	 количеству	 ресурсов,	 а	 увеличивать	 «пакет»	 ресурсов	 можно	 будет	 за	
абонентскую	 плату.	 У	 Facebook	 другая	 политика	 —	 компания	 вовсе	 не	 собираются	
предоставлять	расширенный	доступ	к	интернет.	Доступ	будет	только	к	ресурсам	самого	
Facebook	и	сотрудничающих	с	ним	компаний.	

В	 результате	 реализации	 подобных	 подходов	 к	 предоставлению	 доступа	 к	
ограниченному	составу	интернет	-	ресурсов	в	малоразвитых	странах	появится	частичный	
доступ	в	интернет.	Новые	пользователи	не	зная	того,	что	частичный	доступ	поставляется	не	
с	целью	получения	материальной	выгоды	компаниям,	а	с	целью	информационного	влияния	
на	 пользователей,	 начинают	 охотно	 верить	 всей	 поступающей	 из	 якобы	 «интернета»	
информации.	И	преимущество	в	информационной	войне	переходит	на	одну	из	сторон.	
Возможности использование физических объектов на территории других стран. 

Такие	крупные	компании,	как	Facebook,	являются	ориентиром	в	сфере	информационных	
технологий	благодаря	имиджу	и	репутации.	Правительства	развивающихся	стран	пойдут	
только	навстречу	новым	технологиям,	не	догадываясь,	чем	это	может	для	них	обернуться	в	
будущем.	

Рассмотрим	способ	доставки	интернета	с	помощью	беспилотников.	Во	-	первых,	чтобы	
такой	способ	работал,	требуется	раздающая	станция,	сеть	беспилотников	и	принимающие	
антенны.	 Раздающая	 станция	 является	 центром	 системы,	 с	 помощью	 неё	 можно	 будет	
управлять	действиями	остальных	объектов	—	влиять	на	беспилотники	и	антенны.	
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Антенны,	 расположенные	 на	 крышах	 домов,	 являются	 отдельными	 точками	 доступа,	
которые	можно	отключить	в	любой	момент,	тем	самым	оставить	объект	без	интернета	и	не	
только.	Если	в	антенне	будет	заложена	глушащая	аппаратура,	которая	может	отключить	
связь	 в	 определенном	 радиусе,	 это	 может	 послужить	 тактическим	 приемуществом	 для	
военных	 операций.	 Беспилотники,	 в	 свою	 очередь,	 помимо	 того	 же	 глушащего	
оборудования	 могут	 иметь	 и	 разведовательную	 аппаратуру,	 например	 камеру,	 датчики	
погодных	условий,	датчики	радиации	и	др.	

Самое	 необычное	 использование	 беспилотников	 связи	 —	 это	 влияние	 на	 курс	 его	
движения	с	целью	столкновения	с	другим	объектом.	Существует	возможность	направить	
его	на	физические	объекты	на	 земле	и	 в	 воздухе.	Тем	 самым	устроить	 саботаж	или	же	
специальное	уничтожение	объекта.	

Facebook	собирается	передавать	технологию	для	использования	другими	фирмами,	тем	
самым	снимая	с	себя	все	подозрения	и	возможные	претензии.	Но	учитывая,	что	технологии	
совсем	новые,	бедные	и	развивающиеся	страны	не	смогут	оценить	масштаб	проблемы.	Не	
сложно	понять,	что	при	внедрении	данных	технологий	можно	оставить	удаленный	доступ	к	
системе	 «центр	 —	 беспилотник	 —	 антенна».	 И	 при	 вмешательстве	 в	 систему	 извне	
проводить	 требуемые	 операции	 незаметно	 для	 обслуживающего	 персонала.	 Отследить	
данное	вторжение	будет	крайне	трудно	из	-	за	отсутствия	полного	доступа	к	технологии	
работы	всей	системы.	

Что	касается	проекта	Google,	то	система	тут	аналогичная,	только	вместо	беспилотников	
используются	 воздушные	 шары.	 Все	 рассмотренные	 выше	 манипуляции	 могут	
проводиться	 и	 в	 этой	 технологии.	 Но	 Google	 не	 собирается	 отдавать	 технологию,	 у	
компании	 будет	 доступ	 к	 управлению	 системой	 напрямую,	 без	 скрытого	 удаленного	
доступа.	
Заключение.	 Очевидно,	 что	 компании,	 предоставляющие	 новые	 способы	 доступа	 в	

интернета,	 ищут	 лишь	 коммерческий	 интерес.	Это	многомиллиардный	 бизнес,	 который	
будет	 приносить	 доход	 очень	 долгое	 время.	 Но	 не	 стоит	 забывать,	 что	 в	 дела	 таких	
компаний	могут	вмешиваться	правительства,	военные	и	спецслужбы	тех	стран,	в	которых	
эти	 компании	 расположены.	 Для	 того	 чтобы	 получить	 разрешение	 на	 деятельность,	
компаниям	вполне	вероятно	придется	идти	на	компромисс	и	действовать	уже	не	только	в	
своих	 интересах,	 но	 и	 в	 интересах	 отдельных	 стран.	 А	 чем	 это	 может	 обернуться	 в	
будущем,	очень	трудно	представить.	
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ	

	
Надежность	 теплоснабжения	 от	 отопительной	 парогазовой	 установки	 (ПГУ)	 можно	

повысить	с	использованием	аккумулятора	теплоты.	Применение	дожигающего	устройства	
котла	-	утилизатора	(КУ)	позволяет	интенсифицировать	процесс	зарядки	аккумулятора.	В	
случае	 отказа	 КУ	 аккумулятор	 является	 резервным	 источником.	 Так	 как	 его	 емкость	
ограничена,	то	ограничено	и	время	использования	его	в	качестве	резерва,	следовательно,	он	
классифицируется	 как	 временной	 резерв.	 По	 способу	 восстановления	 емкости	 и	 по	
структурной	схеме	он	является	пополняемым	резервом	с	параллельным	соединением	 [1,	
с.38].	 Поэтому	 при	 анализе	 надежности	 систем	 энергообеспечения	 на	 базе	 ПГУ	
необходимо	учитывать	как	отказы	работоспособности,	так	и	отказы	функционирования.	

Пусть	наработка	на	отказ	ПГУ	составляет	tн	и	имеет	такое	же	распределение	F(t),	что	и	
наработка	t0	до	первого	отказа.	Время	восстановления	работоспособности	ПГУ	tв	является	
случайной	 величиной	 с	 функцией	 распределения	 Fв(t).	 Пусть	 F(t)	 и	 Fв(t)	 -	 являются	
функциями	нормального	распределения.		

Используемый	 в	 системе	 резерв	 времени,	 по	 признаку	 отказа	 функционирования	
системы	 представляет	 собой	 случайную	 величину	 д	 с	 произвольной	 функцией	
распределения	Д(t)=P(д<t).	Предположим,	 что	 функции	 распределения	 F(t),	 Fв(t)	 и	Д(t)	
имеют	 непрерывные	 плотности	 распределения	 и	 конечные	 математические	 ожидания,	
соответственно	 двн ,t,t  [2,	с.57].	Согласно	принятым	предположениям	величины	 tнi	и	 tвj	
независимы,	причем	P(tнi<t)=Fн(t)	и	P(tвj<t)=Fв(t);	i,j=1,2,...,n.	

В	 момент	 каждого	 отказа	 работоспособности	 подключается	 резерв	 времени.	 Если	
восстановление	работоспособности	заканчивается	до	момента	израсходования	резерва,	то	
считается,	что	данный	отказ	работоспособности	не	приводит	к	отказу	функционирования	
системы.	В	противном	случае	(т.е.	при	 tв>д)	в	момент	израсходования	резерва	возникает	
отказ	 функционирования.	 Особенностью	 рассматриваемой	 системы	 является	 то,	 что	
короткие	интервалы	восстановления	работоспособности	 tв<д	относятся	к	полезному	 (без	
отказа	 функционирования)	 времени.	 Таким	 образом,	 поток	 отказов	 функционирования	
ПГУ	рассматривается	как	разреженный	пуассоновский	поток	отказов.	

Обозначим	через	Тнi	и	Твj	соответственно	наработку	на	отказ	и	время	восстановления	
работоспособности	системы	с	пополняемым	резервом	времени	и	будем	предполагать,	что	
все	 отрезки	 времени	Тнi	 распределены	 одинаково	по	 закону	Q(t,	 д)=P(Тнi<t)	 со	 средним	

)(Т дн  	 и	 все	 периоды	 пребывания	 системы	 в	 неработоспособном	 состоянии	 тоже	
распределены	одинаково	по	закону	Fв(t,д)=P(Твj<t)	с	математическим	ожиданием	 )(Т дв  .	

Тогда	вероятность	отказа	функционирования	системы	с	резервом	времени	определится	
как	

     вднн tPttPtTP  jii ,	(1)	
где	второй	сомножитель	определяется	как	совместная	функция	распределения	Fв(t)	и	Д(t)	
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z

вддвв dtdt,,tfttP jj .	(2)	

Вероятность	безотказной	работы	определится	на	основании	
   tTP1TtP нн  ii .	(3)	

Решая	совместно	(2)	и	(3)	при	условии,	что	Fв(t)	-	распределен	по	нормальному	закону,	а	
Д(t)	–	по	экспоненциальному,	получим	
	

      двндн ,ttq1T  ,	(4)	
	

      дввдв ,ttq1T  ,	(5)	
где	

    )t(dД)t(F1tPq
д

0
вдв  


,	(6)	

    dt)t(Д1)t(F1,t
д

0
вдв  


.	(7)	

Из	 полученных	 соотношений	 следует,	 что	 среднее	 значение	 наработки	 на	 отказ	 всей	
системы	 увеличивается	 при	 наличии	 аккумулятора	 теплоты,	 а	 время	 восстановления	
уменьшается.	Следует	отметить,	что	численные	значения	величин	q	и	 	зависят	от	двух	
факторов:	объема	аккумулятора	и	режима	его	использования.	

Режим	 работы	 аккумулятора	 условно	 можно	 разбить	 на	 три	 периода:	 ожидания,	
разрядки	 и	 зарядки.	 В	 каждый	 момент	 времени	 располагаемый	 временной	 резерв	
определяется	по	формуле	

 
t

0
вн Q/d)t(Q)t( ,	(8)	

где	Q(t)	-	емкость	аккумулятора	в	момент	времени	t;	Q	–	тепловая	производительность	
установки.	

Решая	совместно	(6),	(7)	и	(8),	находим	
     в2

вв
2
в

2
в SStФ5,0S5,0texp1q  	(9)	

        в
2
вв

2
в

2
вдвmin SStФ5,0S5,0texp11),t(M  ,	(10)	

где		-	параметр	распределения	Д(t);	 2вS 	-	дисперсия	времени	восстановления.	
Проведенные	 расчеты	 показали,	 что	 применение	 баков	 -	 аккумуляторов	 приводит	 к	

существенному	 повышению	 надежности	 теплоснабжения.	 Кроме	 того,	 необходимо	
отметить,	что	с	ростом	емкости	бака	 -	аккумулятора	интенсивность	роста	безотказности	
снижается.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 
ДИФФУЗИОННОГО СОКА 

	
Прогрессивная	предварительная	дефекация	 (ППД)	–	 это	первая	операция	известкого	 -	

углекислотной	 очистки	 диффузионного	 сока	 и	 в	 случае	 проведения	 ее	 в	 оптимальных	
условиях	 позволяет	 провести	 коагуляцию	 и	 вывести	 в	 осадок	 значительную	 часть	
высокомолекулярных	 несахаров,	 малорастворимых	 солей	 кальция.	 Задачи	 ППД	
заключаются	 в	 проведении	 нейтрализации,	 коагуляции,	 осаждении	 несахаров,	
формировании	частиц	осадка.	Результаты	работы	преддефекации	ощущаются	не	только	на	
фильтрационных	 свойствах	 сатурационных	 соков,	 но	 и	 на	 показателях	 качества	 всех	
полупродуктов	и	вырабатываемого	белого	сахара,	в	частности	на	цветности	и	мутности	его	
водных	растворов,	содержании	золы	[1	-	3].		

По	 принятой	 в	 настоящее	 время	 технологической	 схеме	 для	 обеспечения	 высоких	
фильтрационно	 -	 седиментационных	 показателей	 целесообразно	 возвращать	 на	
преддефекацию	 суспензии	 сатурированных	 соков	 [4	 -	 6].	В	 зависимости	 от	 конкретных	
производственных	условий	эффективность	различных	карбонатных	возвратов	отличается.	
От	вида	возврата	зависит	не	только	формирование	структуры	осадка	на	преддефекации,	но	
и	эффект	удаления	несахаров	на	этой	стадии	физико	-	химической	очистки.	

Для	 повышения	 адсорбционного	 эффекта	 суспензий,	 возвращаемых	 на	 ППД,	
необходимо	 обосновать	 рациональные	 условия	 их	 активации	 путем	 карбонизации	 до	
определенных	значений	рН.	Для	этого	нами	в	лабораторных	условиях	проведены	опыты	с	
диффузионным	 соком	 чистотой	 82	 -	 86	%	 ,	 который	 очищали	 по	 следующей	 схеме.	В	
начале	осуществляли	ППД	путём	ввода	0,3	%	СаО	при	температуре	55	оС	в	течение	15	мин,	
затем	добавляли	расчетное	количество	гидроксида	кальция	(80	%	к	массе	несахаров	сока),	
подогревали	до	80	оС	и	выдерживали	10	мин;	карбонизировали	до	заданных	значений	рН.	
Полученную	таким	образом	суспензию	вводили	на	преддефекацию	в	качестве	возврата	и	
далее	 проводили	 очистку	 по	 типовой	 схеме.	 Очищенный	 сок	 II	 сатурации	 подвергали	
анализу.	

Лучшие	показатели	очищенного	сока	получены	при	возврате	на	ППД	суспензии	с	рН	7,5.	
С	 дальнейшим	 повышением	 рН	 возвращаемой	 суспензии	 качество	 очищенного	 сока	
снижается.	В	процессе	карбонизации	дефекованный	сок	освобождается	от	анионов,	в	том	
числе	 и	 окрашенных	 соединений,	 в	 результате	 связывания	 их	 в	 ацидокарбонаты.	
Последующее	 отделение	 ацидокарбонатов	 от	 раствора	 в	 производственных	 условиях	
невозможно,	так	как	они	являются	своеобразной	формой	ВМС,	а	не	раствором.	

Дальнейшая	 карбонизация	 сопровождается	 одновременным	 образованием	 мицелл	
карбоната	кальция	с	адсорбированными	на	его	поверхности	анионами	кислот.	При	этом	
многоосновные	анионы,	занимающие	центральное	положение	в	структуре	ацидокарбоната,	
теряют	 способность	 диссоциировать	 и	 переходить	 в	 раствор,	 а	 концевые	 звенья	
гидроксикальция,	 обладая	 повышенным	 сродством	 к	 иону	 карбоната	 гидроксикальция,	
обусловливают	повышенную	склонность	мицелл	к	агрегированию	[7	-	9].	



22

С	 целью	 повышения	 эффективности	 физико	 -	 химической	 очистки	 рекомендуется	
использование	двухступенчатой	I	сатурации,	что	позволит	получить	максимальный	эффект	
использования	гидроксида	кальция	с	последующим	снижением	на	20	 -	23	%	его	общего	
расхода	по	заводу	[10].	
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 
ДИФФУЗИОННОГО СОКА 

	
Возможности	 традиционной	 очистки	 диффузионного	 сока	 исчерпаны,	 что	 вдет	 к	

необходимости	 искать	 новые	 способы	 интенсификации	 этого	 процесса	 [1].	 Одним	 из	
направлений	при	этом	является	очистка	с	применением	электрообработки	[2	-	6].		
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Электрофизические	 методы	 обработки	 продуктов	 сахарного	 производства	 являются	
перспективными	 для	 повышения	 эффективности	 очистки	 диффузионного	 сока.	
Возможность	применения	электрических	полей	связана	с	тем,	что	продукты	переработки	
любого	 растительного	 сырья	 представляют	 собой	 дисперсные	 системы	 с	 электрически	
заряженными	 частицами,	 которые	 эффективно	 взаимодействуют	 с	 наложенным	
электрическим	полем	[3].	

При	подаче	потенциала	на	электроды	в	растворе	идет	перераспределение	концентраций	
электрохимически	активного	вещества,	обусловленное	воздействием	электрического	поля.	
Между	 электродом	 и	 жидкостью	 возникает	 двойной	 электрический	 слой,	 в	 пределах	
которого	 создаются	 высокие	 концентрации	 электрохимически	 активных	
реакционноспособных	 веществ.	 Происходит	 синтез	 продуктов	 взаимодействия	 этих	
веществ.	

Высокомолекулярные	 соединения	 (ВМС)	 сока	 (различные	 белковые	 соединения,	
сапонины,	 полисахариды)	 под	 действием	 сил	 электрического	 поля	 движутся	 в	
приэлектродные	слои,	где	создается	высокая	их	концентрация.	Повышение	концентрации	
выше	некоторого	предела	приводит	к	мицеллообразованию,	они	коагулируют	и	выпадают	
в	осадок	и	 виде	хлопьев.	Скоагулировавшие	ВМС	 адсорбируют	различные	 вещества	из	
сока,	так	как	их	поверхность,	кроме	собственного	электрического	заряда	в	электрическом	
поле,	 имеет	 еще	 и	 наведенный	 электрический	 заряд.	 Кроме	 того,	 приложенное	
электрическое	 поле	 поляризует	 молекулы	 тех	 несахаров,	 поверхность	 которых	 была	
электрически	 нейтральна.	 Поляризацией	 молекул	 интенсифицируются	 адсорбционные	
явления	[2].	

Ионы	гидроксила	оказывают	каталитическое	действие	на	разложение	некоторых	солей,	
редуцирующих	веществ,	пектиновых	веществ,	белков,	амидов	кислот.		

Другим	направлением	повышения	эффективности	очистки	является	озонирование	 [7	 -	
10].	 В	 свеклосахарной	 промышленности	 повышением	 эффективности	 производства	 с	
использованием	 озона	 занимаются	 давно,	 но	 основным	 направлением	 его	 применения	
является	снижение	интенсивности	микробиологического	воздействия	на	полупродукты	и	
продукты	 сахарного	 производства.	 Однако	 способность	 данного	 окислителя	 активно	
взаимодействовать	с	различными	группами	соединений	свидетельствует	о	необходимости	
разносторонних	исследований	в	области	его	использования	для	повышения	эффективности	
очистки	сахарсодержащих	растворов.		

Высокая	избыточная	энергия	молекулы	озона	способствует	интенсификации	процессов	
разложения	 различных	 несахаров,	 в	 частности	 веществ	 щелочного	 характера,	
макромолекул	 белков,	 высокомолекулярных	 соединений,	 веществ	 коллоидной	
дисперсности	и	некоторых	других.	При	этом	образовавшиеся	окислы,	в	том	числе	озониды	
и	молозониды	способны	выпадать	в	осадок	или	адсорбироваться	на	поверхности	карбоната	
кальция,	что	в	свою	очередь	приводит	к	повышению	эффективности	удаления	несахаров	и	
снижению	цветности	продуктов	сахарного	производства.	

Приведенные	 способы	 имеют	 высокую	 эффективность,	 но	 с	 целью	 уточнения	
оптимальных	 условий	 их	 использования	 необходимы	 дальнейшие	 экспериментальные	
исследования.	
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ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS RESULTS INNOVATION  

AND EFFICIENCY THEIR IMPLEMENTATION1 
	

Intellectual	 property’s	 competitiveness	 is	 assessed	 based	 on	 the	 rating	 method.	 Intellectual	
property’s	competitiveness	is	estimated	using	the	following	formula:	

,	(1)	

where	 	is	the	overall	estimate	of	intellectual	property	by	one	expert	( );	M	is	the	
quantity	of	experts	participating	in	assessment.	

Resources	available	to	intellectual	property	are	estimated	in	accordance	with	formula	(1):	

,	(2)	

where	 	is	the	monetary	value	of	dedicated	resource	of	i	-	th	type;	 	means	total	costs	for	
development	of	intellectual	property	for	i - th	type	of	resources.	

We	 suggest	 to	 estimate	 the	 economic	 efficiency	 of	 the	 intellectual	 property	 as	 one	 of	 the	
components	of	intellectual	property’s	innovative	capacity,	based	on	the	ratio	of	expected	profit	(Д)	
from	the	intellectual	property’s	commercialization	to	its	resource	capacity	(РП):	

,	(3)	

where	Д	is	the	expected	profit;	РП	means	resource	capacity.	
Intellectual	property’s	resource	capacity	is	equal	to	the	total	cost	of	all	other	types	of	resources	

grouped	by	their	types	and	expressed	in	monetary	form:	

,	(4)	

where	summation	is	made	in	respect	of	resource	types	 	and	N=4.	
Selection	of	formula	for	assessment	of	the	expected	profit	depends	on	the	type	of	intellectual	

property.	
The	 expected	profit	 from	 a	marketable	 intellectual	property	 is	determined	 as	 the	discounted	

difference	of	sales	revenue	and	related	costs:	

                                                            
1	The	study	was	supported	by	the	Russian	Science	Foundation	(RSF	project	No.	14	-	18	-	00519).	
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where	T	 is	 the	quantity	of	 estimation	periods	during	 the	phase	of	 commercialization	of	 the	
intellectual	property’s	life	cycle;	s	means	the	percentage	of	payments	for	transfer	of	user	rights	for	
each	intellectual	property;	 	is	the	amount	of	intellectual	property	during	period	t;	PV	is	the	cost	of	
reproduction	of	one	copy	of	intellectual	property;	d	is	the	markup	parameter;	 	means	the	sale	
price	of	similar	intellectual	property	during	period	t;	 	mean	adjustment	factors	related	
to	the	characteristics	of	quality,	complexity	and	novelty	of	intellectual	property	as	compared	to	the	
similar	intellectual	property,	assessed	by	experts	based	on	the	‘less	-	more’	scale;	 	means	the	
intellectual	property	creation	costs;	 means	the	costs	of	completion	of	the	intellectual	property;	

	means	intellectual	property	registration	costs;	 	means	intellectual	property	improvement	
costs;	 	means	marketing	costs;	r	means	price	growth.	

The	economic	effect	of	production	and	technological	intellectual	property	is	expressed	in	change	
in	sales	of	future	products,	development	and	growth	of	related	activities.	However,	it	does	not	seem	
possible	to	include	real	sales	of	products	into	assessment	of	the	innovative	capacity	referred	to	the	
initial	phase	of	innovation’	life	cycle,	for	which	reason	products	and	services	should	be	considered	
as	planned	production	volumes	involving	intellectual	property.	

If	innovation	is	produced	by	only	one	intellectual	property,	on	the	basis	of	which	only	one	type	
of	 products	 is	made,	 then	 the	 expected	 profit	will	 be	 calculated	 as	 the	 discounted	 difference	
between	revenues	and	costs:	

,	(6)	

where	 	means	the	volume	of	production	involving	intellectual	property;	 	is	the	unit	price;	
	means	unit	production	costs;	r	is	the	discount	rate;	T	is	the	quantity	of	estimation	periods.	
Product	unit	price	is	found	as	a	marketing	characteristic	of	similar	products:	

,	(7)	

where	 	means	adjustment	factor	found	by	using	the	expert	assessment	method,	 	means	
the	market	price	of	a	similar	product.	

Production	volume	 is	 limited	by	 the	equipment’s	capacity.	Equipment	capacity	 is	 set	by	 the	
planned	characteristics	of	capacity	which	are	improved	by	intellectual	property:	

,	(8)	
where	 V	 is	 the	 production	 volume;	 K	 is	 the	 increasing	 or	 decreasing	 factor	 of	 change	 in	

production	volume.	
Factor	K	may	be	found	by	using	the	following	formula:	

,	(9)	
where	 .	
The	expected	profit	generated	by	non	-	production	intellectual	property	is	found	as	follows:	

,	(10)	
where	Ц	is	the	market	price	of	non	-	production	intellectual	property;	V	means	sales	of	non	-	

production	 intellectual	 property;	 	 means	 the	 costs	 of	 production	 of	 the	 initial	 version	 of	
intellectual	property,	which	is	copied	when	sold.	
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Let’s	 consider	 the	 intellectual	 property’s	 feasibility	 ( component).	 Assessment	 of	
intellectual	property’s	innovative	capacity	includes	assessment	of	risks	emerging	from	uncertainty	
of	final	results	of	research	project	and	unpredictability	of	the	research	and	innovation	environment.	
Creation	of	intellectual	property	is	described	by	three	main	types	of	risks:	achievement	of	negative	
result	( );	loss	of	invested	money	( );	adverse	economic	effect	from	implementation	( ).	

The	total	risk	depends	on	the	probability	of	risk	occurrence	and	potential	loss.	Risk	indicators	are	
found	by	way	of	expert	assessment:	an	expert	would	assess	the	probability	of	risk	occurrence	and	
the	damage	factor	(risk	level).	Risk	probability	is	expressed	with	numbers	from	zero	to	one;	risk	
level	is	scaled	from	small	to	catastrophic	risk.	Feasibility	( )	equals	to:		

,	(11)	

where	P	is	the	integral	estimate	of	project	risks;	 	means	probability	of	i	-	th	risk;	 	is	the	
level	of	i	-	th	risk	determined	by	scale;	N=3.	
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ECONOMETRIC MODELING OF THE PRODUCTIVITY WINTER WHEAT ON 

THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR EDGE 
	
The	leading	grain	culture	in	the	southern	regions	of	Russia	is	winter	wheat.	Steady	production	of	

grain	of	winter	wheat	is	an	indispensable	condition	of	food	security	of	Russia.	Major	factors	which	
contain	growth	of	productivity	and	quality	of	grain,	decrease	in	fertility	of	the	soil,	high	cost	of	use	
of	mineral	 fertilizers,	high	power	consumption	of	process	 introduction	of	organic	 fertilizers	and	
their	absence	in	the	majority	of	farms	of	area	are	[6].	

For	the	first	time	theoretical	and	practical	provisions	of	a	control	system	of	formation	of	a	crop	
and	quality	of	production	of	winter	wheat	by	optimization	of	norms	fertilizer,	system	of	protection	
plants,	 ways	 of	 the	 main	 processing	 of	 the	 soil	 at	 various	 levels	 of	 fertility	 of	 the	 lixivious	
chernozem	of	 the	Western	Ciscaucasia	were	developed	on	 the	basis	of	 researches	 in	multiple	 -	
factor	complex	experiences	taking	into	account	requirements	of	cultures	[5].	
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On	the	basis	of	the	conducted	researches	the	agro	ecological	models	of	productivity	for	winter	
wheat	 including	biological	parameters	of	plants	 in	combination	with	 indicators	of	agro	weather	
conditions	for	the	first	time	were	developed.	

Winter	wheat	is	the	most	exacting	culture	to	growth	conditions.	Technologies	of	cultivation	of	
winter	wheat	had	a	certain	 impact	on	approach	of	phases	of	vegetation.	With	 improvement	of	
conditions	of	food	at	cultivation	of	winter	wheat	on	without	pesticides	technology	the	tillering	came	
for	1	-	3	days	earlier,	and	full	ripeness	of	grain	 increased	for	5	-	7	days.	However,	 the	weather	
conditions	developing	 in	 the	 course	of	growth	 and	development	of	 this	 culture	had	 impact	on	
duration	of	both	the	vegetative,	and	interphase	periods	of	vegetation	of	winter	wheat	more	[1].	

The	purpose	of	work	 is	 studying	of	 factors	which	 influence	on	growth	and	development	of	
wheat	and	identification	of	the	most	optimum	methods	with	help	of	econometric	model.	

The	following	methods	were	used	for	achievement	of	a	goal:	
 studying	of	growth,	development	and	efficiency	of	winter	wheat;	
 studying	of	norms	fertilizer,	level	of	fertility	of	the	soil	and	tools	of	its	main	processing,	

system	of	protection	plants;	
 research	of	technologies	and	components	of	elements	and	definition	of	their	influence	on	

productivity;	
 studying	of	theoretical	part	of	econometric	modeling;	
 creation	 of	 econometric	 model	 on	 the	 basis	 of	 indicators	 which	 influence	 on	

development,	growth	and	efficiency	of	wheat.	
The	econometrics	methods	are	used	to	obtain	the	values	of	parameters	which	are	essentially	the	

coefficients	of	mathematical	 form	of	 the	economic	 relationships.	The	 statistical	methods	which	
help	 in	 explaining	 the	 economic	 phenomenon	 are	 adapted	 as	 econometric	 methods.	 The	
econometric	 relationships	 depict	 the	 random	 behaviour	 of	 economic	 relationships	 which	 are	
generally	not	considered	in	economics	and	mathematical	formulations.	It	may	be	pointed	out	that	
the	econometric	methods	can	be	used	in	other	areas	like	engineering	sciences,	biological	sciences,	
medical	sciences,	geosciences,	agricultural	sciences	etc.	In	simple	words,	whenever	there	is	a	need	
of	finding	the	stochastic	relationship	in	mathematical	format,	the	econometric	methods	and	tools	
help.	The	econometric	tools	are	helpful	in	explaining	the	relationships	among	variables	[3].	

An	econometric	model	consists	of:	
 a	 set	 of	 equations	 describing	 the	 behaviour.	 These	 equations	 are	 derived	 from	 the	

economic	model	and	have	two	parts	–	observed	variables	and	disturbances;	
 a	statement	about	the	errors	in	the	observed	values	of	variables;	
 a	specification	of	the	probability	distribution	of	disturbances.	
The	three	main	aims	econometrics	are	as	follows:		
 formulation	and	specification	of	econometric	models;		
 estimation	and	testing	of	models;		
 use	of	models.	
One	of	the	very	important	role	of	econometrics	is	to	provide	the	tools	for	modeling	on	the	basis	

of	given	data.	The	regression	modeling	technique	helps	a	lot	in	this	task.	The	regression	models	can	
be	either	linear	or	non	-	linear	based	on	which	we	have	linear	regression	analysis	and	non	-	linear	
regression	analysis.	We	will	consider	only	 the	 tools	of	 linear	 regression	analysis	and	our	main	
interest	will	be	the	fitting	of	linear	regression	model	to	a	given	set	of	data.	
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Suppose	the	outcome	of	any	process	is	denoted	by	a	random	variable	y,	called	as	dependent	(or	
study)	variable,	depends	on	k	 independent	 (or	explanatory)	variables	denoted	by	X1,	X2,…,	Xk.	
Suppose	the	behaviour	of	y	can	be	explained	by	a	relationship	given	by		

y	=	f	(X1,	X2,…,	Xk,	1, 2,…, k) + 	
where	f is	some	well	defined	function	and	1, 2,…, k	are	the	parameters	which	characterize	the	

role	and	contribution	X1,	X2,…,	Xk	respectively.	The	 term		reflects	 the	stochastic	nature	of	 the	
relationship	between	y	and	X1,	X2,…,	Xk	and	indicates	that	such	a	relationship	is	not	exact	in	nature.	
When		=	0,	then	the	relationship	is	called	the	mathematical	model	otherwise	the	statistical	model.	
The	term	“model”	is	broadly	used	to	represent	any	phenomenon	in	a	mathematical	frame	work	[2].		

Systems	of	fertilizer,	protection	of	plants	against	wreckers,	diseases	and	weeds,	ways	of	the	main	
processing	 of	 the	 soil,	 and	 also	 influence	 of	 weather	 conditions	 on	 growth,	 development,	
productivity	 and	 quality	 of	 grain	 of	winter	wheat	were	 considered	 and	 analyzed	with	 help	 of	
scientific	 literature.	Questions	 of	 technology	 of	 cultivation	 of	 field	 cultures	were	 also	 studied.	
Possibility	 of	 increase	 efficiency	 of	 elements	 agro	 technologies	 for	 receiving	 high	 -	 quality	
production	at	preservation	of	fertility	of	soils	and	environment	is	an	important	aspect.	

For	studying	of	all	above	-	mentioned	factors	special	research	was	conducted.	Supervision	took	
place	on	a	skilled	field	of	the	Kuban	state	agricultural	university	from	1992	to	2010.	

Due	to	the	studying	of	four	factors	in	the	scheme	of	experience	special	indexation	(coding)	of	
options	is	accepted	in	the	table	1.	
	

Table 1 - The scheme of the coding of factors which influence wheat growth 
	

1 – A 
Level of 

fertility of 
the soil 

2 – B 
Norm of 
fertilizer 

3 – C 
System of protection of plants 

4 – D 
Soil 

cultivation 

0	 initial	 without	
fertilizer	

without	application	of	means	of	
protection	

	

1	 average	 minimum	 biological	protection	of	plants	
against	wreckers	and	diseases	

not	dump	

2	 raised	 average	 chemical	protection	against	
weeds	

recommending	

3	 high	 high	 chemical	protection	of	plants	
against	wreckers,	diseases	and	

weeds	

dump	+	deep	
loosening	

 
At	 the	 description	 of	 results	 of	 researches	 five	 technologies	 were	 accepted	 for	 basic	 and	

conditionally	called:	000	–	extensive,	111	–	without	pesticides,	222	–	ecologically	admissible,	333	
–	intensive	and	022	–	traditional	[4].	

Four	models	of	 levels	 of	 fertility	 of	 the	 soil	were	 created:	A0	 –	 the	 natural	 background	of	
fertility,	A1	–	brought	200	t	/	hectare	of	covering	manure	and	200	kg	/	hectare	of	P2O5,	A2	–	doses	
of	fertilizers	doubled,	A3	–	trebled.	
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Norms	of	 fertilizer	 (a	 factor	B)	were	defined	on	 the	basis	of	 the	balance	method	 taking	 into	
account	 the	 planned	 productivity	 demanded	 quality	 of	 production,	 the	 set	 rates	 of	 increase	 of	
fertility,	a	favorable	state	of	environment.	The	average	norm	of	fertilizer	(B2)	is	made	on	the	basis	
of	 recommendations	 about	 use	 of	 fertilizers	 in	 the	 North	 Caucasian	 economic	 region	 and	
corresponds	 to	 the	 level	 of	 current	 use	 of	 fertilizers	 in	 separate	 farms	 of	 the	 central	 zone	 of	
Krasnodar	edge.	The	minimum	norm	(B1)	is	twice	less,	and	high	(B3)	is	twice	more,	than	average	
norm	of	fertilizers.	

The	system	of	protection	of	plants	against	wreckers,	diseases	and	weeds	provided	possibility	of	
development	of	the	technologies	providing	environmentally	friendly	production	and	preservation	
of	environment.	For	these	purposes	the	systems	of	protection	of	plants	qualitatively	different	from	
each	other	are	accepted:	C0	–	without	application	of	means	of	protection	a	plant.	C1	–	biological	
system	of	protection	of	plants	against	wreckers	and	diseases.	C2	–	chemical	protection	of	plants	
against	weeds.	C3	–	chemical	protection	of	plants	against	wreckers,	diseases	and	weeds.	

The	main	processing	of	 the	soil	 included	 three	options:	D1	–	not	dump,	D2	–	recommended	
(applied	in	a	zone),	D3	–	dump.	Under	winter	wheat	processing	of	the	soil	on	D1	and	D2	options	
was	identical:	superficial	on	depth	of	8	-	10	cm,	and	on	D3	-	plowing	on	20	-	22	cm.	

With	help	of	econometric	modeling	we	can	build	and	analyze	influencing	of	some	factors	on	
development	of	winter	wheat.		
	For	example,	we	take	parameter	such	as	soil	cultivation.	We	know	that	this	parameter	has	name	

“D”	and	it	has	recommending	degree	of	cultivation	(D2).	Data	about	soil	cultivation	is	taken	for	
2005	-	2010	years	[4].	

In	this	way	we	have	getting	general	view	of	linear	model		
y	=	0	+	1	X1	+	2	X2	+	…	+	k	Xk	

	
Table 2 - Linear models for 2005 - 2010 years 

Year Equation Fobserved R2 
2005	 y	=	55.246	+	0.854X1	+	4.629X2	+	5.541X3		 4.222	 0.513	
2006	 y	=	42.745	+	0.007X1	+	6.043X2	+	6.155X3		 10.710	 0.728	
2007	 y	=	46.494	+	1.365X1	+	3.475X2	+	3.017X3		 3.847	 0.490	
2008	 y	=	59.679	+	2.284X1	+	2.009X2	+	6.459X3		 4.437	 0.526	
2009	 y	=	52.759	+	1.904X1	+	1.866X2	+	7.704X3		 8.206	 0.672	
2010	 y	=	51.068	+	1.470X1	+	2.870X2	+	6.520X3		 8.120	 0.670	

 
Using	these	equations	(table	2)	can	be	calculated	the	proportion	of	the	influence	of	each	factor	

on	the	yield	of	wheat.	On	average	(from	2005	to	2010),	the	greatest	impact	on	productivity	has	
system	of	protection	plants	(33	%	),	then	norm	of	fertilizer	(19,6	%	)	and	the	last	one	is	fertility	(7,3	
%	).	In	the	remaining	40	%	are	not	taken	into	account	factors	such	as	climate,	tillage	systems	etc.	
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ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ - УЧАСТНИЦАМИ ЕАЭС 
 

Евразийский	 экономический	 союз	 является	 относительно	 новым	 на	 мировой	 арене	
региональным	 интеграционным	 объединением,	 обладающим	 международной	
правосубъектностью.	На	настоящий	момент	членами	союза	являются	5	стран:	Республика	
Армения,	 Республика	 Беларусь,	 Республика	 Казахстан,	 Кыргызская	 Республика	 и	
Российская	Федерация.	В	рамках	своего	функционирования	ЕАЭС	должен	обеспечивать	
свободу	 движения	 товаров,	 услуг,	 капиталов	 и	 рабочей	 силы,	 а	 также	 проведение	
скоординированной,	согласованной	и	единой	политики	в	отраслях	экономики	 [1].	Таким	
образом,	для	эффективной	деятельности	ЕАЭС,	необходимо	наличие	развитой	нормативно	
-	правовой	базы.		

Одним	 из	 структурообразующих	 элементов	 регулирования	 отношений	 в	
соответствующей	 сфере	 является	 Таможенный	 Кодекс	 Таможенного	 Союза	 (ТК	 ТС),	
вступивший	в	силу	в	2010	году.	Данный	документ	представляет	собой	кодифицированный	
нормативно	 -	правовой	 акт,	 регулирующий	 перемещение	 товаров	 через	 границу	ТС,	 по	
территории	ТС,	а	также	временное	хранение,	выпуск	или	использование	таких	товаров..	
Таможенный	Кодекс	заменил	действующие	на	момент	его	утверждения	акты	таможенного	
законодательства	стран	-	участниц	[2].	

В	 2013	 году	 была	 начата	 разработка	 Таможенного	Кодекса	 ЕАЭС,	 который	 призван	
осуществлять	 таможенное	 регулирование	 на	 территории	 стран	 -	 участниц,	 согласно	
Договору	о	ЕАЭС.	На	настоящее	время	данный	кодекс	еще	не	вступил	в	силу	(находится	на	
этапе	 внутригосударственного	 согласования).	ТК	ЕАЭС	 представляет	 собой	фактически	
первый	международный	договор	стран	-	участниц	в	данной	сфере.	Важно	отметить,	что	в	
его	разработке	участие	принимали	не	только	представители	Евразийской	экономической	
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комиссии	 (ЕЭК)	и	государственных	органов,	но	и	бизнес	 -	сообщества,	что	позволило	в	
значительной	мере	учесть	интересы	всех	сторон.		

Разработка	нового	кодекса	была	обусловлена	следующими	причинами:	
1. Произошедшие	существенные	изменения	подходов	к	таможенному	регулированию.	

Многие	нормы,	включенные	в	состав	ТК	ТС,	были	заимствованы	из	национальных	актов	и	
на	текущий	момент	являются	устаревшими	ввиду	значительных	изменений	во	ВЭД	стран	-	
участниц	

2. Стремительное	развитие	информационных	технологий,	применяемых	в	таможенной	
сфере,	которое	в	значительной	мере	влияет	на	проведение	таможенных	процедур	и	должно	
соответствующим	образом	быть	отражено	в	нормативно	-	правовой	базе.	

3. Достижение	 большего	 соответствия	 действующего	 кодекса	 Договору	 о	 ЕАЭС,	 а	
именно:	 минимизация	 отсылок	 на	 национальные	 законодательства;	 приведение	
терминологии	в	соответствие	с	Договором.	

В	 результате	 проведенной	 работы	 был	 подготовлен	 проект	 Кодекса,	 который	
существенно	 отличается	 от	 ныне	 функционирующего	 как	 по	 структуре,	 так	 и	 по	
содержанию.	Так,	например,	внесен	целый	ряд	положения,	способствующих	упрощению	
работы	хозяйствующих	субъектов	[3]:	
 Наличие	четкого	сегментирования	прав	и	обязанностей	всех	участников	
 Устранение	субъективизма	в	действиях	таможенных	органов	
 Оптимизация	внутренних	процессов,	в	частности,	сроков	совершения	операций	
 Развитие	системы	посредством	использования	ресурсов	интернет	-	пространства	
 Совершенствование	мер	по	устранению	коллизионности	законодательства	
В	Кодекс	включены	пересмотренные	нормы	16	международных	договоров	(вместо	30,	

включенных	в	ныне	действующий	документ),	что	позволит	уменьшить	объем	внутренних	
противоречий,	 содержащихся	 в	 международных	 договорах.	 Данная	 мера	 способствует	
повышению	эффективности	работы	всех	субъектов	ВЭД.		

Тем	 не	 менее,	 часть	 норм,	 носящих	 отсылочный	 характер	 была	 сохранена.	 Это	
обуславливается	тем,	что	таможенное	законодательство	неразрывно	связано	с	нормативно	-	
правовыми	актами	в	других	сферах	(налоговой,	валютной,	банковской	и	т.д.),	которые	еще	
недостаточно	унифицированы.	

Большое	 значение	 уделено	 использованию	 новых	 технологий	 в	 таможенной	 сфере.	
Новый	 кодекс	 будет	 ориентирован	 на	 электронный	 документооборот,	 приоритет	 будет	
отдаваться	 электронному	 декларированию	 (применение	 письменного	 декларирования	
допустимо	 лишь	 в	 определенных	 случаях).	Часть	 операций	 сможет	 быть	 осуществлена	
посредством	информационных	технологий,	без	участия	сотрудников	таможенных	органов;	
регламентировано	 использование	 механизма	 «одного	 окна».	 Все	 эти	 меры	 призваны	
способствовать	 повышению	 эффективности	 работы	 системы:	 упрощению	 и	 ускорению	
процедур	 оформления	 товаров,	 сокращению	 материальных	 и	 финансовых	 издержек	
бизнеса.		

Более	 того,	 в	 проекте	 Кодекса	 усовершенствован	 институт	 уполномоченных	
экономических	 операторов	 (УЭО);	 введена	 норма,	 регулирующая	 установление	 и	
поддержание	 отношений	 консультативного	 характера	 между	 таможенными	 органами	 и	
представителями	бизнес	-	сообщества.	

Таким	 образом,	 будущий	 кодекс	 кардинально	 призван	 кардинально	 изменить	
концепцию	 таможенного	 администрирования	 путем	 устранения	 избыточного	
регулирование,	 сокращения	 сроков	 совершения	 таможенных	 операций	 благодаря	
повсеместному	 использованию	 информационных	 технологий,	 создания	 условий	 для	
эффективного	 использования	 ресурсов	 таможенных	 органов.	Основным	 результатом,	 на	
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наш	взгляд,	является	то,	что	Кодекс	позволит	обеспечить	учет	интересов	как	государства,	
так	и	бизнес	-	сообщества.	
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ ОПРОСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	

	
Необходимость	 динамичного	 совершенствования	 технологий	 и	 инновационных	

решений	 в	 деятельности	 предприятия	 актуализирует	 поиск	 качественных	 методов	
исследования	 внутреннего	 и	 внешнего	 окружения.	Правильный	 выбор	методов	 сбора	 и	
анализа	информации	является	соответствующим	инструментарием,	позволяющим	собрать	
и	структурировать	необходимые	сведения,	данные	для	выработки	эффективной	стратегии	
развития.	

Выбор	 и	 обоснование	 методов	 должны	 осуществляться	 с	 учетом	 специфики	
исследуемых	 объектов,	 качественного	 и	 количественного	 состава	 информации,	 их	
применение	 должны	 способствовать	 усовершенствованию	 деятельности	 и	 представлять	
собой	последовательность	эмпирических	и	теоретических	этапов.	Так	на	этапе	подготовке	
процессов	исследования	актуальны	специальные	научные	методы	анкетирования	и	методы	
экспертных	опросов	[1].		

Выбор	 технологий	проведения	опросных	исследований	 состоит	 в	определении	 схемы	
проведения	исследования.	В	качестве	основных	схем	выделим	 три	–	анкетирование	 (А),	
опрос	экспертов	(ОЭ),	многоуровневый	опрос	экспертов	(МОЭ).	

Очевидным	критерием	выбора	является	количество	и	квалификация	респондентов	–	при	
большом	количестве	и	низкой	квалификации	целесообразна	технология	анкетирования,	в	
противном	случае	–	опрос	экспертов.		

Другой	 важный	 критерий	 это	 сложность	модели.	Сложность	модели	 увеличивается	 с	
ростом	 числа	 критериев	 оптимальности	 и	 с	 увеличением	 количества	 оцениваемых	
параметров.	 С	 ростом	 сложности	 модели	 увеличиваются	 требования	 к	 квалификации	
респондентов.	Вместе	с	тем,	многокритериальные	модели	могут	потребовать	оценивания	
по	каждому	критерию	оптимальности	отдельной	группой	экспертов.		
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В	качестве	третьего	критерия	выбора	технологии	опроса	необходимо	рассмотреть	метод	
оценивания	 параметров.	 В	 порядке	 возрастания	 энтропии	 оценок	 градация	 методов	
оценивания	может	выглядеть	следующим	образом:	
	-	бинарные	оценки	по	схеме	да	/	нет;	
	-	шкальные	 оценки,	 когда	 необходимо	 оценить	 параметр	 в	 баллах	 по	 определенной	

шкале;	
	-	числовые	оценки,	предлагающие	респонденту	указать	число,	например,	процентное	

содержание	легирующей	добавки	в	сплаве;	
	-	 текстовые	 оценки,	 предлагающие	 респонденту	 выразить	 словами	 свое	 мнение,	

например,	об	условиях,	необходимых	для	выполнения	определенной	работы.		
С	 точки	 зрения	 неусложнения	 опросной	 схемы	 логичным	 будет	 положить	 обратную	

зависимость	между	энтропией	оценок	и	сложностью	модели.		
Схема,	иллюстрирующая	изложенные	положения,	приведена	на	рис.	1.		
Выбранные	 технологии	 опросного	 исследования	 совместно	 с	 энтропией	 оценок	

параметров	 определяют	 выбор	 методов	 обработки	 результатов.	 Для	 высокой	 энтропии	
оценок	 целесообразно	 использовать	 обработку	 результатов	 с	 применением	 контент	 –	
анализа.	 При	 большом	 количестве	 респондентов,	 например,	 при	 анкетировании	 с	
применением	 текстовых	 оценок,	желательно	 применять	 контент	 -	 анализ	 результатов	 с	
автоматизированным	 частотным	 поиском	 слов,	 фраз	 и	 синонимов.	 При	 обработке	
результатов	 экспертных	 опросов	желательно	 снижать	 уровень	 автоматизации	 для	 более	
полного	извлечения	основной	и	дополнительной	информации	из	текстов.		
	

	
Рис.	1.	Схема	выбора	технологий	проведения	опросных	исследований	

	
В	 случаях,	 когда	 исследуемый	 объект	 представляет	 собой	 сложный	 комплекс	

целесообразно	провести	декомпозицию	задачи	исследования	на	несколько	более	мелких,	
которые	могут	быть	сведены	к	предлагаемым	схемам	анализа.		
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Предлагаемая	 классификация	 признаков	 объектов	 опросного	 исследования	 позволяет	
формализовать	выбор	технологий	опроса	на	основании	качественного	анализа	исследуемой	
задачи.		
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ ОБЛЫСЕНИЯ 

	
Здоровые	 и	 красивые	 волосы	 служат	 украшением	 не	 только	женской,	 но	 и	мужской	

головы.	Довольно	часто	облысение	встречается	и	у	довольно	молодых	мужчин.	Согласно	
статистике,	более	60	%	мужчин	и	37	%	женщин	 страдают	облысением	 в	 той	или	иной	
форме,	проблемой	облысения	сталкиваются	30	-	35	%	мужчин	уже	в	возрасте	от	25	лет	[2].	

Андрогенная	 алопеция	 (наследственное	 облысение)	 –	 самая	 частая	форма	 облысения	
мужчин	и	составляет	до	95	%	всех	случаев	облысения.	Андрогенная	алопеция	у	женщин	
составляет	 всего	 около	 5	 %	 от	 всех	 случаев	 облысения.	 Основной	 формой	 женского	
облысения	 является	 временная	 потеря	 волос	 –	 95	%	 от	 всех	 наблюдений.	От	 очаговой	
алопеции	(очаговое	облысение),	которая,	в	отличие	от	андрогенной,	является	заболеванием,	
страдает	около	0,1	%	населения	Земли	[3].	

Каждый	человек	ежедневно	теряет	от	50	до	100	волосинок.	Причем	по	данному	поводу	
переживает	не	только	слабый,	но	и	сильный	пол.	Примерно	45	%	лысых	мужчин	согласны	
отдать	5	лет	жизни,	чтобы	вернуть	свои	волосы	назад.	Переживания	многих	лысых	мужчин	
сравнимы	с	переживаниями	женщин,	которым	по	медицинским	показаниям	удалили	грудь.		

Есть	данные	химико	-	фармацевтической	компании	Merck,	которая	провела	опрос	более	
двух	тысяч	лысых	мужчин,	и	оказалось,	что	26	%	респондентов,	не	раздумывая,	обменяли	
бы	на	стильную	прическу	свою	любимую	стереосистему,	17	%	–	лэптоп,	а	еще	17	%	не	
пожалели	бы	для	этого	даже	«дорогой	автомобиль»,	так	же	были	представлены	и	другие	
вариант	ответов,	13	%	лысых	мужчин	отдали	бы	в	обмен	на	волосы	дорогущий	плазменный	
телевизор,	а	еще	6	%	-	лодку	[5].	

При	 этом	 недостатком	 волос	 страдает	 каждый	 четвертый	 достаточно	 обеспеченный	
профессор	 и	 преподаватель	 150	 ведущих	 вузов	России,	 26	%	 руководящих	 работников,	
председателей	 правлений,	 президентов	 500	 крупнейших	 предприятий.	 Согласно	
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исследованиям	 пятилетней	 давности	 отмечено,	 что	 в	 Государственной	 Думе	 РФ	 доля	
частично	 или	 полностью	 лысых	 составляла	 16	 %	 ,	 в	 Правительстве	 РФ,	 руководстве	
министерств,	ведомств	и	комитетов	–	18	%	,	органах	исполнительной	власти	в	регионах	-	22	
%	[2].	Помочь	справиться	с	этой	ситуацией	может	добровольное	страхование	от	облысения.		

Добровольное	страхование	от	облысения	-	это	вид	добровольного	личного	страхования,	
предусматривающий	 обязанности	 страховщика	 по	 страховым	 выплатам	 в	 случаях	
облысения	 застрахованного	 лица.	 Таким	 образом,	 страховым	 риском	 является	 риск	
облысения	 застрахованного	 лица	 вследствие	 генетической	 предрасположенности,	
(считается,	что	склонность	к	потере	волос	в	73	-	75	%	случаев	наследуется	по	материнской	
линии,	в	20	%	-	по	отцовской,	и	лишь	5	-	7	%	предрасположенных	к	андрогенетической	
алопеции	 являются	 первыми	 в	 роду),	 неблагоприятной	 окружающей	 среды,	 облучения,	
перенесенного	заболевания	или	стресса.	

Исключениями	из	страхового	случая	являются:	
 синдром	Дауна;	
 умышленное	членовредительство;	
 незаконные	действия	третьих	лиц;	
 облысение	вследствие	попытки	сбросить	вес	или	нещадное	желание	изменить	свой	

внешний	вид	(всевозможные	химические	завивки,	окрашивания,	а	также	лаки,	муссы);	
 токсическое	 облысение	 (бесконтрольное	 применение	 различных	 лекарственных	

средств).	
Договор	 добровольного	 страхования	 от	 облысения	 может	 предусматривать	 все	

перечисленные	виды	рисков	или	покрывать	только	некоторые	из	них.	
Субъектами	 данного	 вида	 страхования	 являются	 страховщик,	 страхователь	

(дееспособное	физическое	 лицо	 до	 65	 -	 70	 лет),	 застрахованный	 (от	 1	 года	 до	 65	 лет),	
выгодоприобретатель.		

Предметом	 страхования	 выступают	 убытки,	 которые	 могут	 возникнуть	 у	
застрахованного	 вследствие	 лечения	 от	 облысения:	 лекарственная	 терапия	 и	
трансплантация	 собственных	 волос	 или	 скрывания	 этого	 процесса	 (искусственный	
головной	покров	-	парик). 

Из	 лекарственных	 препаратов	 на	 сегодняшний	 день	 только	 два	 клинически	 доказали	
свою	эффективность	и	безопасность	при	лечении	андрогенетической	алопеции	и	получили	
одобрение	 Европейского	 медицинского	 агентства	 (European	 Medicines	 Agency)	 и	
Управления	 контроля	 качества	 продуктов	 и	 лекарств	 в	 США	 (U.S.	 Food	 and	 Drug	
Administration)	-	препарат	для	топического	(наружного)	применения	миноксидил	(раствор,	
спрей	 и	 пена)	 и	 препарат	 для	 внутреннего	 применения	 финастерид	 (торговая	 марка	
пропеция	 -	 финастерид	 1	 мг),	 последний	 рекомендуется	 только	 мужчинам.	 Однако	
стоимость	лечения	выпадения	волос	процедура	длительная	и	дорогостоящая	 (таблица	1)	
[1].	

Низкоинтенсивное	лазерное	излучение	также	клинически	доказало	свою	эффективность	
и	одобрено	указанными	выше	органами	для	лечения	андрогенетической	алопеции	путем	
использования	в	домашних	условиях	лазерной	расчески.	В	условиях	медицинских	центров	
применяются	более	мощные	 клинические	лазерные	установки.	Эффективность	лазерной	
расчески	 невысока.	 Клинические	 лазерные	 установки	 дают	 существенно	 более	
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выраженный	 эффект.	Как	и	при	лекарственной	 терапии,	прекращение	лазерной	 терапии	
приводит	к	деградации	волос	до	исходного	состояния.	

Трансплантация	 собственных	 волос	 -	 это	 хирургический	 путь	 решения	 проблемы.	
Хирург	 берет	 волосяные	 фолликулы	 из	 затылочных	 и	 боковых	 отделов	 поверхности	
головы,	 где	 фолликулы	 не	 подвержены	 влиянию	 дигидротестостерона	
(андрогеннезависимые	 зоны),	 и	 переносит	 их	 в	 места	 облысения.	 После	 пересадки	
фолликулы	 продолжают	 функционировать	 в	 обычном	 режиме,	 и	 из	 них	 вырастают	
нормальные	здоровые	волосы,	сохраняющиеся	до	конца	жизни.		
	

Таблица	1.	Прейскурант	на	лечение	алопеции	
Услуги	 Стоимость,	руб.	

Консультация	врача	-	трихолога	с	анализом	трихограммы	 1000	
Анализ	крови	на	один	гормон	 300	
Спектральный	анализ	на	25	микроэлементов	 2500	
Спектральный	анализ	на	40	микроэлементов	 3300	
Лечебная	процедура	на	аппарате	"Трикопрограмм"	 2900	
Лечебная	процедура	(электростимуляция,	маска,	шампунь)	 1400	
Лечебная	процедура	(микроионизация,	массаж)	 800	
Лечебная	 процедура	 (вакуумный	 массаж,	 пилинг,	
микроионизация,	массаж)	

1500	

Лечебная	 процедура	 (маска,	 шампунь,	 микроионизация,	
массаж)	

1600	

Курс	лечебных	процедур	на	аппарате	"Трикопрограмм"	 (10	
процедур)	

26100	

Курс	 лечебных	 процедур	 на	 аппарате	 "Трикопрограмм"	 (5	
процедур)	

13050	

	
Однако	не	все	кандидаты	на	трансплантацию	волос	подходят	для	этой	операции,	и	не	

всегда	 отдаленные	 результаты	 операции	 оказываются	 удовлетворительными.	 Согласно	
статистики,	пациентов,	которым	потребовалась	1	процедура,	-	57	%	,	2	процедуры	-	37	%	,	3	
процедуры	–	6	%	.	А	количество	трансплантатов	графт	для	достижения	результата	от	1	-	999	
графтов	4	%	,	от	1000	-	1999	графтов	50	%	,	от	2000	–	2999	графтов	41	%	,	от	3000	и	более	-	5	
%	.	Трансплантация	волос	довольно	дорогостоящее	мероприятие,	и	ее	стоимость	зависит	от	
конкретной	клиники	и	количества	волос,	которые	требуется	пересадить,	цена	варьируется	
от	4	000$	до	15	000$	[4].	

Таким	образом,	добровольное	страхование	от	облысения	может	оказаться	эффективным	
способом	сбережения	и	накопления	средств,	необходимых	для	борьбы	с	облысением	для	
тех	лиц,	для	кого	потеря	волос	по	разным	причинам	является	жизненно	важной	проблемой.		
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НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
Анализ задач надзорной деятельности в банковской сфере приводит к 

формулированию следующих концептуальных требований, выполнение 
которых видится необходимым для стабилизации кредитной системы. 

 Во-первых, поскольку приоритетной целью надзора является 
поддержание кредитной системы, его главной задачей должны быть не 
поиск и наказание "провинившихся" банков, а создание условий для более 
эффективного функционирования банковской системы. 

Во-вторых, это необходимость активизации надзора, которая включает 
в себя ряд аспектов. Важнейшим условием и одновременно составным 
элементом его реализации является повышение открытости ситуации в 
банковской сфере в целом и в конкретных банках как для Центрального 
банка, так и для кредиторов и клиентов банков. Повышение открытости 
базируется на совершенствовании системы учета и отчетности в 
коммерческих банках и приближении ее к требованиям, вытекающим из 
опыта международной банковской практики, что позволит повысить 
эффективность и результативность надзорной деятельности. С другой 
стороны, открытость предполагает неукоснительное соблюдение банками 
требований Центрального банка в сфере учета и отчетности. 

В-третьих, надзор должен быть ориентирован на два уровня анализа и 
состояния банковской системы в целом. При этом открытость является 
важным фактором совершенствования диагностической компоненты 
банковского надзора. Другим ее фактором выступает совершенствование 
методики оценки состояния дел в банках. 

Рассматривая статистическую отчётность Центрального банка РФ, 
представленную на графике, можно сделать вывод о деятельности 
центрального банка в области выдачи лицензий.(рис.1)  
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Рис.1 Статистическая отчётность Центрального банка РФ 

В 2014 году сохранилась тенденция предыдущих лет к сокращению 
общего количества зарегистрированных кредитных организаций. Обще 
количество зарегистрированных кредитных организаций сократилось до 
985 или на 5,2% по сравнению с 2013 год (с 1004 до 985).  

В отчетном году было зарегистрировано 13 вновь созданных 
кредитных организаций, в том числе 8 банков и 5 небанковских кредитных 
организаций. Из общего числа банков, вновь зарегистрированных в 2014 
году, 5 контролируются иностранным капиталом. За 2014 год 37 банков, или 
3,3% от общего количества действующих кредитных организаций, 
расширили свою деятельность путем получения дополнительных лицензий. 

Банк России проделал огромную работу по оздоровлению 
отечественной банковской системы. Большинство банкиров и экспертов 
позитивно оценивают такую активность Центробанка — как наведение 
порядка.     

Вывод с рынка недобросовестных игроков, безусловно, оказывает 
позитивное воздействие на банковскую систему в целом, способствует ее 
оздоровлению и укреплению.  

Сейчас в России основное — добиться выполнение уже принятых 
законов, не нарушив работу банковской системы. Опыт надзорных органов 
зарубежных стран помогает банковской системе России, встающей на 
рыночные отношения (в эпоху "дикого" капитализма) формировать взгляды 
специалистов и учиться на ошибках финансистов развитых стран. 

Опыт зарубежных стран подтверждает тот факт, что система 
банковского надзора, с целью обеспечения стабильности банковской 
системы в целом и стойкости отдельных банковских учреждений, должна 
вмещать в себя три основных элемента: 

1) разработка и внедрение на практике норм и правил, которые 
направлены на обеспечение устойчивости банка и охватывают сферы 
управления капиталом банка, уровнем его ликвидности, кредитным 
левериджем; 

2) организация беспрерывного процесса оценки выполнения банками 
норм и требований, установленных органом надзора; 

3) изменение и адаптация систем управления рисками банка с целью 
повышения уровня его устойчивости и соответствия результатов его 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ  
ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ2 

	
В	период	50–80	гг.	оценка	экономической	эффективности	продукции	осуществлялась	в	

основном	 на	 базе	 отраслевых	 и	 межведомственных	 методик,	 а	 также	 методик	
общегосударственного	 уровня,	 основанных	 на	 действовавших	 в	 общегосударственном	
масштабе	 подходах	 и	 методиках	 оценки	 экономической	 эффективности	 мероприятий	 и	
капиталовложений.	Оценка	 эффективности	новых	 видов	продукции	осуществлялась	при	
этом	по	показателям	экономии	полной	себестоимости	продукции	или	работ,	выполняемых	
с	 помощью	 данного	 вида	 продукции,	 сопоставляемой	 с	 капиталовложениями,	
обеспечивающими	 эту	 экономию	 [1,	 с.	 34].	 До	 70	 -	 х	 годов	 20	 века	 при	 оценки	
экономической	 эффективности	 продукции	 в	 нашей	 стране доминировали	 подходы,	
основанные	на	категории	себестоимости.	Типичный	вид	моделей	оценки	экономической	
эффективности	продукции	был	следующий	[2,	с.	30]:	

(1) 				max








о б

б о

о

о

К К
S S

К
SЭ 	(1)	

где	 Sб и	 Sо	 –	 полная	 себестоимость	 продукции	 (работ)	 по	 базовому	 и	 оцениваемому	
вариантам;	Кб	и	Ко	–	капиталовложения	по	базовому	и	оцениваемому	вариантам.	

Период	с	начала	70	-	ых	по	конец	80	-	ых	годов	характеризуется	переходом	к	методам	
оценки	 экономической	 эффективности	 продукции,	 оцениваемым	 по	 категории	
приведенных	затрат,	учитывающей,	в	отличие	от	категории	себестоимости,	дефицитность	
капитальных	 вложений,	 а	 также	 возможность	 их	 разновременной	 реализации	 [3,	 с.	 32].	
Типичный	вид	моделей	оценки	эффективности	был	следующий:	
Э(2)  З  Зб Зо  Sб Ен Кб  Sо Ен Ко 			max 	(2)	
где:	З=S+ЕнК	–	приведенные	затраты;	Ен	–	нормативный	коэффициент	эффективности	

капиталовложений.	
                                                            
2	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 -	06	-	00018).	

деятельности установленным требованиям и нормативам банковского 
надзор 
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Приведение	оценок	капиталовложений	Кб	и	Ко	к	сопоставимому	виду	с	учетом	факторов	
производительности	 и	 сроков	 службы	 осуществлялось	 в	 наиболее	 развитом	 виде	 по	
формулам	вида:	

i iэ
i

i н
i пр К

В
Р ЕК К 


 
	

	(3)	

где:	 i –	 индекс	 варианта	 (базовый	 или	 оцениваемый);	 Кпр	 –	 удельные	 капитальные	
вложения	в	производство	на	единицу	продукции;	Кэ –	удельные	капитальные	вложения	в	
эксплуатацию	 на	 единицу	 выполняемой	 работы;	 Р –	 коэффициент	 реновации	
(амортизации)	 стоимости	 производства,	 зависящий	 от	 срока	 службы	 продукции;	 В	 –	
показатель	относительной	производительности	продукции.	

Коэффициент	реновации	в	упрощенных	расчетах	определялся	по	формуле:	

Тс
Р 1
 	(4)	

где	Тс	–	срок	службы	продукции.	
В	более	совершенных	моделях	оценки	использовалась	другая	формула,	учитывающая	

приведение	затрат	по	фактору	времени:	

1  1


сТ
н

н

Е
ЕР 	(5)	

Приведение	 оценок	 капиталовложений	 с	 учетом	 разных	 сроков	 их	 реализации	
осуществлялось	в	привязке	к	начальному	году	по	формуле:	
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где:	 Кt	 –	 капитальные	 вложения	 года	 t;	 Енп –	 норматив	 приведения	 разновременных	
затрат	(в	большинстве	методик	того	времени	Енп≠Ен).	

Модели	вида	(2),	даже	наиболее	развитые,	во	многом	отражали	действовавшие	реалии	и	
подходы,	характерные	для	командно	-	административной	системы	управления,	и	с	точки	
зрения	современной	теории	обладали	целым	рядом	серьезных	недостатков.	К	числу	этих	
недостатков	можно	отнести	следующие	[4,	с.	37]:	
	-	 применение	 различных	 нормативов	 эффективности	 капиталовложений	 для	 разных	

отраслей,	определяемых	не	из	объективных	оценок	конкретной	дефицитности	финансовых	
ресурсов,	а	из	искусственно	назначаемых	административным	путем	приоритетов	отраслей;	
	-	использование	разных	нормативов	для	оценки	эффективности	капиталовложений	и	для	

приведения	затрат	по	фактору	времени	(с	точки	зрения	современной	теории	эти	нормативы	
должны	быть	едиными);	
	-	 предположение	 об	 априорной	 фиксированности,	 одинаковости	 результатов	

использования	 продукции	 по	 всем	 рассматриваемым	 вариантам	 (это	 предположение	
удобно	для	планирования,	но	далеко	не	всегда	реализуется	на	практике);	
	-	 предположение	 об	 одинаковости	 величин	 текущих	 затрат	 на	 производство	 и	 на	

эксплуатацию	 для	 каждого	 рассматриваемого	 варианта	 по	 всем	 годам	 выпуска	 и	
эксплуатации;	
	-	 проведение	 оценки	 стоимости	 только	 по	 величине	 прямых	 текущих	 затрат	 и	

капиталовложений	 данного	 субъекта	 без	 учета	 различного	 рода	 косвенных	 затрат	 и	
издержек;	
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ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРИ ВОЕННО - 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ4 

  
Оценки	риска	невыдерживания	сроков	проекта	при	военно	-	техническом	обеспечении	

национальной	 безопасности	 целесообразно,	 по	 нашему	 мнению,	 начать	 с	 построения	
сетевого	графика	проекта	[1,	с.	36].	Используя	метод	CPM	(Critical	Path	Metod,	или	метод	
критического	пути)	выявляются	задачи,	принадлежащие	критическому	и	некритическому	
пути	 проекта,	 и	 определяется	 продолжительности	 этого	 пути.	 Далее	 осуществляется	

                                                            
4	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 -	06	-	00028).	

	-	осуществление	оценок	стоимости,	исходящее	из	принципа	простоты	планирования	вне	
прямой	связи	с	потоком	реальных	денег.	

25	лет	назад	в	России	начался	переход	к	общепринятым	в	мировой	практике	методикам	
оценки	 экономической	 эффективности,	 технико	 -	 экономического	 обоснования	
инженерных	 и	 инвестиционных	 решений,	 в	 том	 числе	 основанным	 на	 так	 называемой	
методологии	ЮНИДО.	 
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прогнозирование	возможных	вариантов	развития	проекта	на	основе	сценарного	подхода	с	
учетом	 допустимых	 коэффициентов	 роста	 продолжительности	 задач	 проекта,	
установленных	 экспертами	 [2,	 с.	 30].	 На	 основе	 полученных	 колебаний	 длительности	
стадий	проекта	производится	оценка	риска	превышения	установленных	сроков	с	помощью	
метода	 PERT	 (Program	 /	 Project	 Evaluation	 and	 Review	 Technique,	 или	 метод	 оценки	 и	
пересмотра	программ	/	проектов).	Особенностью	оценки	рисков	инновационных	проектов	
является	смещение	акцента	с	определения	вероятностей	по	бета	-	распределению	в	сторону	
субъективных	(аксиологических)	вероятностей. Поэтому	предлагается	уточненная	формула	
для	нахождения	математического	ожидания	времени	выполнения	работы	(задачи)	mp:	

64 /)WRQ(mp  ,	(1)		
где	mp	-	математическое	ожидание	выполнения	работы	p;	Q	-	продолжительность	задачи	

при	 реализации	 оптимистического	 сценария;	 R -	 продолжительность	 задачи	 согласно	
календарному	 плану	 проекта;	 W	 -	 продолжительность	 задачи	 при	 реализации	
пессимистического	сценария.	

Расстановка	весовых	коэффициентов	ожидаемого	выполнения	работ	предполагает,	что	
пессимистический	 вариант	 более	 вероятен,	 чем	 оптимистический,	 но	 не	 вероятнее,	 чем	
фактически	запланированный	срок	реализации	задачи	/	проекта,	т.е.	реализуется	принцип	
«умеренного	 пессимизма»,	 нашедший	 наибольшее	 распространение	 при	 реализации	
инновационных	 проектов	 [3,	 с.	 117].	 В	 этом	 случае	 стандартное	 отклонение	 σp	
длительности	задач	или	всего	проекта	равно:		

6/)QW(p  	(2)	
Сама	 вероятность	 реализации	 задачи	 в	 запланированные	 сроки	 будет	 находиться	 по	

формуле:	

p

р

m
Р


1 	(3)	

Данные,	полученные	в	ходе	реализации	метода	PERT	позволяют	сформулировать	вывод	
о	 подверженности	 каждой	 задачи	 колебаниям	 длительности,	 а,	 следовательно,	 влиянию	
специфических	рисков	и	риск	-	факторов	и	спрогнозировать	возможные	потери	времени	по	
задачам	проекта	 [4,	 с.	115].	Возможные	потери	 времени	определяются	по	предлагаемой	
формуле,	 учитывающей	 длительность	 задачи	 и	 степень	 варьируемости	 времени	
исполнения	задачи	в	зависимости	от	воздействия	специфических	рисков:	

iii pkТнормTAR   1 ,	(4)	

где	TAR – ожидаемые	потери	времени	для	задачи	проекта;	Tнормi	-	продолжительность	
задачи	 в	 соответствии	 с	 календарным	 планом	 реализации	 проекта;	 k1 - αi	 -	 квантиль	
распределения	 вероятностей;	 σpi	 –	 среднее	 квадратическое	 отклонение,	 получаемое	 при	
реализации	метода	PERT.	

На	 основании	 проведенной	 идентификации	 и	 оценки	 риска	 превышения	 сроков	
реализации	 проекта	 возможно	 применение	 мер	 воздействия	 на	 данный	 риск	 [5,	 с.	 26].	
Негативно	 повлиять	 на	 сроки	 реализации	 проекта	 задача	 некритического	 пути	может	 в	
случае,	если	ее	длительность	достаточно	продолжительна,	чтобы	повлиять	на	календарный	
план	проекта,	и	срок	исполнения	задачи	подвержен	значительным	колебаниям	 [6,	с.	31].	
Это	может	привести	к	тому,	что	свободного	времени	некритической	задачи	float	может	не	
хватить	для	«страхования»	начала	задачи	критического	пути.	Итак,	задача	некритического	
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пути	проекта	признается	рискованной,	если	возможное	превышение	времени	исполнения	
задачи	больше	свободного	времени	некритической	задачи	(float):		

floatTAR 	(5)	
На	 временные	 потери	 (TAR,	 Time	 -	 At	 -	 Risk)	 влияет	 продолжительность	 задачи	

некритического	пути	и	подверженность	задачи	колебаниям	длительности.	В	случае,	если	
продолжительность	 задачи	 подвержена	 значительным	 колебаниям	 в	 силу	 воздействия	
факторов	второго	уровня,	но	 float покрывает	максимально	возможное	колебание,	данная	
задача	 для	 реализации	 проекта	 никакой	 опасности	 не	 представляет.	 При	 наличии	
общепроектного	резерва	времени	или	при	отсутствии	четко	определенной	даты	окончания	
проекта	можно	рассчитать	предельно	допустимое	превышение	длительности	для	каждой	
задачи	 проекта.	 Буферы	 расставляются	 для	 задач	 критической	 цепи	 и	 наиболее	
подверженных	 колебанию	 длительности	 задач	 с	 учетом	 доли	 возможного	 превышения	
длительности	в	общем	объеме	предполагаемого	задерживания	этапа	/	проекта	и	с	учетом	
величины	общепроектного	буфера	или	буфера	времени	между	этапами	проекта:	
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 ,	(6)	

где	БВi – резерв	(буфер)	времени	для	 i	 -	ой	задачи	проекта;	TARi – ожидаемые	потери	
времени	для	 i	 -	ой	задачи	проекта;	Tнормi	–	продолжительность	задачи	в	соответствии	с	
календарным	планом	реализации	проекта;	k1 - αi	–	квантиль	распределения	вероятностей	для	
i - ой	задачи	проекта;	σpi	–	среднее	квадратическое	отклонение,	получаемое	при	реализации	
метода	PERT;	ОБВ –	общепроектный	резерв	(буфер)	времени.	
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ОЦЕНКА РИСКА ПРЕВЫШЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ5 
 
Процедура	 оценки	 риска	 превышения	 бюджета	 проекта	 создания	 продукции	

специального	назначения	во	многом	повторяет	процедуру	оценки	риска	невыдерживания	
сроков	 проекта,	 но	 есть	 и	 существенные	 отличия	 [1,	 с.	 43].	 Процесс	 оценки	 риска	
превышения	 бюджета	 проекта	 начинается	 с	 генерации	 сценариев	 колебания	 стоимости	
задач	 проекта	 на	 основе	 комбинирования	 сценарного	 подхода	 с	 учетом	 допустимых	 и	
предельных	 коэффициентов	 роста	 для	 отдельных	 задач	 (или	 статей	 бюджета)	 проекта,	
которые	 устанавливаются	 экспертным	 путем,	 и	модели	 имитационного	 стохастического	
моделирования	(модели	геометрического	броуновского	движения)	[2,	с.	36]:	

)(11 ttSSS ttt    ,	(1)	
где	∆t	 –	продолжительность	интервала	между	 соседними	наблюдениями	 объекта;	 ε –	

случайный	 шум,	 представленный	 в	 виде	 нормированной	 нормально	 распределенной	
случайной	величины;	µ, σ	–	параметры	случайного	процесса	(математическое	ожидание	и	
волатильность),	оцениваемые	методом	регрессионного	анализа.	

Одновременное	 использование	 метода	 сценариев	 и	 имитационного	 моделирования	
позволяет	построить	выборку	данных	с	использованием	как	субъективных	оценок,	так	и	
объективных	 данных	 стохастического	 моделирования	 [3,	 с.	 19].	На	 основе	 полученных	
сценариев	 с	 помощью	 VAR	 -	 анализа	 осуществляется	 оценка	 потерь	 от	 воздействия	
факторов	риска.	При	 этом	 следует	 заметить,	что	 такие	характеристики,	как	 стоимость	и	
время	 реализации	 проекта	 являются	 коррелирующими	 факторами.	 Флуктуации	
длительности	 проекта	 увеличивают	 стоимость,	 прежде	 всего,	 за	 счет	 роста	 ежедневных	
трудозатрат.	Поэтому	для	оценки	 вероятных	 абсолютных	потерь	необходимо	учитывать	
сценарии	продолжительности	проекта. 

Итак,	 для	 задач,	 не	 зависящих	 от	 колебания	 срока	 реализации	 проекта,	 предлагается	
использовать	базовую	формулу	VAR	-	анализа	[4,	с.	28]:	

)( 111
1  

 



   kPePVAR t

k
t ,	(2)	

где	Pt - 1	–	стоимость	задачи	в	соответствии	с	бюджетом	проекта;	µ, σ –	математическое	
ожидание	 и	 среднее	 квадратическое	 отклонение	 колебания	 стоимости	 задачи	
соответственно,	 рассчитываемые	 по	 темпу	 роста	 показателей;	 k1 - α	 –	 -	 квантиль	
распределения	вероятностей.	

Для	 задач,	 зависящих	 от	 колебания	 срока	 реализации	 проекта,	 можно	 использовать	
формулу	VAR	-	анализа,	учитывающую	колебание	длительности	проекта:	

)
t
Tk

t
T(PVAR t    11 ,	(3)	

где	Т	–	длительность	задачи	(проекта)	в	соответствии	с	пессимистическим	прогнозом;	t	-	
длительность	задачи	(проекта)	в	соответствии	с	календарным	планом.	

                                                            
5	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 -	06	-	00028).	
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Минимизация	 риска	превышения	 бюджета	проекта	 осуществляется	 с	использованием	
метода	финансирования	риска	на	основе	оценки	прогнозируемых	потерь	от	воздействия	
факторов	риска,	которые	приводят	к	превышению	установленных	затрат	[5,	с.	36;	6,	с.	27].		
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ6 

	
Исследование	 рассматриваемой	 задачи	 с	 учетом	 специфики	 экономического	 развития	

России	должно,	с	нашей	точки	зрения,	базироваться	на	методологии комплексного	подхода	
к	 технико	 -	 экономической	 оценке	 технологии	 с	 использованием	 концепции	 общей	
эффективности.	 Сущность	 указанного	 подхода	 заключается	 в	 системном	 рассмотрении	
эффекта,	 как	 от	 разработки	 и	 внедрения	 технологии,	 так	 и	 от	 продажи	 лицензии	 на	
технологию.	Необходимость	указанного	подхода	вызвана	тем,	что	основная	часть	новых	
технологий	 разрабатывается	 в	 России	 для	 отраслей	 высокотехнологичного	 комплекса:	
авиационной,	ракетно	-	космической,	электронной,	судостроительной	и	др.	Многие	из	них	
                                                            
6	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 -	06	-	00028).	
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являются	 технологиями	 двойного	 назначения	 (ТДН).	 Они	 могут	 использоваться	 при	
производстве	продукции,	как	военного,	так	и	гражданского	назначения.		

При	 реализации	 проекта,	 направленного	 на	 создание	 ТДН,	 используемой	 для	
производства	 продукции	 военного	 назначения,	 применяются	 методики,	 в	 которых	
используются	 концепция	 альтернативной	 стоимости	 и	 методология	 ЮНИДО.	 Однако	
указанные	методики	 не	 позволяют	 оценить	 эффект	 от	 продажи	 (передачи)	 лицензий	 на	
ТДН	из	военно	-	ориентированных	производств	в	гражданские	отрасли	промышленности.	
Существующие	 методики	 оценки	 технологического	 обмена	 ориентированы	 на	 оценку	
эффективности	 международной	 передачи	 (продажи)	 технологии.	 Однако,	 они	 мало	
пригодны	для	решения	рассматриваемой	задачи	внутри	страны.	

Для	 экономической	 оценки	 продажи	 (передачи)	 технологии	 из	 военно	 -	
ориентированных	в	гражданские	отрасли	промышленности	предположим,	что	продаваемая	
j	-	ая	технология	двойного	назначения	реализуется	в	одном	продукте	(изделии)	и	заменяет	
собой	 i	 -	ую	технологию,	также	реализуемую	в	одном	продукте	 (изделии).	При	покупке	
лицензии	потребитель	оплачивает	в	соответствии	с	конкретными	условиями	контракта	на	
покупку	 стоимость	 лицензии,	 а	 также	 стоимость	 некоторых	 платежей,	 связанных	 с	
реализацией	 лицензии.	 Условием	 выгодности	 покупки	 лицензии	 для	 покупателя	 будет	
превышение	значения	принятого	критерия	эффективности	(обычно	ЧДД)	в	j	-	ом	варианте	
(Эj)	над	значением	этого	критерия	в i	-	ом	варианте	(Эi):	
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,	(1)	

где	
ij вв Т,Т 	 	–	периоды	выпуска	продукции	(использования	технологии)	по	j	-	му	и	i	-	му	

вариантам;	
ij tt n,n 	 –	объемы	выпуска	продукции	 t	 -	 го	 года	по	 j	 -	му	и	 i	 -	му	вариантам;	

ij tt Д,Д 	 –	годовой	доход	t	-	го	года	по	j	-	му	и	i	-	му	вариантам	на	единицу	продукции;	
jt –	

коэффициент,	 характеризующий	 риск	 получения	 Дt -	 го	 дохода	 в	 t	 -	 ом	 году;	
ij tt S,S 	 –	

текущие	затраты	года	t	по	j	-	му	и	i	-	му	вариантам;	
ij tt К,К 	 –	капитальные	затраты	года	t	по	j	

-	 му	 и	 i	 -	 му	 вариантам;	Цлиц	 –	 единовременная	 цена	 покупки	 лицензии;	 длТ –	 период	
действия	 правовых	 норм	 по	 лицензии;	

лицtS –	 годовые	 текущие	 выплаты	 лицензиару	 по	

лицензии	года	t;	Ек	–	норма	дисконта,	действующая	в	данном	секторе	рынка.	
Проанализируем	 полученную	 зависимость.	 В	 выражении	 ЧДД	 для	 покупаемой	

лицензионной	продукции	величины	периода	производства	продукции,	дохода,	текущих	и	
капитальных	затрат	могут	и	должны	существенно	отличаться	от	аналогичных	показателей	
базового	 варианта	 в	 лучшую	 сторону	 –	 для	 того,	 чтобы	 гарантированно	 "погасить"	 все	
лицензионные	 выплаты	и	 влияние	риска,	 связанного	 с	освоением	новой	 технологии.	Из	
данного	выражения,	заменяя	неравенство	равенством	и	цену	лицензии	–	ее	лимитной	ценой	

)( л
лицЦ ,	 традиционным	 способом	 можно	 получить	 значение	 лимитной	 цены	 покупки	

лицензии	для	потребителя	(при	заданных	текущих	платежах	по	лицензии):	
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Но	лимитная	цена	покупки	лицензии,	естественно,	не	отражает	рациональную	цену	 рац
лицЦ 	

этой	 покупки	 –	 она	 должна	 быть	 существенно	 ниже.	 Ее	 можно	 определить,	 используя	
следующую	зависимость:	

рент

л
лицрац

лиц k
Ц

Ц



1

,	(3)	

где	kрент	–	приемлемый	для	покупателя	коэффициент	рентабельности	затрат.	
В	случае	если	j	-	ая	ТДН	не	заменяет	i	-	ую,	а	внедряется	сама	по	себе,	то	формулу	(1)	

можно	представить	в	следующем	виде:	
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В	 случае	 если	 внедряется	 j	 -	 ая	 технология,	 обеспечивающая	 производство	m видов	
продукции,	формула	(4)	преобразуется	к	виду:	
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Рассмотренные	в	формулах	(1)	–	(5)	случаи	продажи	лицензий	относятся	к	достаточно	
сложной	для	расчета	ситуации,	когда	доходы,	выпуски,	издержки	могут	сильно	изменяться	
по	годам.	

©	Батьковский	М.А.,	2016	
	
	
	

Батьковский М.А., 
ведущий	научный	сотрудник	

ФГУП	«МНИИРИП»,	
г.	Мытищи,	Российская	Федерация	

 	
РАЗВИТИЕ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ7 

 
Развитие	 методологии	 и	 инструментария	 оценки	 технологий	 должно,	 по	 нашему	

мнению,	базироваться	на	реализации	следующих	принципов:	минимума	затрат,	максимума	
эффективности,	 равнозначности	 показателей	 оценки	 и	 объективной	 полезности	
технологий.	В	современных	условиях	основными	среди	них	являются	критерии	минимума	
затрат	и	максимума	эффективности	[1,	с.	240].		
                                                            
7	Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 -	18	-	00519).	
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Наиболее	 сложной	 и	 наименее	 решенной	 в	 настоящее	 время	 является	 задача	
установления	 приемлемых	 для	 практического	 использования	 зависимостей	 между	
техническими	и	 экономическими	характеристиками	 технологии.	Для	 ее	решения	можно	
использовать,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	 следующие	 методы:	 детерминированные	
аналитические;	 регрессионного	 анализа;	 факторного	 анализа;	 экспертных	 оценок.	
Детерминированные	 аналитические	 методы	 применяются	 при	 наличии	 необходимых	
условий	 для	 установления	 однозначных	 неслучайных	 соотношений	 между	
экономическими	 и	 техническими	 характеристиками.	 Как	 правило,	 эти	 соотношения	
устанавливаются	 между	 двумя	 переменными:	 например,	 "стоимость	 -	 эффективность",	
"стоимость	 -	 время	 разработки"	 и	 т.п.	При	 этом	 процесс	формирования	 аналитических	
функций	 основан	 на	 анализе	 структурных	 или	 функциональных	 связей	 между	
исследуемыми	 характеристиками	 технологий	 или	 на	 обработке	 статистических	 данных,	
содержащих	 значения	исследуемых	характеристик.	В	том	случае,	когда	нет	условий	для	
установления	аналитической	зависимости	между	случайными	значениями	экономических	
и	технических	характеристик,	может	применяться	регрессионный	анализ.	

Методы	регрессионного	анализа	являются	в	настоящее	время	наиболее	эффективными	
для	 определения	 аналитических	 соотношений	 между	 стоимостью	 и	 характеристиками	
технологии.	Однако	с	целью	повышения	точности	определения	соотношений	необходимо	
иметь	 достаточно	 большой	 объем	 выборки,	 получение	 которой	 для	 технологии,	 как	
правило,	не	представляется	возможным.	

Факторный	 анализ	 основан	 на	 использовании	 методов	 регрессионного	 анализа	 и	
применяется	в	тех	случаях,	когда	необходимо	оценить	влияние	отклонений	технических	
характеристик	(факторов)	на	изменение	стоимости	технологии.	При	малом	объеме	выборки	
применение	 методов	 регрессионного	 и	 факторного	 анализа	 не	 обеспечивает	 требуемой	
точности	 в	 определении	 искомых	 зависимостей.	 В	 этом	 случае	 для	 решения	
рассматриваемой	 задачи	 можно	 использовать	 метод	 экспертных	 оценок,	 который,	 как	
показывает	 практика,	 при	 правильном	 подборе	 состава	 экспертов	 может	 обеспечить	
приемлемые	по	точности	и	достоверности	результаты	[2,	с.	130].		

Анализ	развития	методов	и	моделей	экономической	оценки	технологий	свидетельствует	
об	 их	 непротиворечивости	 в	 настоящее	 время.	 По	 своей	 экономической	 сути,	 все	 они	
основаны	 в	 современных	 условиях	 на	 одной	 общей	методологии	 оценки	 результатов	 и	
затрат	 в	 различных	 их	 сочетаниях	 и	 модификациях.	 Однако,	 существующие	 методики	
оценки	не	позволяют	комплексно	оценивать	технологии	двойного	назначения.		

С	 конца	 80	 -	 ых	 годов	 прошлого	 века	 по	 настоящее	 время	 инструментарий	 оценки	
экономической	 эффективности	 технологий	 базируется	 на	 использовании	 концепции	
альтернативной	стоимости	и	методологии	ЮНИДО.	Данная	методология	ориентирована	на	
использовании	 следующих	 основных	 показателей:	 чистого	 дисконтированного	 дохода	 –	
ЧДД	 (другие	 интерпретации	 этого	 показателя	 –	 интегральный	 эффект,	 чистая	 текущая	
стоимость,	 текущая	 стоимость	 аннуитета);	 индекса	 доходности	 дисконтированных	
инвестиций	 –	 ИДД	 (индекса	 рентабельности	 дисконтированных	 капиталовложений);	
внутренней	нормы	доходности	–	ВНД:	
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где	 ЧДД –	 чистый	 дисконтированный	 доход	 или	 интегральный	 эффект	 (Эинт);	 Rt	 –	
стоимостная	 оценка	 результатов	 в	 t	 -	 ом	 году;	 *

tS 	 –	 текущие	 затраты	 (без	
капиталовложений)	в	 t	-	ом	году;	Kt –	капиталовложения	в	 t	-	ом	году;	 t

*
ttt KSRЭ  	–	

эффект,	достигаемый	в	t	-	ом	году;	Е	–	норма	приведения	(дисконтирования)	результатов	и	
затрат	 к	 единому	 моменту	 времени;	 ИДД –	 индекс	 доходности	 (рентабельности)	
капиталовложений;		–	квантор	 существования:	 (	Евн)	 /	…	 /	–	 существует	 (ищется)	Евн	
такое,	 при	 котором	 выполняется	 условие,	 выделенное	 в	 квадратных	 скобках;	 Евн –	
внутренняя	норма	доходности	(прибыльности).	
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБОРОННО - 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА8 
	
Для	 переоснащения	 Вооруженных	 Сил	 новым	 поколением	 вооружения	

предусматривается	коренная	технологическая	модернизация	ОПК	[1,	с.	117;	2,	с.	29].	Это	
задача	 нового	 технологического	 уровня,	 требующая	 иных	 подходов	 и	 управленческих	
решений,	значительных	инвестиций	и	значимого	государственного	участия	[3,	с.	47;	4,	с.	
260].	Решение	этой	задачи	предусматривается	осуществить	в	рамках	федеральной	целевой	
программы	 (ФЦП)	 «Развитие	 оборонно	 -	 промышленного	 комплекса	 Российской	
Федерации	 на	 2011	 -	 2020	 годы».	 В	 рамках	 данной	 ФЦП	 запланирована	 коренная	
модернизация	около	1700	предприятий	и	холдингов	[5,	с.	200].	Планируется	подготовить	

                                                            
8	Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 -	18	-	00519).	
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промышленность	 к	 массовому	 серийному	 выпуску	 перспективной	 техники	 и	 образцов	
ВВСТ,	боевые	характеристики	которых	полностью	отвечают	требованиям	Вооруженных	
Сил	по	качеству	и	цене	[6,	с.	167].	Кроме	того,	создание	прочного	научно	-	технического	
задела	для	разработки	инновационных	технологий	в	ОПК	является	для	России	одним	из	
ключевых	приоритетов	[7,	с.	205].	Поэтому	около	20	%	от	общего	объема	финансирования	
предусмотрено	 на	 проведение	 НИОКР.	 Среди	 других	 важнейших	 направлений	 –	
модернизация	ракетно	 -	космической,	авиационной,	судостроительной	промышленности,	
производства	 систем	 связи	 и	 управления,	 а	 также	 создание	 электронной	 компонентной	
базы	[8,	с.	38].		

Государство	 планирует	 поддержать	 предприятия,	 которые	 привлекают	 средства	 и	
инвестиции	 для	 обновления	 производства.	 Начиная	 с	 2015	 года,	 планируется	
субсидировать	 уплату	 процентов	 по	 кредитам,	 которые	 получены	 в	 российских	 банках,	
включая	 «Внешэкономбанк»,	 для	 реализации	 проектов	 в	 рамках	 программы	 развития	
оборонно	 -	 промышленного	 комплекса.	 Оказание	 государственной	 поддержки	
предусматривает	 разработку	 и	 реализацию	 мер	 как	 общесистемного,	 так	 и	 адресного	
характера	по	конкретным	организациям	ОПК	(таблица	2) [9,	с.	1].		

 
Таблица 2 	

Финансовое обеспечение мер государственной поддержки  
организаций ОПК, млн. руб.	

	
	

Год	

Группа мер 
	

	
Субсиди
и ОПК	

	
Докапитал

и - 	
зация 
ОПК	

Субсидии 
госкорпора 

- 	
циям	

	
Государстве

н - 	
ные 

гарантии 
ОПК 
	

Прочие 	
меры 
под - 	

держки 
ОПК	

	
Всего	

2007*	 1800,000	 6800,000	 –	 –	 3000,000
0	

11600,0	

2008*	 6864,966	 7800,000	 1740,128	 –	 5885,559	 22290,7	
2009*	 17376,06

2	
122920,197	 94400,923	 28385,750	 9374,142	 272457,1	

2010*	 12034,31
6	

48172,019	 71715,109	 112166,109	 15565,55
6	

259653,1	

2011*	 8368,847	 24970,626	 70130,174	 25000,000	 14813,45
0	

143283,1	

2012*	 6779,107	 36031,756	 59219,194	 2569,000	 8927,018	 113526,1	
2013**	 6726,679	 10242,440	 59023,232	 34750,000	 2829,374	 113571,7	
2014**

*	
12331,36

8	
11646,769	 82633,392	 59069,200	 7646,422	 173327,2	
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2015**
*	

12856,95
0	

5114,856	 92803,910	 99710,800	 9327,750	 219814,4	

2016**
*	

12578,32
3	

8941,671	 38040,185	 –	 10187,17
6	

69747,4	

	
* Фактически исполнено (в соответствии с федеральным законом «Об исполнении 

федерального бюджета»). 
** Ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью. 
*** Ассигнования в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
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МЕТОДОЛОГИЯ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ  

МОНИТОРИНГА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК9 
 

Сравнительный	 анализ	 характеристик	 количественных	и	 качественных	методов	 сбора	
данных	 в	 процессе	 мониторинга	 развития	 предприятий	 оборонно	 -	 промышленного	
комплекса	(ОПК)	представлен	в	таблице	1.	

	
Таблица	1	

Количественные и качественные методы сбора информации 
Критерии  
сравнения 

Количественные методы	 Качественные методы	

Методики	 Стандартизированные,	 в	 том	
числе	 структурированные	
интервью,	анализ	документов	и	
т.д.	

Нестандартизированные	 или	
полустандартизированные,	в	том	
числе	 прямое	 наблюдение,	
фокус	-	группы	и	т.д.	

Достоинства	 Сбор	 информации	 от	
статистически	 значимого	 числа	
респондентов,	 возможность	
выводов	 по	 поводу	
характеристик	 генеральной	
совокупности.		
Возможность	 получения	
надежных,	 повторяемых	
данных.		

Сбор	 широкого	 спектра	
информации,	 позволяющий	
провести	 глубокий	 и	
разносторонний	 анализ	 объекта	
исследования.		
Относительная	экономичность.		
Меньше	 организационных	
сложностей.	

Недостатки	 Заранее	 заданное	 ограничение	
собираемой	информации.		
Возможность	 получения	
неадекватных	 ответов	
респондентов.		
«Свободная»	 интерпретация	
данных.		
Высокая	 стоимость	 проведения	
исследования.	

Методическая	 зависимость	 от	
исследователя,	 опасность	
излишнего	 субъективизма	 в	
анализе,	 сложность	 анализа	 и	
интерпретации	 полученных	
данных.		
Отсутствие	 статистических	
обоснований	 полученных	
результатов.		

	
Качество,	достоверность	и	доступность	необходимой	информации	в	решающей	степени	

влияет	 на	 эффективность	 мониторинга	 реализации	 программы	 [1,	 с.	 170].	 Для	 этого	
необходима	 координация	 деятельности	 статистических	 органов	 на	 федеральном,	
отраслевом	и	региональном	уровнях.	Важным	организационным	условием	в	данном	случае	
выступает	 упорядочение	 формирования	 первичных	 баз	 данных	 с	 использованием	
современных	 информационных	 технологий.	 Предметной	 областью	 мониторинга	
реализации	 программы	 являются	 процессы	 обеспечения	 государственной	 поддержки	
интеграционных	процессов	 в	ОПК,	 следовательно,	 в	процессе	мониторинга	необходимо	
                                                            
9	Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 -	18	-	00519).	



54

уделять	внимание	их	детальному	анализу.	По	результатам	данного	анализа	разрабатывается	
соответствующая	 динамическая	 модель.	 В	 качестве	 методологической	 основы	 для	
моделирования	может	 служить	объектно	 -	ориентированный	подход,	 в	рамках	 которого	
изучаемые	объекты	представляются	в	достаточно	общем	декомпозиционном	виде,	а	также	
структурный	анализ	сложных	систем.		

В	своем	сочетании	два	перечисленных	методологических	подхода	являются	достаточно	
эффективным	инструментом	для	сценарного	анализа	и	контроля	реализации	программы.	
Результаты	анализа	и	моделирования	процессов	обеспечения	государственной	поддержки	
интеграционных	 процессов	 в	 ОПК	 являются	 необходимой	 базой	 для	 формирования	
совокупности	 индикаторов	 состояния	 реализации	 программы,	 разработки	 методов	 и	
инструментов	определения	их	пороговых	значений	[2,	с.	53].		

Основой	для	оценки	и	расчета	 значений	индикаторов	и	их	отклонений	от	пороговых	
значений	 должен	 являться	 комплекс	 баз	 данных,	 сформированный	 в	 виде	
интегрированного	 хранилища	 фактографических	 и	 графических	 данных,	 имеющего	
интерфейсы	с	информационными	и	экспертными	системами,	системами	моделирования	и	
т.п.	 Решение	 функциональных	 задач	 обеспечения	 эффективного	 контроля	 реализации	
программы	 обеспечивается	 в	 данном	 случае	 использованием	 соответствующих	
программных	средств.	

При	 организации	 мониторинга	 реализации	 программ	 необходимо	 учитывать	
обстоятельства,	 которые	могут	 оказывать	 влияние	 на	 качество	и	 достоверность	 данных,	
полученных	в	результате	мониторинга.	К	таким	обстоятельствам	можно	отнести:	

–	 вероятность	 изменения	 законодательства,	 регулирующего	 порядок	 разработки	 и	
выполнения	 программ.	 Для	 минимизации	 потерь	 целесообразно	 проводить	 постоянный	
мониторинг	изменений	законодательства	и	подзаконных	нормативных	правовых	актов	всех	
уровней	с	целью	адаптации	применяемых	подходов	к	новому	правовому	полю;	

–	предоставление	неполных	или	недостоверных	данных	о	ходе	реализации	программ.	
Для	получения	необходимых	достоверных	данных	предполагается	четкая	регламентация	
всех	процедур	мониторинга	и	оценки,	установление	их	взаимосвязей;	

–	 определение	 некорректных	 или	 необъективных	 показателей	 и	 их	 критических	
значений,	 характеризующих	 ход	 выполнения	 программ.	 В	 целях	 снижения	 влияния	
данного	 обстоятельства	 необходимо	 проводить	 анализ	 накопленного	 опыта	 по	 этому	
направлению	реализации	других	программ,	привлекать	внешних	консультантов,	имеющих	
опыт	разработки	порядка	проведения	мониторинга.	

Результативность	 реализации	 программы	 характеризуется	 показателями	 реализации	
программных	мероприятий	 и	 использования,	 предусмотренного	 программой	 ресурсного	
обеспечения.	 Для	 оценки	 результативности	 в	 данном	 случае	 необходимо	 осуществить	
анализ	соответствия	объемов	фактического	финансирования	за	счет	различных	источников	
(бюджетных	 и	 внебюджетных)	 плановым	 значениям,	 учитывая	 соблюдение	 требований,	
касающихся	 адресности	 распределения	 денежных	 средств,	 целевого	 характера	
использования	 ресурсов,	 своевременности	 их	 выделения,	 обоснованности	 расходования	
ресурсов	на	программные	мероприятия,	качества	реализации	мероприятий	программы.	В	
случае,	 если	 реализация	 программы	 подразумевает	 заключение	 государственных	
контрактов,	 то	 необходим	 контроль	 соответствия	 конкурсных	 механизмов	 выбора	
исполнителей	 установленному	 действующим	 законодательством	 порядку.	 Мониторинг	
реализации	программ	может	осуществляться	в	различных	формах,	основными	из	которых	
являются	следующие:	

–	ревизия,	представляющая	собой совокупность	обязательных	контрольных	действий	по	
проверке	 законности,	 целесообразности	 и	 эффективности,	 совершенных	 в	 пределах	
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проверяемого	периода,	программных	мероприятий,	а	также	законности	и	целесообразности	
принимаемых	управленческих	решений	в	ходе	реализации	программы;		

–	обследование,	заключающееся	в	оперативном	выявлении	реального	положения	дел	по	
фиксированному	 кругу	 вопросов,	 отражающих	 ход	 реализации	 программы,	 для	
определения	 уровня	 целесообразности	 детальной	 их	 проработки	 и	 необходимости	
проведения	детальной	проверки;		

–	 анализ,	 характеризуемый системным	 и	 пофакторным	 исследованием	 отдельных	
программных	мероприятий;		

–	документальный	контроль, подразумевающий	проверку	документации	и	финансовой	
(бухгалтерской)	отчетности;		

–	 контроль	 исполнения,	 направленный	 на	 систематическую	 проверку	 фактических	
данных,	 характеризующих	 качество	 работы	 субъекта	 управления	 программой,	 полноту	
исполнения	возложенных	на	него	функций.	
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И  

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ10 
	
В	сложной	военно	-	политической	обстановке	любое	государство	пытается	использовать	

исторический	 опыт	 для	 решения	 важнейших	 задач	 государственного	 строительства.	
Учитывая	 значительное	 ухудшение	 международной	 обстановки	 в	 2014	 -	 2016	 гг.	
целесообразно	обратиться	к	опыту	модернизации	народного	хозяйства,	проводимой	в	30	-	е	
годы	в	СССР.		

В	1928	г.	в	нашей	стране	был	принят	первый	пятилетний	план	(1928	-	1933	гг.).	Он	дал	
основания	 для	 проведения	 государством	 целого	 ряда	 мер	 организационного	 и	
идеологического	 характера,	 что	 превратило	 индустриализацию	 в	 программу	 развития	
страны	в	эпоху	«великого	перелома».	Стране	предстояло	развернуть	строительство	новых	
отраслей	промышленности,	увеличить	производство	всех	видов	продукции	и	приступить	к	

                                                            
10	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 -	06	-	00028).	
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выпуску	новой	 техники.	В	1930	 г.	было	развёрнуто	строительство	около	1500	объектов.	
Был	 воздвигнут	 ряд	 гигантских	 промышленных	 сооружений:	 ДнепроГЭС,	
металлургические	 заводы	 в	 Магнитогорске,	 Липецке,	 Челябинске,	 Новокузнецке,	
Норильске,	 а	 также	Уралмаш,	 тракторные	 заводы	 в	Волгограде,	Челябинске,	Харькове,	
Уралвагонзавод,	 ГАЗ,	 ЗИС	 и	 др.	 В	 1935	 г.	 открылась	 первая	 очередь	 Московского	
метрополитена.	 Чтобы	 создать	 собственную	 инженерную	 базу,	 в	 срочном	 порядке	
создавалась	отечественная	система	высшего	технического	образования.	В	1930	г.	в	СССР	
было	введено	 всеобщее	начальное	образование,	 а	в	 городах	обязательное	 семилетнее.	С	
целью	 повышения	 стимулов	 к	 работе,	 оплата	 стала	 более	 сильно	 привязываться	 к	 его	
производительности.	Активно	развивались	центры	по	разработке	и	внедрению	принципов	
научной	организации	труда.	

Следует	 подчеркнуть,	 что	 при	 проведении	 индустриализации	 нашей	 страны	 широко	
использовались	наиболее	передовые	научно	-	технические	и	технологические	достижения	
западных	стран.	Например,	Сталинградский	тракторный	завод,	построенный	по	проекту	А.	
Кана	в	1930	году,	был	изначально	сооружен	в	США,	а	затем	был	размонтирован,	перевезен	
в	 СССР	 и	 собран	 под	 наблюдением	 американских	 инженеров.	 Он	 был	 оснащен	
оборудованием	более	чем	80	американских	машиностроительных	компаний	и	нескольких	
немецких	 фирм.	 Магнитогорский	 металлургический	 комбинат	 был	 спроектирован	
американской	фирмой	Arthur	G.	McKeeandCo,	которая	также	осуществляла	надзор	над	его	
строительством.	 Проект	 Нижегородского	 автозавода	 выполнила	 компания	 Ford,	
Строительство	1	-	го	Государственного	подшипникового	завода	в	Москве,	осуществлялось	
при	техническом	содействии	итальянской	фирмы	RIV.	Из	-	за	границы	были	приглашены	
инженеры,	 многие	 известные	 компании,	 такие	 как	 Siemens	 -	 Schuckertwerke	 AG	 и	
GeneralElectric,	 привлекались	 к	 работам	 и	 осуществляли	 поставки	 современного	
оборудования,	 значительная	 часть	 моделей	 техники,	 производившейся	 в	 те	 годы	 на	
советских	 заводах,	 представляла	 собой	 копии	 либо	 модификации	 зарубежных	 аналогов	
(например,	трактор	Fordson,	собиравшийся	на	Сталинградском	тракторном	заводе).	

Масштабы	 привлечения	 зарубежных	 специалистов	 характеризует,	 например,	
следующий	факт:	в	феврале	1930	г.	между	Амторгом	и	фирмой	американского	архитектора	
А.	Кана	AlbertKahn	 Inc.	был	подписан	договор,	 согласно	которому	 американская	фирма	
становилась	 главным	 консультантом	 советского	 правительства	 по	 промышленному	
строительству	 и	 получала	 пакет	 заказов	 на	 строительство	 промышленных	 предприятий	
стоимостью	2	млрд.	долларов	 (более	250	млрд.	долларов	 в	ценах	нашего	 времени).	Эта	
фирма	обеспечила	строительство	более	500	промышленных	объектов	в	СССР.	В	Москве	
был	открыт	филиал	AlbertKahn	Inc.	под	названием	Госпроектстрой.	Его	руководителем	был	
М.	Кан,	брат	 главы	американской	компании.	В	нём	работали	25	ведущих	американских	
инженеров	и	около	2,5	тыс.	советских	сотрудников.	На	тот	момент	это	было	самое	большое	
архитектурное	бюро	мира.	За	три	года	существования	Госпроектстроя	через	него	прошло	
более	 4	 тыс.	 советских	 архитекторов,	 инженеров	 и	 техников,	 изучавших	 американский	
опыт.	В	Москве	также	работало	Центральное	бюро	тяжелого	машиностроения	(ЦБТМ)	 -	
филиал	немецкой	компании	Demag.	

Уровень	жизни	населения	начал	улучшаться.	В	1936	 г.	карточки	были	отменены,	что	
сопровождалось	 повышением	 зарплат	 в	 промышленном	 секторе.	 Средний	 уровень	
потребления	на	душу	населения	в	1938	г.	был	на	22	%	выше,	чем	в	1928	г.		



57

К	концу	второй	пятилетки	резко	снизился	импорт,	что	рассматривалось	как	завоевание	
страной	 экономической	 независимости.	 Открытая	 безработица	 была	 ликвидирована.	
Занятость	(в	полных	ставках)	увеличилась	с	одной	трети	населения	в	1928	г.	до	45	%	в	1940	
г.,	что	обеспечило	около	половины	роста	ВНП.	За	период	1928	-	1937	гг.	вузы	и	техникумы	
подготовили	около	2	млн.	специалистов	и	почти	все	из	них	работали	по	специальности.	
Были	освоены	многие	новые	технологии.	Например,	только	в	течение	первой	пятилетки	
был	налажен	выпуск	синтетического	каучука,	мотоциклов,	наручных	часов,	фотоаппаратов,	
экскаваторов,	высокомарочного	цемента	и	высококачественных	сортов	стали.	

Без	осуществления	политики	индустриализации	не	была	бы	обеспечена	политическая	и	
экономическая	 независимость	 страны.	 Источники	 средств	 для	 индустриализации	 и	 её	
темпы	 были	 предопределены	 экономической	 отсталостью	и	 слишком	 коротким	 сроком,	
отпущенным	 на	 её	 ликвидацию.	 Советскому	 Союзу	 удалось	 ликвидировать	 свою	
экономическую	отсталость	всего	за	13	лет	(СССР	вышел	на	второе	место	в	мире	по	объему	
промышленного	производства,	 уступая	 лишь	США,	 а	 по	 темпам	 его	 роста	 –	 на	первое	
место).	Плодами	 индустриализации	СССР,	 ее	 инфраструктурой	 и	 промышленной	 базой	
Россия	пользуется	до	сих	пор.	

Был	 также	 заложен	 фундамент	 для	 советской	 науки,	 которая	 по	 отдельным	
направлениям	 со	 временем	 вышла	 на	 ведущие	 мировые	 позиции.	 На	 созданной	
индустриальной	базе	стало	возможным	проведение	масштабного	перевооружения	армии;	
за	время	первой	пятилетки	оборонные	расходы	выросли	до	10,8	%	бюджета.	

Отмеченные	 обстоятельства	 требуют	проведения	 комплексного	 анализа	 современного	
инновационного	 развития	 как	 российской	 экономики	 в	 целом,	 так	 и	 отраслей	 ОПК,	 в	
частности,	для	того	чтобы	уточнить	приоритеты	инновационной	индустриализации	России	
с	учетом	возможностей	ее	финансового	обеспечения.	

©	Батьковский	М.А.,	2016	
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В  

БАЗОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ11 	
 

При	 количественной	 оценке	 степени	 влияния	 ключевых	 рисков	 на	 основные	
характеристики	 инновационного	 проекта,	 реализуемого	 в	 базовых	
высокотехнологичных	отраслях	(БВО),	важно	ранжировать	риски	реализации	по	их	
степени	(табл.	1)	[1,	с.	170].	
	
	

                                                            
11	Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14	-	02	-	00060).	
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Таблица	1	
Ранжирование рисков реализации инновационного проекта	

Характеристики 
проекта 

Низкий Умеренный Высокий Очень высокий 

Финансирование	 Увеличение	
издержек	
менее	чем	на	5	
%		

Увеличение	
издержек	на	5	
-	10	%		

Увеличение	
издержек	на	
10	-	20	%		

Увеличение	
издержек	более	
чем	на	20	%		

Освоение	
календарного	
плана	проекта	

Ошибки	в	
календарном	
планировании	
менее	5	%		

Ошибки	в	
календарном	
планировании	
5	-	10	%		

Ошибки	в	
календарном	
планировании	
10	-	20	%		

Ошибки	в	
календарном	
планировании	
более	чем	на	20	
%		

	
Выбор	конкретных	методов	оценки	проектных	рисков	 зависит	от	многих	параметров:	

необходимой	глубины	анализа;	горизонта	прогнозирования;	временных	рамок;	наличия	у	
экспертов	и	специалистов	соответствующего	опыта	и	знаний;	программного	обеспечения;	
полноты	и	достоверности	информации	по	проекту	[2,	с.	38].	В	большинстве	случаев	каждая	
стадия	реализации	проекта	 требует	использования	различных	методов.	Предварительная	
стадия	 реализации	 инновационного	 проекта	 (генерация	 идеи),	 как	 правило,	 позволяет	
снизить	 влияние	факторов	 неопределенности	 с	 помощью	 стандартных	методов	 анализа.	
Дальнейшая	 детализация	 информации	 по	 проекту	 требует	 применения	 более	 сложных	
математико	 -	 статистических	 инструментов.	На	 возможность	 применения	 тех	 или	 иных	
методов	 оценки	 влияют	 следующие	 факторы:	 специфика	 объекта	 инновационного	
развития;	степень	«готовности»	и	характер	инновационного	продукта	[3,	с.	12].		

Набор	методов	оценивания	зависит	от	того,	к	какому	типу	инновации	фундаментальная,	
реактивная	или	функциональная	–	относится	продукт;	индивидуальность	и	неповторимость	
каждой	 разработки	 в	 инновационной	 сфере.	Например,	 для	 инновационных	 проектов	 с	
незавершенной	 стадией	НИР,	 где	 очень	 высока	 доля	 информации	 с	 большой	 степенью	
неопределенности,	 не	 имеет	 смысла	 применять	 сложные	 модели	 расчетов.	 Здесь	
достаточно	 воспользоваться	 стандартными	 методами,	 такими	 как	 корректировка	 нормы	
дисконта.	 Отсутствие	 сложных	 расчетов	 «компенсируется»	 в	 данном	 случае	
необходимостью	 проведения	 точного	 и	 подробного	 анализа	 состояния	 и	 возможностей	
научных	 исследований	 и	 разработок.	 Его	 основной	 целью	 должен	 стать	 вопрос	 о	
вероятности	 получения	 положительного	 результата	 НИОКР	 и	 его	 внедрения.	 Если	
инновационный	проект	направлен	на	модификацию	инновации,	его	характеристики	можно	
рассчитать	с	высокой	степенью	достоверности,	и	в	 этом	случае	нужно	применять	более	
сложные	инструменты	для	оценки	рисков:	метод	сценариев,	имитационное	моделирование,	
деревья	решений,	стохастические	методы,	метод	критических	значений,	SWOT	-	анализ.		

Сложность	построения	карты	рисков	инновационных	проектов	и	разработки	механизмов	
управления	 ими	 сказались	 на	 слабой	 разработанности	 этой	 проблемы	 в	 научной	
литературе.	 Большая	 часть	 рассмотренных	 подходов	 к	 оценке	 рисков	 содержит	 набор	
качественных	и	количественных	методов	без	наличия	четкой	взаимосвязи	между	самими	
методами	и	принимаемыми	в	результате	их	использования	мерами	воздействия	на	риск.	
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Кроме	 того,	 предлагаемые	 подходы	 к	 системе	 методов	 оценки	 не	 учитывают	 стадию	
жизненного	цикла	и	род	предпринимательской	деятельности	 субъекта	хозяйствования,	 а	
одновременное	 применение	 большого	 количества	 методов	 нецелесообразно	 ввиду	
повышения	 трудоемкости	 вычислений	 и	 наличия	 методической	 разобщенности	
получаемых	выходных	данных.	

В	соответствии	с	данными	положениями	риски	первого	уровня	могут	быть	оценены	с	
помощью	 формализованных	 методов	 анализа,	 в	 то	 время	 как	 специфические	 риски	
реализации	проектов	БВО	трудно	поддаются	точному	количественному	измерению	и	для	
их	оценки	требуется	использование	эвристических	(неформализованных)	методов.	
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ3 

  
Оценку	инновационного	проекта,	рассматриваемого	к	включению	в	состав	программы	

инновационного	развития	экономической	системы	можно	проводить	на	основе	применения	
показателя	 «эффективность	 использования	 инновационного	 потенциала	 экономической	
системы»	путем	определения	значений	данного	показателя	на	начало	и	конец	реализации	

                                                            
3	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 -	06	-	00028).	

проекта	и	сравнения	их	между	собой	[1,	с.	43].	Так	как	показатели	оценки	данных	ресурсов	
имеют	различные	единицы	измерения,	то	их	необходимо	нормировать:	

norm
ij

n ij
ij S

S
S  ;	i 1, I ;	 j 1, J ,	(1)	

где:	 nSij 	-	нормированное	значение	 i 	-	го	оценочного	показателя,	взятое	на	 j 	-	ый	момент	
времени);	 i 	-	индекс	вида	оценочного	показателя	в	разрезе	конкретного	ресурса;	 I 	-	общее	
количество	оценочных	показателей;	Sij 	-	значение	 i 	-	го	оценочного	показателя	в	принятых	
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единицах	 измерения,	 взятое	 на	 j 	 -	 ый	 момент	 времени;	 j 	 -	 индекс	 момента	 съема	
показателя	 ( j 1, J );	 J 	 -	 общее	 количество	 моментов	 времени	 съема	 оценочного	
показателя;	 normSij 	-	нормативное	значение	 i 	-	го	оценочного	показателя,	действующее	для	 j 	
-	го	момента	времени.	

Затем	 определяется	 обобщенный	 показатель	 величины	 наличного	 инновационного	
потенциала	экономической	системы:	

I

S
M

i

I

i

n
ij

S
j




1 ,	(2)	

где:	 SM j 	-	обобщенный	(интегральный)	показатель	величины	наличного	инновационного	
потенциала	экономической	системы	на	 j 	-	ый	момент	времени;	 i 	-	вес	(значимость)	 i 	-	го	
показателя	 в	 обобщенном	 показателе,	 который	 лежит	 в	 интервале	 [0,1]	 и	 определяется	
экспертным	путем	или	с	помощью	методов	математической	статистики.		

Затем	 оценивается	 эффективность	 использования	 инновационного	 потенциала	
экономической	 системы	 на	 основе	 показателей,	 определяемых	 экспертно.	 Данные	
показатели	сначала	нормируются,	а	затем	группируются:		

norm
ij

n ij
ij Q

Q
Q

min

 ,	(3)	

где:	 nQij 	-	нормированное	значение	 i 	-	го	оценочного	показателя	эффективности,	взятое	
на	 j 	 -	ый	момент	времени;	 normQij 	 -	нормативное	 значение	 i 	 -	 го	оценочного	показателя	
эффективности,	взятое	на	 j 	-	ый	момент	времени;	 i 	-	индекс	вида	оценочного	показателя	(
i 1, I * ;	 I* 	может	быть	меньше,	больше	или	равно	 I );	 I* 	-	общее	количество	оценочных	
показателей;	 minQij 	 -	 минимальное	 значение	 i 	 -	 го	 показателя	 эффективности	
принадлежащего	 j 	 -	 му	 моменту	 времени,	 рост	 количественного	 показателя	 которого	
имеет	обратный	экономический	смысл.		

Далее	 необходимо	 рассчитать	 обобщенный	 показатель	 эффективности	 использования	
инновационного	потенциала	экономической	системы	на	основе	следующей	зависимости:		

*
1

*

I

Q
M

I

i

n
ij

Q
j


  	(4)	

Полученный	 показатель	 позволяет	 определить	 потенциалоотдачу	 экономической	
системы	 за	 оцениваемый	 период	 времени	 (с	 момента	 планируемого	 начала	 реализации	
инновационного	проекта	до	момента	ее	окончания):		
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	(5)	

На	 следующем	 этапе	 рассчитывается	 коэффициент	 сравнительной	 эффективности	
использования	инновационного	потенциала	экономической	системы:	

n
j

j
D D

D
U

j
 	(6)	

Полученный	 коэффициент	 позволяет	 оценить	 резервы	 инновационного	 потенциала	
экономической	 системы.	 С	 этой	 целью	 сначала	 необходимо	 определить	 потенциально	
возможное	значение	каждого	Qij 	показателя	на	 j 	-	ый	момент	времени:	

jE

ij
ij U

Q
Q  	(7)	
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ13 
 
Большую	 группу	 формализованных	 методов	 прогнозирования	 развития	 предприятий	

РЭП	составляют	методы	моделирования.	Содержание	методов	моделирования	состоит	в	
конструировании	модели	на	основе	предварительного	изучения	объекта	прогнозирования	и	
выделения	 его	 существенных	 характеристик,	 в	 экспериментальном	 и	 теоретическом	
анализе	модели,	 сопоставлении	 результатов	 с	 данными	 объекта,	 корректировке	модели.	
При	 разработке	 прогнозов	 развития	 предприятий	 РЭП	могут	 использоваться	 различные	
виды	моделей:	оптимизационные,	статические	и	динамические,	факторные,	структурные,	
комбинированные	и	другие.		

В	 зависимости	 от	 уровня	 агрегирования	 один	 и	 тот	 же	 тип	 моделей	 может	 быть	
применён	 к	 различным	 экономическим	 объектам	 (предприятию,	 отрасли	и	 др.).	Отсюда	
выделяют	 модели:	 макроэкономические,	 межотраслевые,	 межрайонные,	 отраслевые,	
региональные.	Наиболее	 распространёнными	методами	математического	моделирования	
прогнозов	 развития	 РЭП	 являются	 корреляционно	 -	 регрессионный	 метод,	 модель	
межотраслевого	 баланса	 (МОБ),	 оптимизационные	 модели.	 Сущность	 корреляционно	 -	
регрессионного	метода	моделирования	прогноза	развития	предприятий	РЭП	заключается	в	
определении	 зависимости	 показателя	 от	 различных	 факторов.	 Для	 прогнозирования	
развития	 предприятий	 РЭП	 с	 применением	 корреляционно	 -	 регрессионного	 метода	
                                                            
13	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 -	06	-	00028).	

Далее	 необходимо	 рассчитать	 величину	 резерва	 (Qij )	 в	 разрезе	 каждого	 i	 -	 го	
показателя:	

Qij Qij Qij 	(8)	
Наличие	 сверхнормативных	 резервов	 свидетельствует,	 что	 прогнозируемое	

инновационное	развитие	является	неэффективным	и	поэтому	включать	рассматриваемый	
инновационный	 проект	 в	 программу	 инновационного	 развития	 экономической	 системы	
нецелесообразно	[2,	с.	155].	
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необходимо	 установить	 наличие	 корреляционной	 связи	 между	 прогнозируемым	
показателем	и	влияющими	на	него	факторами,	определить	форму	данной	связи,	вывести	
формулу	 (уравнение)	 и	 осуществить	 прогноз	 показателя	 на	 её	 основе.	 Форма	 связи	
характеризует	изменение	значений	одного	признака	от	изменений	другого.	Она	может	быть	
линейной	и	нелинейной.	Линейная	форма	корреляционной	связи	выражается	следующими	
уравнениями:	
У(Х)=А+ВХ, (1)	
У(Х)=А+ВХ+СZ, (2) 
где:	У(Х)	–	значение	признака	У при	данном	значении	фактора	(Х)	или	факторов	(Х и Z);	

А,В,С	–	параметры	уравнения;	X,Z	-	значения	факторов.	
Статическая	 модель	 МОБ	 предназначена	 для	 проведения	 прогнозных	

макроэкономических	 расчётов	 на	 краткосрочный	 период	 (год)	 [1,	 с.	 118].	 Она	 имеет	
следующий	вид:	

Saijxj+Yi=Xi(i=1,n),(j=1,n), (3)	
где:	 aij	 –	 коэффициенты	 прямых	 затрат	 (среднеотраслевые	 нормативы	 расхода	

продукции	отрасли	i, используемой	в	качестве	средств	производства	для	выпуска	единицы	
продукции	отрасли	j);	xj	–объём	производства	продукции	j	-	ой	отрасли	-	потребителя; Xi	–	
валовое	 производство	 продукции	 (услуг)	 i	 -	 ой	 отрасли	 -	 производителя;	 Yi	 -	 объём	
конечного	продукта	i	-	ой	отрасли	-	производителя.	

Динамическая	модель	МОБ	может	быть	использована	для	расчётов	прогноза	развития	
всех	 отраслей,	 входящих	 в	 радиоэлектронный	 комплекс,	 она	 отражает	 процесс	
воспроизводства	 в	 динамике	 и	 обеспечивает	 увязку	 прогноза	 производства	 продукции	
(услуг)	с	инвестициями	[2,	с.	19].	Упрощённая	динамическая	модель	имеет	вид:	

Xit=Satij xjt+Yit+SI tij, (i=1,n),	(4)	
где:	 t - индекс	 года;	 I tij -	 продукция	 отрасли	 i,	 направленная	 в	 качестве	

производственных	инвестиций	в	 t - году	для	расширения	производства	в	отрасль	 j;	Yit - 
объём	 конечного	 продукта	 i - ой	 отрасли	 в t	 -	 году	 за	 исключением	 продукции,	
направляемой	на	расширение	производства.	

Оптимизационные	 расчёты	показателей	прогноза	 развития	предприятий	РЭП	должны	
осуществляться	на	основе	разработанных	экономико	-	математических	моделей	и	исходной	
информации	с	использованием	специальных	пакетов	программ	и	ЭВМ.		

Программно	формируется	матрица,	 в	 которой	 отражаются	 коэффициенты	 затрат,	 тип	
ограничений	 и	 вектор	 ограничений,	 а	 также	 коэффициенты	 целевой	 функции.	 С	
помощью	 методов	 оптимизации	 производится	 расчёт,	 в	 процессе	 которого	
осуществляется	 выбор	 оптимального	 варианта	 развития	 предприятий	 РЭП	 в	
соответствии	 с	целевой	функцией	в	рамках	установленных	ограничений	 [3,	 с.	38].	
Модели	 сетевого	 планирования	 применяются	 при	 прогнозировании	 развития	
предприятий	 РЭП	 с	 целью	 сокращения	 сроков	 выполнения	 сложных	 проектов	 и	
других	работ	и	оптимального	использования	предназначенных	для	этого	ресурсов.	
Нормативный	метод	 прогнозирования	 развития	 предприятий	 РЭП	 применяется	 на	
основе	 расчета	 прогнозных	 показателей.	 Нормы	 и	 нормативы	 разрабатываются	
заранее	на	 законодательной	или	 ведомственной	основе.	Норма	–	 это	максимально	
допустимая	 величина	 рассматриваемого	 показателя.	 Норматив	 –	 соотношение	
элементов	 производственного	 процесса,	 осуществляемого	 предприятиями	 РЭП	
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(составляющая	 нормы).	 Нормы	 и	 нормативы	 подразделяются	 на	 ресурсные,	
экономические	 и	 социальные.	 При	 необходимости	 они	 конкретизируются	 и	
дифференцируются	по	отдельным	направлениям,	объектам	и	регионам.	

Использование	 экстраполяции	 в	 прогнозировании	 развития	 предприятий	 РЭП	
имеет	 в	 своей	 основе	 предположение	 о	 том,	 что	 рассматриваемый	 процесс	
изменения	 какой	 -	 либо	 переменной	 представляет	 собой	 сочетание	 двух	
составляющих	 Xt	 регулярной	 (детерменированная,	 неслучайная)	 и	 случайной	
величины.	Временный	ряд	Уt может	быть	представлен	в	следующем	виде	[4,	с.	190]:	
Уt = Xt + et (5) 
Регулярная	 составляющая	 (тренд)	 Xt	 характеризует	 существующую	 динамику	

развития	 предприятий	 РЭП	 в	 целом,	 случайная	 составляющая	 et отражает	
случайные	колебания	данного	процесса.	Обе	составляющие	процесса	определяются	
функциональным	механизмом,	характеризующим	их	поведение	во	времени.	Задача	
прогноза	развития	предприятий	РЭП	при	использовании	данного	метода	состоит	в	
определении	 вида	 экстраполирующих	 функций	 Xt	 и	 et	 на	 основе	 исходных	
эмпирических	данных	и	параметров	выбранной	функции.	При	этом	первым	этапом	
является	 выбор	оптимального	 вида	функции,	дающей	наилучшее	 описание	 тренда	
развития	 предприятий	 РЭП.	 Следующим	 этапом	 является	 расчёт	 параметров	
выбранной	экстраполяционной	функции.		

При	 оценке	 параметров	 зависимостей	 между	 показателями,	 характеризующими	
развитие	 предприятий	 РЭП,	 наиболее	 распространённым	 методом	 является	 метод	
наименьших	квадратов,	сущность	которого	состоит	в	отыскании	параметров	модели	
тренда,	минимизирующих	её	отклонение	от	точек	исходного	временного	ряда,	т.е.	в	
минимизации	 суммы	 квадратических	 отклонений	 между	 наблюдаемыми	 и	
расчётными	 величинами.	Модель	 тренда	 развития	 предприятий	РЭП	может	 иметь	
различный	вид.	Её	выбор	осуществляется	по	целому	ряду	статистических	критериев,	
но	 наибольшее	 распространение	 получили	 следующие	 функции:	 линейная;	
квадратичная;	степенная;	показательная.	
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ  

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА14 
  

Для	 оценки	 экономического	 эффекта	 от	 реализации	 инновационных	 проектов	
необходимо	сопоставить	их	основные	характеристики	на	один	и	тот	же	временной	период	
[1,	с.	32].	Экономическая	сущность	данной	модели	заключается	в:	
	-	расчете	обобщенной	характеристики	 iG 	для	каждого	инновационного	проекта	 j

iP ,	при	
условии,	 что	 определен	 вектор	 показателей	 }{ jgG  ,	 где	 mj ,...,1 	 и	 имеется	 ni ,...,1 	
вариантов	проектов	 n

G
2

G
1

G ,,, PPP  ;	
	-	сравнении	эффектов	от	реализации	различных	проектов	с	использованием	критериев	

проверки	 статистических	 гипотез.	 При	 этом	 более	 эффективная	 обобщенная	
характеристика	соответствует	более	рациональному	проекту.		
	-	 выборе	 из	 возможных	 альтернатив	 наиболее	 рационального	 проекта	 O

GP .	 Оценка	
эффекта	 от	 реализации	 проекта	 и	 выбор	 наиболее	 рационального	 среди	 них	 можно	
осуществлять	с	учетом	методических	подходов,	изложенных	в	[2,	с.	30;	3,	с.	49].	Оценивая	
экономический	 эффект	 от	 реализации	 инновационных	 проектов	 первоначально	 следует	
проранжировать	 частные	 показатели,	 используемые	 при	 решении	 данной	 задачи,	 по	
важности	и	определить	их	 весовые	коэффициенты	 (сумма	 весовых	коэффициентов	 всех	
частных	 показателей	 должна	 быть	 равна	 1)	 на	 основе	 метода	 экспертных	 оценок	 или	
используя	формулу	экспоненциального	сглаживания:		

mjeee mmj
i ,,1),1/()1( 1/1/   	(1)	

Сумма	 весовых	 коэффициентов	 всех	 частных	показателей	 должна	 быть	 равна	1.	При	
нормировании	 значений	каждого	 j 	 -	го	показателя	для	 i 	 -	го	проекта	 n

ijg 	должна	также	
выполняться	следующая	зависимость:	

10  n
ijg 	(2)	

Следовательно,	максимальное	значение	частного	показателя	(в	случае	если	большее	его	
значение	соответствует	лучшему	проекту)	или	минимальное	значение	частного	показателя	
(если	меньшее	его	значение	соответствует	лучшему	проекту)	должно	быть	равным	единице	
[4,	с.	40].	Если	большее	значение	частного	показателя	соответствует	лучшему	проекту,	то	
нормированное	 значение	 частного	 показателя	 оценки	 можно	 определить	 на	 основе	
следующей	формулы:	

max/ njij
Н
ij ggg  	(3)	

Если	 лучшему	 проекту	 соответствует	 меньшее	 значение	 частного	 показателя,	 то	
нормированное	значение	частного	показателя	определяется	следующим	образом:	

ijnj
Н
ij ggg /max 	(4)	

                                                            
14	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 -	06	-	00018).	
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Далее	для	каждого	 i 	-	го	проекта	рассчитываются	оценки	обобщенной	характеристики	
iG .	 Для	 этого	 можно	 использовать	 два	 основных	 метода	 расчета:	 определение	

математического	 ожидания	 и	 определение	 среднеквадратичного	 отклонения	 [5,	 с.	 117].	
Полученные	результаты	необходимо	проверить	с	использованием	статистической	гипотезы	
о	 равенстве	 оценок	математического	 ожидания	 обобщенных	 характеристик	и	перейти	 к	
выбору	 рационального	 варианта	 проекта	 на	 основе	 оценки	 статистического	 различия	
между	проектами,	которую	целесообразно	осуществить	с	помощью	критерия	Стьюдента.	
Полученное	 значение	 данного	 критерия	 затем	 сравнивается	 со	 значением	 квантиля	
распределения	Стьюдента	( t )	для	уровня	доверительной	вероятности	 gg 	и	числа	степеней	
свободы	 k 	(для	 gg 	=	0,9;	 jmk  ).	Если	для	сравниваемых	проектов	критерий	Стьюдента	

3t ,	 то	 рациональным	 является	 тот	 проект,	 для	 которого	 выше	 значение	 обобщенной	
характеристики.	Если	для	данных	проектов	 3t ,	то	проекты	статистически	не	различимы	и	
рациональным	 является	 тот	 из	 них,	 для	 которого	 в	 первой	 половине	 ряда	 обобщенной	
характеристики	преобладают	большие	значения	нормированных	частных	показателей	[6,	с.	
34].	

Сравнение	 эффективности	 и	 выбор	 наиболее	 рационального	 инновационного	 проекта	
должно	 осуществляться	 последовательно	 для	 всех	 проектов,	 рассматриваемых	 к	
включению	в	программу	инновационного	развития	экономической	системы,	но	при	этом	
формула	расчета	весовых	коэффициентов	не	может	быть	использована,	поскольку	при	ее	
применении	сумма	весовых	коэффициентов	не	получится	равной	единице.	Поэтому	расчет	
весовых	коэффициентов	целесообразно	проводить	следующим	образом:	




 m

i
i

i
i

G

G

1

 ,	(5)	

где	 i 	-	весовой	коэффициент	 i 	-	го	показателя;	 iG 	-	значение	 i 	-	го	проекта;	


m

i
iG

1

	-	

сумма	значений	всех	проектов.	
Если	инновационный	проект	включает	 создание	и	реализацию	нескольких	инноваций	

(продуктов	или	услуг),	имеющих	различные	фазы	жизненного	цикла,	оценку	абсолютного	
эффекта	 от	их	 реализации	необходимо	 рассматривать	 в	 динамике	итеративного	 режима	
разработки	 программы	 инновационного	 развития	 экономической	 системы.	 В	 момент	
времени	 1t 	 рассчитывается	 прогнозируемый	 эффект	 1tF 	 от	 реализации	 проекта	 путем	
сравнения	 прогнозируемых	 затрат	 на	 создание	 инновационного	 продукта	 (продуктов)	 и	
результатов	от	его	реализации:	

111 ttt HWF  ,	(6)	
где	 1tW 	 -	 прогнозируемая	 на	 момент	 времени	 1t 	 стоимостная	 оценка	 результатов	

реализации	 инновационного	 продукта	 за	 период	 времени	 T ;	 1tH 	 -	 прогнозируемые	 на	
момент	времени	 1t 	затраты	на	создание	и	реализацию	данного	продукта.	
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО - 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА15 
	
При	оценке	роли	экономического	объекта	 (промышленного	предприятия	или	научно	 -	

технической	 организации)	 как	 структурной	 единицы	 отрасли	 (V)	 определяются	 вклад	
предприятия	в	отраслевые	результаты	производственно	-	хозяйственной	деятельности	(Vпхд)	
и	доля	предприятия	в	производственных	ресурсах	отрасли	(Vд)	[1,	с.	43].	Для	оценки	вклада	
предприятия	 в	 отраслевые	 результаты	 производственно	 -	 хозяйственной	 деятельности	
целесообразно	 использовать	 следующие	 показатели:	 Yo – удельный	 вес	 предприятия	 в	
отраслевом	объеме	производства,	характеризующий	вклад	предприятия	в	общее	состояние	
производства	 отрасли;	 Yоoп	 – удельный	 вес	 предприятия	 в	 отраслевом	 объеме	
реализованной	 (отгруженной)	 продукции,	 учитывающий	 вклад	 предприятия	 в	
производство	 продукции,	 пользующейся	 спросом;	 Yоr	 – удельный	 вес	 предприятия	 в	
отраслевом	 объеме	 полученной	 прибыли	 (понесенных	 убытков);	 Yовп	 – удельный	 вес	
предприятия	в	отраслевом	объеме	оборонной	продукции,	учитывающий	роль	предприятия	
                                                            
15	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 -	06	-	00028).	
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в	 выполнении	 Госзаказа	 на	 продукцию	 оборонного	 назначения,	 технически	 и	
технологически	имеющую	определенные	отличия	от	изделий	 гражданского	применения;	
Yоэ	– удельный	вес	предприятия	в	отраслевом	объеме	экспортируемой	продукции	отрасли,	
характеризующий	 роль	 предприятия	 в	 производстве	 конкурентоспособной	 на	 мировом	
рынке	продукции	[2,	с.	47].	Учитывая	определенную	однородность	описанных	показателей	
(удельные	 веса),	 для	 их	 оценки	 используются	 единые	шкалы,	 зависящие	 от	 количества	
оцениваемых	предприятий.	

Оценка	вклада	предприятия	в	отраслевые	результаты	производственно	-	хозяйственной	
деятельности	(Vпхд)	определяется	как	средневзвешенная	оценка:	

,K,OKV
р i

рррпхд  
 


5

1

5

1
1		при		 	(1)	

где:	 Ор –	 оценка	 удельного	 веса	 р - го	 показателя	 предприятия	 в	 общеотраслевых	
показателях;	 р=1,2,…5,	 где	 р	 –	 индекс	 анализируемого	 показателя; Kр	 –	 рейтинговые	
(весовые)	коэффициенты,	составляющие:	0,20	–	для	оценки	удельного	веса	предприятия	в	
отраслевом	 объеме	 производства	 (Yo);	 0,30	 –	 для	 оценки	 удельного	 веса	 предприятия	 в	
отраслевом	 объеме	 реализованной	 (отгруженной)	 продукции	 (Yоoп);	 0,20	 –	 для	 оценки	
удельного	 веса	 предприятия	 в	 отраслевом	 объеме	 полученной	 прибыли	 (понесенных	
убытков)	(Yоr);	0,15	–	для	оценки	удельного	веса	в	отраслевом	объеме	оборонной	продукции	
(Yовп);	0,15	–	для	оценки	удельного	веса	в	отраслевом	объеме	экспортируемой	продукции	
(Yоэ).	

В	 зависимости	 от	 уровня	 полученных	 количественных	 оценок	 вклад	 предприятия	 в	
достигнутые	 отраслью	 результаты	 производственно	 -	 хозяйственной	 деятельности	
признается:	 основным	 -	 диапазон	 оценок:	 9	 –	 10;	 большим	 -	 диапазон	 оценок:	 7	 –	 9;	
значительным	-	диапазон	оценок:	5	–	7;	относительно	значительным	-	диапазон	оценок:	3	–	
5;	малозначительным	-	диапазон	оценок:	1	–	3;	незначительным	-	диапазон	оценок:		1	[3,	с.	
25].	

Для	 оценки	 доли	 предприятия	 в	 имеющемся	 ресурсном	 потенциале	 отрасли 
используются	 следующие	 показатели:	 Yоф –	 удельный	 вес	 предприятия	 в	 отраслевой	
стоимости	 основных	 производственных	 фондов	 (по	 основной	 деятельности),	
характеризующий	 роль	 предприятия	 в	 формировании	 производственного	 потенциала	
отрасли;	Yомo –	удельный	вес	предприятия	в	отраслевой	стоимости	машин	и	оборудования;	
Yоппп	 –	 удельный	 вес	 предприятия	 в	 отраслевой	 численности	 промышленно	 -	
производственного	персонала,	характеризующий	 значение	предприятия	 в	формировании	
отраслевых	трудовых	ресурсов.	Как	и	в	предыдущем	случае,	показатели	оцениваются	по	
единым	 шкалам,	 зависящим	 от	 количества	 анализируемых	 предприятий.	 Оценка	 доли	
предприятия	в	имеющемся	ресурсном	потенциале	(Vд)	рассчитывается	как	[4,	с.	39]:	

,К,OКV
p

p
p

ppд 1		при		
3

1

3

1
 



	(2)	

где:	 Ор	 –	 оценка	 удельного	 веса	 p	 -	 го	 показателя	 предприятия	 в	 общеотраслевых	
показателях;	 p=1,2,3,	 где	 p	 –	 индекс	 анализируемого	 показателя;	 Kр	 –	 рейтинговые	
(весовые)	коэффициенты,	составляющие:	0,35	–	для	оценки	удельного	веса	в	отраслевой	
стоимости	 основных	производственных	фондов	 (Yоф);	 0,40	 –	 для	 оценки	 удельного	 веса	
предприятия	 в	 отраслевой	 стоимости	 машин	 и	 оборудования	 (Yомo);	 0,25	 –	 для	 оценки	
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удельного	 веса	 в	 отраслевой	численности	промышленно	 -	производственного	персонала	
(Yоппп).	

В	 зависимости	 от	 уровня	 полученных	 количественных	 оценок	 доля	 предприятия	 в	
имеющемся	 ресурсном	 потенциале	 признается:	 основным	 -	 диапазон	 оценок:	 9	 –	 10;	
большой	-	диапазон	оценок:	7	–	10;	значительной	-	диапазон	оценок:	5	–	7;	относительно	
значительной	 -	 диапазон	 оценок:	 3	 –	 5;	 малозначительной	 -	 диапазон	 оценок:	 1	 –	 3;	
незначительной	-	диапазон	оценок:		1.	Оценка	роли	предприятия	ОПК	как	структурной	
единицы	отрасли	(V)	основывается	на	следующем	расчете:	

,KKVKVKV дпхд 1		при			, 2121  	(3)	
где:	 Vпхд	 –	 оценка	 вклада	 предприятия	 в	 отраслевые	 результаты	 производственно	 -	

хозяйственной	 деятельности;	 Vд	 –	 оценка	 доли	 предприятия	 в	 имеющемся	 ресурсном	
потенциале	отрасли;	K1, K2	–	рейтинговые	(весовые)	коэффициенты,	составляющие:	0,6	–	
для	оценки	вклада	предприятия	в	отраслевые	результаты	производственно	-	хозяйственной	
деятельности	 Vпхд);	 0,4	 –	 для	 оценки	 доли	 предприятия	 в	 производственных	 ресурсах	
отрасли	(Vд).	

В	 зависимости	 от	 уровня	 полученной	 интегрированной	 оценки	 роль	 предприятия	 в	
отрасли	(анализируемой	структуре)	признается:	ведущей	-	диапазон	оценок:	7	–	10;	важной	
-	 диапазон	 оценок:	 5	 –	 7;	 значительной	 -	 диапазон	 оценок:	 3	 –	 5;	 малозначительной	 -	
диапазон	оценок:	1	–	3;	незначительной	-	диапазон	оценок:		1	[5,	с.	40].	
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ16 	

 
Развитие	 методов	 экономической	 оценки	 продукции	 и	 технологий	 в	

отечественной	 и	 зарубежной	 практике	 шло	 в	 целом	 аналогично,	 но	 в	 России	 -	 с	
заметным	опережением	[1,	с.	170].	Так,	переход	к	методам	расчета	по	приведенным	
затратам	 на	 Западе	 начал	 активно	 осуществляться	 с	 40–50	 -	 х	 годов,	 применение	
подходов,	основанных	на	принципах	методологии	ЮНИДО	–	с	конца	60	-	х	годов	[2,	
с.	 35].	 Но,	 как	 и	 в	 отечественной	 практике,	 опыта	 в	 оценке	 технологий	 как	
специфических	 объектов,	 накоплено	 еще	 недостаточно.	 В	 плане	 использования	
зарубежного	 опыта	 для	 экономической	 оценки	 эффекта	 от	 коммерческого	
использования	 технологий	двойного	применения	 следует,	прежде	всего,	коснуться	
широко	 используемых	 в	 западной	 практике	 методах	 исчисления	 рентабельности	
НИОКР,	под	которыми	обычно	понимаются	все	подходы,	связанные	с	выражением	
эффекта	 в	 денежной	 форме,	 а	 также	 с	 использованием	 прямо	 или	 в	
модифицированной	форме	соотношения	денежных	затрат	и	результатов	в	качестве	
критерия	для	оценки	проектов	 [3,	с.	51].	По	сути,	форме	и	содержанию	описанная	
выше	 методология	 вполне	 укладывается	 в	 это	 определение	 (с	 учетом	 некоторых	
описанных	выше	особенностей	технологий	как	объектов	оценки).	В	зависимости	от	
наличия	исходных	данных	и	особенностей	ситуации	оценки	в	зарубежной	практике	
используются	 различные	 показатели	 эффекта	 и	 расчетные	 формулы	 [4,	 с.	 5].	
Большинство	применяемых	подходов	основано	на	методах	анализа	эффективности	
капиталовложений	 и	 ориентировано	 на	 сравнение	 затрат	 и	 доходов,	 связанных	 с	
НИОКР,	 а	 также	 производных	 показателей	 [5,	 с.	 30].	 Как	 правило,	 эти	 подходы	
вполне	 применимы	 и	 к	 технологиям	 двойного	 применения	 (в	 плане	 их	
коммерческого	 использования).	 Во	 многих	 методах	 исходным	 моментом	 служит	
известная	 формула	 Ф.	 Ольсена,	 которую	 применяют	 в	 тех	 случаях,	 когда	 цель	
пользователя	 заключается	 во	 внедрении	 новых	 видов	 продукции	 или	 в	
усовершенствовании	 технологии.	 Ранг	 i	 -	 го	 исследовательского	 проекта	 Ri,	 по	
Ольсену,	получают	по	следующим	формулам:	

i

ii
i C

PIR 
 ,	i=1,	2,	…,	n (1)	





T

1t
	 i,ti SaI 	(2)	

где:	I	–	показатель	будущих	успехов	(Index	of	future	return);	Pi –	вероятность	успеха;	Сi –	
ожидаемые	расходы	на	исследования;	Si –	ожидаемая	сумма	продаж;	t	–	период	времени;	Т	
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–	временной	горизонт;	а –	стратегический	параметр,	который	можно	интерпретировать	как	
меру	рентабельности	продаж	(отношения	прибыли	и	оборота).	
	
При:	

x
i

T

t
t,i SS 

1
	(3)	

в	качестве	критерия	ранжирования	выступает:	

i

i
x
i

i C
PSaR 

 	(4)	

т.е.	 показатель	 эффективности,	 который	 связывает	 ожидаемые	 будущие	 продажи	 с	
ожидаемыми	расходами	на	НИОКР.	

В	 сущности,	 этот	 подход	 аналогичен	 использованию	 основной	меры	 рентабельности,	
применяемой	в	западной	практике:	

K
EI  ,	(5)	

где:	Е	–	доход	от	результатов	НИОКР;	К	–	капитал,	вложенный	в	НИОКР.	
Дальнейшее	 приспособление	 к	 особенностям	 НИОКР	 достигается	 через	 введение	

модификаций,	учета	рисков:	
 

K
CiEPPPI 

 321 ,	(6)	

где:	Р1	–	риск	научно	-	технической	реализации;	Р2	–	риск	технологической	реализации;	
Р3	–	риск,	обусловленный	рынком;	 i	–	коэффициент	дисконта;	С	–	капитальные	затраты,	
необходимые	для	коммерческого	распространения	результатов	разработки.	
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИНАНСОВОГО ФОНДА  

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В ОПК17  

  
Для определения размера резервного финансового фонда	 нейтрализации	 риска	

реализации	 инвестиционных	 проектов	 в	 оборонно	 -	 промышленном	 комплексе	 (ОПК),	
введем понятие «норма резерва». Под нормой резерва проекта будем понимать частное от 
деления суммы имевших место дополнительных ассигнований по отдельным проектам на 
сумму запланированных по этим работам затрат [1,	с.	170]. Аналогично под нормой резерва 
плана – долю дополнительных ассигнований, выделяемых на реализацию перспективных и 
текущих планов. Метод определения величины резервного фонда базируется на анализе 
статистической закономерности нормы резерва, получения на его основе соответствующих 
статистических характеристик и последующей их корректировки на основе рассчитанных 
значений математического ожидания безрезультатно израсходованных средств [2,	 с.	 35]. 
При известной норме резерва можно определить точный размер резервного фонда. Для 
этого достаточно умножить норму резерва (x) на сумму утвержденных ассигнований (С): 
Cp= xC. Таким образом, задачу определения размера резервного фонда, можно свести к 
задаче определения такой величины нормы резерва, чтобы при данном уровне 
достоверности его величина не превысила заранее рассчитанной нормы [3,	 с.	 36]. 
Предположим, что плотность и функция распределения нормы резерва за прошлые годы 
известны. 	

Значение функции F(x) в точке x0 показывает вероятность того, что будущее значение x 
(нормы резерва) будет меньше, чем x0, то есть меньше заранее зафиксированной величины 
нормы резерва. Например, если x0=0,25, F(x) =0,80, то с уровнем достоверности 80 % можно 
заключить, что будущая норма резерва будет меньше 25 % и, резервируя 25 % платежей, мы 
получим сумму, которая в 80 % случаев окажется достаточной для возмещения возможных 
дополнительных затрат. Если задана функция распределения F(x) и желательный уровень 
достоверности, который обозначим через a, то задачей будет определение такой точки, то 
есть нормы резерва, в которой F(x)=a. Таким образом, можно рассчитать значение нормы 
резерва для статистического ряда, который представляет собой представительную выборку. 
В случае же отсутствия достаточного количества статистических данных для 
инвестиционных проектов, норму резерва можно выбрать на уровне предыдущего года или 
на основе методов экспертного анализа. Зная величину xo, можно рассчитать требуемый 
размер резервного фонда описанным способом. Для	отыскания	рационального	решения	об	
объемах	 резервов	 ассигнований	 для	 вариантов	 финансирования	 проекта	 необходимо	
принять	 критерий,	 то	 есть	 меру,	 при	 помощи	 которой	 можно	 оценить	 какой	 вариант	
является	лучшим	или	худшим	[4,	с.	30].	

                                                            
17	Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 -	18	-	00519).	
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В	 качестве	 критерия	 выберем	 минимизацию	 среднего	 риска	 (критерий	 Байеса).	
Моделирование	 такого	 процесса	 может	 быть	 довольно	 сложным,	 но	 в	 основе	 данного	
подхода	 лежит	 простая	 модель.	 Рассмотрим	 случай,	 когда	 для	 проекта	 либо	 создается	
резерв,	либо	нет.	Пусть 	–	априорная	вероятность	создания	резерва.	При	использовании	
этого	критерия	для	оптимизации	объема	резерва	кроме	 знаний	 априорных	 вероятностей	
необходимо	определить	«цену»	ошибочного	решения,	которая	складывается	из	«платы»	за	
создание	резерва	для	проекта	в	случае,	когда	он	не	нужен	(излишнее	резервирование)	Cпотерь	
и	 «плату»	 за	 срыв	 проекта	 в	 случае	 принятия	 решения	 об	 избыточности	 резерва	Cсрыва.	
Тогда	при	производстве	большого	числа	расчетов	в	среднем	лучшим	будет	тот	вариант,	
который	потребует	меньшую	«плату»	 за	излишний	резерв	и	 срыв	проекта.	Правильным	
решениям	также	можно	приписать	соответствующие	стоимости.	

Существуют также стоимости, связанные с объемом выборки или временем, 
предоставляемым на выполнение процесса резервирования средств, но так как при 
исследованиях объем выборки заранее определен, простую функцию ожидаемой 
(расчетной) стоимости (ожидаемых потерь) можно записать в виде:	

,	(1)	
где	 α –	 вероятность	 создания	 резерва	 для	 проекта,	 в	 случае,	 когда	 он	 не	 нужен;	 β –	

вероятность	срыва	проекта	в	случае	принятия	решения	об	избыточности	резерва.	
Для нахождения вероятностей принятия ошибочных решений введем понятие функции 

объема резерва ассигнований u(t) на i - ый проект, которая в общем случае является суммой 
планируемого резерва ассигнований в рамках ГОЗ uП(t) и величины корректировки резерва 
в ходе выполнения проекта uК(t):	

ui(t)	=	uiП(t)	+	uiК(t)	(2)	
Учитывая, что в течение года планируемый объем резерва ассигнований на отдельные 

проекты можно принять неизменной величиной. В этом случае распределение 
корректировки резерва подчинено нормальному закону, распределение ui(t) («план + 
корректировка») описывается обобщенным законом Релея, плотность вероятности которого 
имеет вид:	

	(3)	

где	 	–	функция	изменения	объемов	резерва	ассигнований	по	i	-	му	проекту;	 	–	

среднеквадратическое	отклонение	корректировки	резерва	по	i	-	му	проекту;	vi	–	величина,	
обратная	 норме	 резерва;	 	 –	 модифицированная	 функция	 Бесселя	 первого	 рода	
нулевого	порядка	от	аргумента	 	.	

Тогда выражения для вероятностей α и β можно представить в следующем виде (для 
дискретных величин следует перейти к суммированию):	

	(4)	

	(5)	
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где	 –	плотность	вероятности	корректировки	резерва	ассигнований	на	 i	 -	
ый	проект	при	планируемых	на	него	резервах	=	0.	

С учетом изложенного критерием выбора наилучшего варианта создания резерва для 
вариантов финансирования проекта выступает минимум платы за ошибки принятия 
решения о создании резерва:	

	(6)	
Назначение	 платы	 за	 риск	 является	 трудным	 моментом	 и	 должно	 учитывать	

соображения	о	том,	насколько	нежелательна	та	или	иная	ошибка.	
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ФИНАНСОВЫЙ ФОНД НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКА ПРИ  

ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ18  
 

Используя	 ретроспективные	 данные	 об	 объемах	 финансирования,	 объемах	 плановых	
резервов	 и	 корректировке	 ассигнований,	 выделяемых	 предприятиям	 любой	 отрасли,	
выполняющим	 государственный	 оборонный	 заказ,	 а	 также	 графики	 плотностей	
вероятностей	«нормы	резерва»	х	и	функции	изменения	объемов	резерва	ассигнований	u(t),	
можно	 оценить	 объемы	 ассигнований	 на	 комплексы	 проектов	 в	 рамках	 вариантов	
программ	 (планов)	 развития	 производств,	 подотраслей	 или	 всей	 оборонной	
                                                            
18	Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14	-	02	-	00060).	
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промышленности	 в	 целом	 [1,	 с.	 28].	 Для оценки величин данных резервов сделаем 
следующие допущения.	

1. Все проекты, входящие в варианты программ (планов), рассматриваются как 
неоднородные, так как для развития разных номенклатурных групп продукции, создаваемой 
в интересах обеспечения обороноспособности страны, весьма различны ожидаемые 
величины потребных резервов. Поэтому для каждого из направлений развития, под 
которыми будем в дальнейшем понимать разделы (подразделы) программ (планов), следует 
отдельно определять плотности вероятности и функцию распределения. При этом 
стабильным можно считать только распределение вероятностей для отдельных 
направлений развития производства [2,	с.	36].	

2. Влияние нормы резерва одного раздела (подраздела) программы на нормы резерва 
других разделов (подразделов) отсутствует, что согласуется с практикой распределения 
ассигнований, когда сначала определяются пропорции ассигнований между разделами 
(подразделами), а следующим этапом является распределение лимитов ассигнований на 
проекты [3,	с.	26].	

Поскольку при формировании программы (плана) осуществляется анализ резервов для 
отдельных проектов и нескольких уровней агрегирования, то оценку величины резерва 
плана целесообразно проводить отдельно для уровня комплекса работ в пределах одного 
раздела (подраздела) и уровней комплексов разделов (подразделов) внутри программы. Для 
преодоления сложности учета возможного изменения весов выбранных уровней отдельных 
проектов и разделов (подразделов) в формируемых планах плотности и функции 
распределения следует оценивать для всех разделов (подразделов) отдельно [4,	 с.	 22]. 
Смешанное распределение формируется в виде суммы функций, взвешенных 
пропорционально доле ассигнований соответственно на отдельные проекты, разделы 
(подразделы) плана в виде:	

	(1)	

	(2)	

	(3)	

где	dl1,	dl2,...dl 	–	объемы	 ассигнований	на	отдельные	проекты,	разделы	 (подразделы)	
плана	l	-	го	уровня;	fli(x)	и	Fli(x)	–	плотность	и	функция	распределения	для	соответствующих	
проектов,	 разделов	 (подразделов)	 l	 -	 го	 уровня;	Nl – количество	 разделов	 (подразделов)	
плана l	-	го	уровня;	l	=	1,	2,	3	(1	–	для	уровня	проектов,	2	–	для	разделов	(подразделов),	3	–	
для	программ). 

Очевидно, что распределение нормы резерва и его параметры для уровня отдельных 
проектов не обязательно будут совпадать с распределением нормы резерва и его 
параметрами для уровня раздела (подраздела) в целом, но можно считать, что на более 
высоком уровне вероятность появления крайних значений меньше. Обозначим 
математическое ожидание случайной величины нормы резерва раздела (подраздела) в 
целом X и ее дисперсию через E(X) и D(X). Учитывая, что объемы ассигнований для 
различных проектов обозначены d11, d12, ... llNd  норму резерва для второго уровня можно 
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получить, усредняя нормы резерва по проектам, взвешенные по размерам ассигнований на 
эти проекты:	

	(4)	

	(5)	

С учетом возможной корреляции между случайными величинами внутри раздела:	

	(6)	

Для расчета корреляционного момента (ковариации) между проектами Xi, Xi+1 выразим 
К(Xi, Xi+1) через начальные моменты низших порядков:	

,	(7)	
где	E	(Xi 

.Xi+1)	–	математическое	ожидание	произведения	случайных	величин	Xi,	Xi+1.	
Для уровня разделов (подразделов) и программ плана можно предположить, что на 

величину нормы резерва не оказывают существенного влияния принадлежность первичных 
данных к отдельным разделам (подразделам) и программам, и поэтому нормы резерва этих 
уровней не оказывают влияния друг на друга [5, с. 30]. В этом случае формула расчета 
дисперсии нормы резерва плана l - уровня примет вид:	

	(8)	

Особенностью получаемых оценок является то, что, поскольку распределение норм 
резерва плана получено на основе усреднения норм резерва проектов, для которых 
выделялись резервы ассигнований, то репрезентативной является выборка проектов, для 
которых выделялись резервы и математическое ожидание нормы резерва не будет зависеть 
от того, использован резерв для различных проектов или нет.	
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УЧЕТ РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ 

СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ19  
	
Учет	 рисков	 на	 этапе	 формирования	 долгосрочных	 планов	 специального	 назначения	

предлагается	проводить	априорно	 (при	формировании	вариантов	плана	и	выборе	из	них	
рационального)	 или	 апостериорно	 (при	 проведении	 производственно	 -	 экономической	
оценки	сформированного	варианта)	[1,	с.	34].	Априорный	метод	основывается	на	принципе	
допустимого	 риска	 реализации	 плана	 и	 предполагает,	 что	 показатели	 риска	 являются	
дополнительными	 критериями	 (наряду	 с	 показателями	 эффективности	 и	 стоимости),	
подлежащими	 учету	 при	 формировании	 оптимальных	 вариантов	 планов	 создании	
продукции	военного	назначения)	 [2,	с.	170].	В	связи	с	 этим	 задача	формирования	плана	
переходит	в	класс	многокритериальных	задач	производственно	-	экономического	анализа.	
Одним	из	основных	приемов,	используемых	при	наличии	нескольких	критериев,	является	
следующий:	 все	 критерии,	 кроме	 одного,	 фиксируются	 и	 принимаются	 в	 качестве	
ограничений,	 а	 оптимизация	 производится	 по	 критерию,	 который	 признается	
доминирующим	 [3,	 с.	 36].	 Из	 набора	 критериев	 выделяется	 так	 называемый	 основной	
критерий	 (например,	 Fi),	 а	 на	 величины	 остальных	 критериев	 накладываются	
дополнительные	ограничения	типа	неравенств.	Тогда	в	общем	виде	задача	будет	выглядеть	
следующим	образом:	максимизировать	Fi	на	множестве	планов	 u U при	ограничениях	
Fi(u)Fi

тр (i=2,3,...,m).	Оптимальным	будет	план,	соответствующий	решению	задачи:		

max ( ) при ( ) трF u F u Fi i i
u U




	 	(1)	

В	этом	случае	постановка	 задачи	имеет	ясный	смысл	и	позволяет	найти	оптимальное	
решение	 из	 числа	 допустимых	 по	 условиям	 -	 ограничениям.	 Вместе	 с	 тем,	 одной	 из	
особенностей	 процесса	 формирования	 плана	 является	 многовариантность,	
                                                            
19	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 -	06	-	00028).	
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подразумевающая	 разработку	 нескольких	 вариантов	 под	 различные	 объемы	 возможных	
ассигнований	 в

jС .	Следовательно,	 в	 каждом	 из	 вариантов	 величину	 этих	 ассигнований	
можно	 считать	 заданной.	 Предложенный	 выше	 принцип	 допустимого	 риска	 позволяет	
считать	также	величину	допустимого	риска	заданной	для	каждого	из	вариантов	[4,	с.	25].	
Эта	 величина	 представляется	 в	 денежном	 выражении	 (например,	 величина	 возможных	
финансовых	 потерь	 не	 должна	 превышать	 половины	 стоимости	 варианта	 или	 степень	
снижения	уровня	решаемых	задач	не	должна	быть	меньше	20	%	 ).	В	первом	случае	она	
зависит	 от	 экономических	 факторов,	 прежде	 всего,	 размера	 располагаемых	 средств,	 во	
втором	–	от	 требований	доктринального	характера.	Таким	образом,	 задача	оптимизации	
плана	 сводится	 к	 однокритериальной	 при	 наличии	 двух	 ограничений:	 по	 суммарным	
ассигнованиям	и	величине	риска	[5,	с.	30].		

Постановка	задачи	формирования	рационального	варианта	 (вариантов)	плана	создания	
продукции	 военного	назначения	 (ПВН)	 в	 этом	 случае	 сводится	 к	 следующему.	Пусть	 в	
результате	 проведения	 производственно	 -	 экономических	 исследований	 для	 каждого	 из	
вариантов	 финансирования	 в

jС сформировано	 n сбалансированных вариантов	 планов	
создании	 продукции	 военного	 назначения	 (вариантов	 плана),	 каждый	 из	 которых	
характеризуется	показателем	эффективности	W1j,…, Wnj.	Кроме	того,	для	каждого	варианта	
получены	 оценки	 одного	 из	 показателей	 риска R1j,…,Rnj,	 возникающего	 в	 результате	
действия	 внешних	 и	 внутренних	 факторов.	 Требуется	 для	 каждого	 из	 вариантов	
финансирования	 выбрать	 наиболее	 эффективный	 вариант	 плана	 создании	 продукции	
военного	 назначения	 при	 условии,	 что	 показатель	 риска	 его	 реализации	 не	 превысит	
допустимого	значения	( Rдопj ):		

, приmaxj
вW W C С и R Rij j j ij доп ji

   	 	(2)	

Сформированный	 в	 результате	 решения	 поставленной	 задачи	 вариант	 максимально	
ориентирован	на	возможности	промышленности	и	должен	обеспечить	допустимый	уровень	
риска	реализации	плана создании	продукции	военного	назначения.	Недостатком	является	
то,	 что,	 во	 -	 первых,	 для	 обеспечения	 требуемого	 уровня	 риска,	 возможно,	 придется	
жертвовать	 эффективностью	 перспективной	 системы	 ПВН	 за	 счет	 исключения	
высокоэффективных,	 но	 рискованных	 проектов,	 а	 во	 -	 вторых,	 управление	 риском	
возможно	лишь	на	этапе	включения	проекта	в	вариант	плана	за	счет	подбора	надежных	
исполнителей	 и	 изменения	 номенклатуры	 работ,	 в	 третьих,	 требуется	 существенное	
расширение	 объемов	 исследований	 –	 генерирование	 дополнительного	 количества	
альтернативных	вариантов	плана	в	рамках	одного	возможного	варианта	финансирования.	
Апостериорный	 метод	 базируется	 на	 принципе	 сбалансированности	 системы	 ПВН	 и	
предполагает	 наличие	 специального	 финансового	 фонда	 риска	 в

jС .	 Формирование	
вариантов	 плана	 осуществляется	 в	 виде	 двухстадийной	 процедуры.	 На	 первой	 стадии	
варианты	 формируются	 «классическим»	 методом	 по	 критерию	 «эффективность	 -	
стоимость»,	 показатели	 риска	 выступают	 при	 этом	 в	 качестве	 индикаторов	 качества	
вариантов:		

max при ( )в вW С C Cj j j j   	 (3)	

На	второй	стадии	осуществляется	управление	риском	за	счет	использования	резерва	для	
наиболее	 рискованных	 проектов	 ( RL ),	 входящих	 в	 план.	 При	 этом	 состав	 проектов,	
включенных	в	вариант,	в	целях	удовлетворения	принципа	 сбалансированности,	остается	
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неизменным.	 Таким	 образом,	 после	 того,	 как	 план	 сформирован,	 производится	 его	
апостериорное	улучшение	по	критерию:		

min , при иmax
вR W W C Сj j j j j

LR
    	 (4)	

Данный	подход	позволяет	формировать	варианты	плана	создании	продукции	военного	
назначения	 с	 максимально	 достигаемым	 уровнем	 эффективности	 и	 минимально	
возможным	 уровнем	 риска	 выполнения	 проектов,	 считающихся	 высокорисковыми	 при	
существующих	финансовых	ограничениях.		
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР КОНКУРСНОЙ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОПК20  

 
Теоретические	основы	и	инструментарий	процедур	конкурсной	оценки	инновационных	

проектов,	 направленных	 на	 создание	 продукции	 специального	 назначения	 в	 оборонно	 -	
промышленном	 комплексе	 (ОПК)	 разработан	 недостаточно	 (не	 в	 полном	 объеме)	 и	 не	
системно	 [1,	 с.	 26].	 Это	 оказывает	 отрицательное	 влияние	 на	 эффективность	
инновационного	 развития	 предприятия	 ОПК	 [2,	 с.	 39].	 Поэтому	 важнейшей	 научной	

                                                            
20	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 -	06	-	00028).	
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задачей	 является	 в	 настоящее	 время	 разработка	 инструментария	 оптимизации	 процедур	
конкурсной	оценки	инновационных	проектов	[3,	с.	40].	

Рассмотрим	 условия	 и	 возможности	 конкурсного	 проведения	 работ	 по	 стадиям	 при	
создании	 научно	 -	 технической	 продукции	 (комплектующих	 изделий	 и	 деталей),	
предназначенной	 для	 n	 предприятий	 -	 потребителей	 (заказчиков).	 Чтобы	 не	 смешивать	
влияние	различных	факторов	на	конечную	эффективность	научно	-	технической	продукции	
не	будем	учитывать	возможности	по	сокращению	затрат	на	различных	стадиях,	связанных	
с	 наличием	 общих	 работ,	 выполняемых	 в	 интересах	 всех	 потребителей	 (заказчиков)	
продукции.	 Таким	 образом,	 будем	 считать,	 что	 затраты	 zs	 одного	 предприятия	 -	
разработчика	на	стадии	s растут	прямо	пропорционально	увеличению	n,	т.е.	zs	 (n)=nzs,	и,	
следовательно,	 z(n)=nz.	 Предположим,	 что	 предусматривается	 конкурсное	 проведение	
работ	на	стадии	s1,	и	при	фиксированном	n,	 P 	-	прирост	среднегодовой	дополнительной	
прибыли	на	одном	предприятии	-	потребителе.	Тогда	общий	размер	прибыли	предприятий	
-	разработчиков	и	производителей	научно	-	технической	продукции,	предназначенной	для	n	
предприятий	-	потребителей,	составит:	
	-	при	отсутствии	конкурса:	

)()( соглсогл ZPTnnZnPTnx okok  	(1) 
	-	при	объявленном	конкурсе	на	стадии	s1	с	участием	m	предприятий	-	разработчиков	и	

производителей	продукции:	

))1(1()((

))1(1()()(
согл

согл

i

i

sok

sok

γmnZTPPn

γmnZTPPnnx̂




	(2)		

В	первом	случае	коэффициент	рентабельности	kp(n)	для	предприятий	-	разработчиков	и	
предприятий	-	производителей	равен:	
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 	(3)		

а	во	втором	случае:	
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 	(4)		

При	любом	фиксированном	n (т.е.	если	проведении	конкурса	на	стадии	s1	не	влияет	на	
увеличение	объемов	производства	научно	 -	технической	продукции).	Сделанные	выводы	
справедливы	 применительно	 и	 к	 разработке	 и	 производству	 научно	 -	 технической	
продукции,	предназначенной	для	одного	предприятия	-	потребителя	[4,	с.	40].	Необходимо	
иметь	в	виду,	что	при	увеличении	объемов	производства	научно	-	технической	продукции	у	
разработчиков	появляются	дополнительные	возможности	по	экономии	суммарных	затрат,	
которые	 по	 отмеченным	 выше	 причинам	 не	 учитывались.	 Изменение	 общего	 размера	
прибыли	предприятий	-	разработчиков	определяется	выражением:	

1s
согл )1()()()( γmZPTnxnx̂nx ok  	(5)		

При	 определенных	 условиях	 величина	 )(nx положительна	 и	 при	 выполнении	 этих	
неравенства	прирост	общей	прибыли	предприятий	-	разработчиков	прямо	пропорционален	
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количеству	n	предприятий	-	потребителей.	Чем	больше	величина	n,	тем	больше	абсолютная	
величина	 )(nx .	 Число	 n	 характеризует	 параметры	 экономических	 последствий	 от	
правильности	 выбранного	решения	 -	проводить	или	не	проводить	 выполнение	работ	на	
конкурсной	основе,	что	повышает	при	возрастании	n	ответственность	за	принятие	решения.	
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В БАЗОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ21  
 

В	основе	управления	рисками	инновационного	развития	базовых	высокотехнологичных	
отраслей	 (БВО)	 лежит	 оценка	 инновационных	 проектов,	 реализуемых	 предприятиями	
данных	отраслей.	Поэтому	одним	из	основных	вопросов	при	управлении	рисками	является	
сравнение	и	оценка	полезности	и	меры	риска	при	реализации	инновации	(инновационного	
проекта)	[1,	с.	170].	Используя	методы	управления	риском,	воздействуя	на	него	различными	
способами,	 можно	 сделать	 потери	 от	 внедрения	 инновации	 приемлемыми.	 Понимание	
риска	в	инновационной	деятельности	БВО	включает	не	только	осознание	наличия	рисковой	
ситуации,	 но	 и	 принятие	 решения	 на	 основе	 количественного	 и	 качественного	 анализа	
риска.	 Основополагающим	 этапом	 в	 системе	 управления	 рисками	 инновационных	

                                                            
21	Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 -	06	-	00018).	
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проектов,	 реализуемых	 в	 БВО,	 является	 процесс	 оценивания	 рисков.	 Без	 оценки	 риска	
становится	 невозможной	 реализация	 эффективных	мер	 воздействия	 на	 риск.	Измерение	
риска	может	заключаться	в	оценке	вероятности	наступления	негативного	события	и	/	или	
стоимостной	 оценке	 последствий	 наступления	 негативного	 события	 (применяется	 при	
использовании	таких	методов	оценки	величины	рисков	абсолютных	потерь,	как	Value	-	at	-	
Risk,	 Short	 Fall,	Capital	 -	 at	 -	Risk,	Maximum	Loss,	 Stress	 or	 Sensitivity	Testing	 и	 др.).	К	
основным	 задачам	 анализа	 рисков	 в	 проектировании	 инноваций	 относится	 не	 только	
прогнозирование	и	измерение	вероятности	возникновения	рисковых	ситуаций,	но	и	оценка	
степени	влияния	динамики	рисковых	факторов	на	критерии	эффективности	проекта.		

Любой	риск	инновационного	развития	БВО	можно	охарактеризовать	двумя	способами:	
вероятностью	нежелательного	исхода	(события);	ценой	риска.	Вероятность	нежелательного	
исхода	 (события)	 определяется	 экспертно	 или	 на	 основе	 определения	 статистических	
параметров.	Под	ценой	(стоимостью)	риска	следует	понимать:	
	-	фактические	убытки	предприятия	БВО,	реализующего	инновационный	проект;	
	-	затраты	на	снижение	величины	убытков;		
	-	 затраты	 по	 возмещению	 убытков	 и	 их	 последствий,	 соответствующие	 вероятности	

нежелательного	 исхода	 (события),	 с	 которыми	 связывается	 конкретный	 вид	 риска,	
включающие	прямые	и	косвенные.		

Традиционно	 все	методы	 оценки	 рисков	 делятся	 на	 качественные	 и	 количественные.	
Однако	 такое	 разделение	 носит	 достаточно	 условный	 характер.	 Если	 попытаться	
установить	 более	 четкие	 границы	между	 различными	 группами	методов,	 то,	 возможно,	
более	эффективным	будет	подход,	предполагающий	разделение	на	неформализованные	и	
формализованные	методы	анализа	[2,	с.	34].	К	формализованным	методам,	описывающим	
четкие	 аналитические	 зависимости,	относят:	 дисконтирование;	 анализ	чувствительности;	
имитационное	моделирование;	метод	Монте	-	Карло.	В	отличие	от	них	неформализованные	
методы	представляют	собой	некоторое	описание	аналитических	процедур	на	логическом	
уровне.	Данная	группа	представлена	эвристическими	методами:	метод	экспертных	оценок;	
метод	Дельфи;	построение	систем	показателей;	деревья	решений;	SWOT	 -	анализ.	Стоит	
отметить,	что	на	практике	все	чаще	используется	комбинирование,	как	различных	методов,	
так	и	их	отдельных	элементов,	что	в	принципе	затрудняет	дифференциацию	методов	по	
каким	 -	 либо	 признакам.	 Например,	 к	 таким	 методам	 можно	 отнести:	 теории	
стратегических	игр;	методы	технического	анализа	и	т.д.		

Условное	 деление	 рисков	 по	 вероятности	 возникновения	 при	 количественном	 и	
качественном	подходе	можно	представить	следующим	образом	(таблица	1).	

	
Таблица	1	

Классификация рисков по вероятности их возникновения	
 

Виды рисков 
Вероятность возникновения (P) 

Количественный подход  
Качественный подход Pq 

 (баллы) 
P  

(в долях 
единицы) 

Слабовероятные	 1	 0,0	<	P	<=	0,1	 Событие	 может	 произойти	 в	
исключительных	случаях	
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Маловероятные	 2	 0,1	<	P	<=	0,4	 Редкое	событие,	но,	как	известно,	
уже	имело	место	

Вероятные	 3	 0,4	<	P	<=	0,6	 Наличие	 свидетельств,	
достаточных	для	предположения	
возможности	события	

Почти	
возможные	

4	 0,6	<	P	<=	0,9		 Событие	может	произойти	

Возможные	 5	 0,9	<	P	<	1,0		 Событие,	 как	 ожидается,	
произойдет	

	
Данное	разделение	рисков	по	вероятности	возникновения	весьма	условно.	Интервалы	на	

шкале	 вероятности	 зависят	 от	 предпочтений	 оценщика.	 Однако	 предлагаемый	 подход	
помогает	перейти	от	качественных	показателей,	к	количественным	[3,	с.	25].	
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ 

 РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
	
В	условиях	рыночной	экономики,	где	число	конкурентов	практически	в	любой	отрасли	

достаточно	велико,	необходимым	условием	выживания	и	успешного	развития	предприятия	
является	 обеспечение	 его	 конкурентоспособности.	 Это	 означает	 соответствие	
производимых	 компанией	 товаров	 и	 услуг	 условиям	 рынка,	 конкретным	 требованиям	
потребителей	не	только	по	своим	качествам,	техническим,	экономическим,	эстетическим	
характеристикам,	но	и	по	коммерческим	и	иным	условиям	его	реализации,	включающим	в	
себя	такие	понятия,	как	цена,	сроки	поставки,	каналы	сбыта,	сервис,	реклама.	
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Рассмотрим	 задачу	 повышения	 эффективности	 управления	 предприятием	 ООО	
«Техпрогресс	 -	Т»,	осуществляющим	производство	материалов	для	дорожных	покрытий.	
Предприятие	 находится	 на	 рынке	 с	 2001	 года,	 выпускает	 более	 14	 наименований	
продукции	и	имеет	линейную	 структуру.	Основная	цель	 совершенствования	управления	
предприятием	–	повышение	прибыли.		

В	 первую	 очередь	 необходимо	 сосредоточить	 внимание	 на	 снижении	 себестоимости	
продукции	 и	 увеличении	 масштабов	 производства,	 то	 есть	 на	 совершенствовании	
производства.	

Оценка	текущего	потребления	материальных	ресурсов	в	процессе	производства	может	
быть	 дана	 путем	 сравнения	 данных	 материалоемкости.	 При	 этом	 наличие	 и	 текущее	
потребление	 элементов	 оборотного	 капитала	 в	 стоимостном	 выражении	 может	 быть	
увязано	с	помощью	мультипликативной	модели,	в	которой	показана	 зависимость	общей	
величины	материальных	затрат	(М)	от	объема	производства	продукции	за	период	(q):	

O
O
q

q
ММ  	

где	O	–	величина	среднего	остатка	оборотного	капитала;	

q
М

	-	показатель	материалоемкости;	

O
q
	-	коэффициент	оборачиваемости	оборотного	капитала.	

Все	показатели	используются	в	действующих	ценах.	
С	 помощью	 алгоритма	 пофакторного	 анализа	 покажем	 применение	 этой	 модели	 по	

данным	Таблицы	1.	
	

Таблица	1	-	Влияние	использования	материалов	для	изготовления	продукции	на	результаты	
работы	предприятия	на	производственном	участке	ООО	«Техпрогресс	-	Т»	

№	
п	/	
п	

Показатели	 Предыдущий	
период	

Текущий	
период	 Отклонение	

Факт	к	
плану	в	

%		

1	 Материальные	затраты,	
тыс.руб.	 674	034	 655	927	 	-	18	107	 97,3	

2	 Выпуск	продукции,	тыс.	
руб.	 822	858,5	 811	428,5	 	-	11	430,0	 98,6	

3	
Средний	остаток	

оборотных	средств,	
тыс.руб.	

673921,8	 655964,8	 	-	17956,97	
97,3	

4	

Материалоотдача	или	
коэффициент	

оборачиваемости	
оборотного	капитала	(стр.2	

/	стр.3)		

1,221	 1,237	 0,016	

101,3	

5	 Материалоёмкость	(стр.1	/	
стр.2)	 0,819	 0,808	 	-	0,011	 98,7	
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1. Относительное	изменение	(снижение)	общей	величины	материальных	затрат	на	2,7	
%	 объясняется	 снижением	 материалоемкости	 на	 1,3	 %	 ,	 увеличением	 коэффициента	
оборачиваемости	 на	 1,3	%	 и	 снижением	 запаса	 оборотных	 средств	 на	 2,7	%	 ,	 так	 как	
0,987×1,013×0,973=0,973	

2. Абсолютное	 изменение	 (снижение)	 материальных	 затрат	 на	 производство	
продукции	в	текущем	периоде	по	сравнению	с	предыдущим	вызвано	влиянием	следующих	
факторов:	

а)	изменением	(снижением)	уровня	материалоемкости	продукции:	
	-	0,011×1,237×655964,8=	-	8	925,71тыс.руб.	
б)	изменением	(увеличением)	коэффициента	оборачиваемости	оборотного	капитала:		
0,819×0,016×655964,8=8597,25тыс.руб.	
в)	изменением	(снижением)	среднегодового	остатка	оборотного	капитала:		
0,819×1,221×(	-	17956,97)=	-	17960	тыс.руб.	
Изменение	каждого	из	включенных	в	модель	факторов	совпадает	с	общим	изменением	

результативного	 показателя,	 которым	 в	 данном	 случае	 является	 общий	 размер	 расхода	
материалов	на	производство	продукции:	
	-	8925,71+8597,25	-	17960	=	-	18107	тыс.руб.	
Таким	образом	снижение	материалоемкости	продукции	на	11	рублей	позволило	снизить	

материальные	 затраты	 на	 8925,71	 тыс.руб.	 Однако	 при	 этом	 объем	 продукции	 также	
снизился	 на	 11430	 тыс.руб.	 Этот	 факт	 можно	 объяснить	 недостаточным	 качеством	
продукции,	отсутствием	маркетинговых	исследований	и,	как	следствие,	снижением	спроса	
на	продукцию.	Но	в	погоне	за	качеством	продукции	нельзя	забывать,	что	цена	продукции	
должна	удовлетворять	потребителя.	

В	 связи	 с	 выше	 изложенным,	 предприятию	 необходимо	 усилить	 маркетинговые	
исследования	осуществив:	
 Всестороннее	 изучение	 состояния	 и	 динамики	 потребительского	 спроса	 на	

продукцию;	
 Максимально	приспособить	производство	к	требованиям	рынка;	
 Воздействовать	на	потребительский	спрос	различными	способами,	например,	усилив	

рекламу;	
 Организовать	 доставку	 продукции	 в	 необходимом	 количестве,	 соответствующего	

качества,	в	нужное	потребителю	место	и	время;	
 Своевременно	осуществлять	выпуск	на	рынок	новой	качественной	продукции.		
Для	 совершенствования	 управления	 предприятием	 можно	 предложить	 технологию	

управления	предприятием	по	результатам	работы.	При	этом	руководитель	координирует	
принятие	 управленческого	 решения	 после	 получения	 результата	 по	 предыдущему	
решению:	
	
Создает	 аналитическую	
группу	из	 двух	 человек	 в	
рамках	отдела	

Включает	 в	 группу	
специалистов	 в	 области	
психологии,	 социологии,	
экономики,	 маркетинга	 и	
т.д.	

Создает	 для	 этой	 группы	
матричную	структуру.	
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	Матричная	 структура	 управления	 ориентирована	 на	 продукт	 и	 все	 более	 вытесняет	
линейно	-	функциональную	структуру.	

Задачи	 группы:	 анализ	 текущей	 информации	 проведение	 опросов,	 подготовка	
тактических	и	стратегических	решений.	
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К ВОПРОСУ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Важной	 составляющей	 стратегии	 экономического	 развития	 в	 промышленности	 на	

территории	 Российской	 Федерации	 в	 современных	 условиях	 являются	 процессы	
импортозамещения.	 Применительно	 к	 любой	 отрасли	 промышленности	 они	 важны	 не	
только	 в	 экономическом	 и	 технологическом	 плане,	 но	 и	 как	 средство	 обеспечения	
национальной	 безопасности,	 решения	 социально	 -	 экономических	 проблем.	 Процесс	
импортозамещения	сложный,	который	имеет	свои	положительные	и	отрицательные	черты,	
о	чем	свидетельствует	опыт	некоторых	государств,	таких	как	Германия,	Бельгия,	страны	
Латинской	Америки,	Великобритания,	США,	КНР	и	многие	другие.	

Данная	 проблема	 рассматривалась	 полностью,	 либо	 частично,	 ссылаясь	 на	 многих	
заслуженных	экономистов	и	финансистов.	Американский	экономист,	лауреат	Нобелевской	
премии	по	экономике	Джозеф	Эрроу	обосновал,	что	переход	России	к	рыночной	экономике	
и	 особенно	 приватизация	 тяжелой	 промышленности	 должны	 происходить	 в	 течение	
длительного	времени	под	контролем	государства.	Но	к	этому	процессу	некоторые	эксперты	
относятся	и	скептически.	Другие	-	считают	этот	процесс	утопией	для	рыночной	экономики	
в	 любой	 стране.	 Особенно	 существуют	 мнения,	 что	 никаких	 успешных	 примеров	
импортозамещения	в	масштабах	экономики	не	было	и	не	будет.	
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Несмотря	на	 критические	 убеждения	 со	 всех	 сторон,	мы	наблюдаем	на	 сегодняшний	
день	 то,	 что	 наше	 государство	 применяет	 различные	 административные	 рычаги	 для	
укрепления	 российской	 экономики	 в	 целом.	 Это	 подтверждается	 фактами,	 которые	
показывают,	 что	 правительство	 вносит	 изменения	 в	 законодательство	 и	 разрабатывает	
новые	 принципы	 экономических	 отношений.	 Особое	 внимание	 на	 современном	 этапе,	
можно	уделить,	 созданному	 в	2014	 году	фонда	развития	промышленности	 (ФРП).	ФРП	
сформирован	 для	 создания	 тесных	 и	 доверительных	 отношений	 между	 инвестором	 и	
представителями	 органов	 исполнительной	 власти.	 [1]	 Согласно	 его	 строгим	 правилам,	
зарубежные	 инвесторы	 проявят	 интерес	 и	 будут	 инвестировать	 в	 различные	 отрасли	
промышленности,	так	как	совсем	недавно	многие	просто	боялись	потерять	свой	капитал,	в	
связи	с	постоянными	переменами	на	законодательном	уровне.	

ФРП	имеет	свои	принципы	и	условия,	который	несет	взаимные	обязательства	сторон	при	
заключении	специального	контракта,	который	носит	название	специнвестконтракта.	Суть	
заключается	 в	 том,	что	инвестор	 вкладывает	 собственные	или	привлеченные	 средства	 в	
проект,	 но	 сумма	 не	 может	 быть	 менее	 750млн.	 рублей,	 но	 как	 в	 любом	
конкурентоспособном	 предприятии	 реализует	 проект	 своими	 принятыми	 решениями.	
Инвестору	необходимо	достичь	оговоренных	результатов	и	отчитываться	о	проделанной	
работе	перед	представителями	власти.	Но	и	представители	власти	должны	соблюдать	ряд	
обязательств	 перед	 инвестором	 таких	 как:	 осуществлять	 меры	 стимулирования	 и	
обеспечивать	 их	 неизменность,	 а	 также	 гарантировать	 иммунитет	 от	 изменения	
законодательства	 и	 требований	 к	 продукции.	 И	 еще	 одно	 из	 условий:	 не	 увеличивать	
налоговую	нагрузку	в	течение	времени	реализации	проекта.	

Сейчас	для	каждой	отрасли	промышленности	есть	свои	субсидии	и	дотации	со	стороны	
государства.	Особое	преимущество	направлено	к	теплоэнергетическому	комплексу	(ТЭК),	
который	имеет	лидирующее	место	в	стране,	так	как	несет	огромный	придаток	в	бюджет	
страны	в	виде	налогов.	 [2]	Но	в	течение	уже	длительного	времени	многие	специалисты	
задумываются	 о	 том,	 чтобы	 распределить	финансовые	привилегии	на	 другие	 отрасли	и	
применить	инновационные	технологии.	

Наблюдается,	 что	 первые	 шаги	 сделаны,	 и	 подтверждается	 тем,	 что	 прогрессивные	
технологии	 и	 новые	 решения	 применяются	 в	 автомобилестроении,	 самолетостроении,	
легкой	промышленности,	пищевой	промышленности,	а	также	интенсивно	в	отрасли	связи.	

Правительство	создает	новые	экономические	модели	в	автомобилестроении,	в	которых	
применяются	для	потребителя	система	кредитования.	Увеличение	таможенных	пошлин	в	
отношении	 к	 зарубежным	 поставщикам,	 создает	 условия	 для	 нашего	 покупателя	
приобретать	продукцию	российского	производителя.	Но	все	-	таки	конкуренция	на	данный	
момент	с	другими	производителями	слишком	высока.	

В	 самолетостроении	 мы	 наблюдаем	 переход	 от	 поставок	 комплектующих	 деталей	
иностранных	производителей.	Двигатели	и	 различные	 рабочие	механизмы	производятся	
исключительно	 в	 субъектах	 РФ.	 В	 связи	 с	 необходимостью	 решения	 вопроса	 по	
импортозамещению	 научно	 -	 производственные	 центры	 осваивают	 полные	 циклы	
производства	и	начинают	поставки	авиадвигателей.		

В	 легкой	 промышленности	 многие	 отечественные	 компании	 уже	 сейчас	 имеют	
производственные	мощности	на	 территории	РФ	и	успешно	 с	 каждым	 годом	повышают	
объемы	своих	продаж.	И	уже	в	данный	момент	занимаются	поставками	оборудования	и	его	
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ремонтом	для	других	компаний.	Но	при	всем	желании	перейти	на	российские	машины	и	
оборудование	многие	 предприятия	 сталкиваются	 с	 проблемой	 в	 отсутствии	 российских	
аналогов.	

Как	 утверждают	 эксперты,	 эффект	 от	 курса	 на	 импортозамещение	 есть.	 На	 данный	
момент	выделяют	две	сферы,	где	он	наибольший.	Это	сфера	государственных	закупок	и	
агропромышленный	комплекс.	

В	 агропромышленном	комплексе	 замечаются	некоторые	изменения,	ориентированные	
на	курс	импортозамещения.	Но	все	-	таки	эксперты	утверждают,	что	наша	страна	внешне	
самообеспечена,	мы	уязвимы,	потому	что	импортируем	средства	производства,	технологии,	
основные	фонды.	

Министерство	 связи	 и	 массовых	 коммуникаций,	 на	 данный	 момент,	 поддерживает	
крупнейших	 операторов	 РФ,	 которые	 должны	 проводить	 мероприятия	 по	 увеличению	
закупок	телекоммуникационного	оборудования	отечественного	производства.	На	данный	
момент	показатель	использования	российского	оборудования	растает	быстрыми	темпами.	
Создаются	 корпоративные	 венчурные	 фонды,	 которые	 являются	 инструментом	
инвестирования	 и	 поддержки	 инициатив	 в	 сфере	 импортозамещения.	 Целями	 фонда	
являются	 поиск	 новых	 точек	 роста,	 перспективных	 объектов	 инвестирования	 вне	
периметра	компании,	получение	инвестиционного	дохода.	[3]	

Рассмотренные	 выше	 примеры	 имеют	 категорию	 крупного	 бизнеса,	 который	
акцентируется	 на	 всеобщем	 обозрении.	 Что	 касается	 малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 то	
наблюдается	отсутствие	эффективных	методов	его	развития	Ситуация	заключается	в	том,	
что	государство	вводит	меры,	которые	ухудшают	положение	малого	и	среднего	бизнеса.	
Они	 включают	 в	 себя:1)	 введение	 различного	 рода	 больших	 налоговых	 ставок;2)	
увеличение	таможенных	пошлин	и	многие	другие.	Однако	применение	антикризисных	мер	
приводит	к	расходам	государственного	бюджета.	

Большинство	 экспертов	 замечают	 ряд	 недостатков	 в	 развитии	 импортозамещения	 и	
невозможностью	полностью	преодолеть	этот	рубеж	в	крупном	и	малом	бизнесе.	Но	будет	
вполне	 достаточно	погрузиться	 в	 проблему	 полностью,	 то	 скорее	 всего	 в	 долгосрочной	
перспективе,	 можно	 будет	 разработать	 более	 действенные	 механизмы.	 Это	 особенно	
заметно	на	опыте	стран,	которые	демонстрируют	положительные	стороны	и	эффективно	
функционирующую	экономическую	систему	в	части	импортозамещения.	

В	 заключении	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 Россия	 должна	 выйти	 на	 верный	 путь	
импортозамещения,	несмотря	на	предстоящие	трудности	и	сложности.	Разработка	новых	
методов	и	их	внедрение	ускорит	процесс	импортозамещения,	что	приведет	к	надежному	
укреплению	и	росту	экономики	страны.		
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

	
Логистика	 это	 быстро	 развивающаяся	 наука.	 Нельзя	 найти	 сферу	 деятельности	

предприятия	 или	 организации,	 на	 которую	 бы	 не	 распространялись	 логистические	
принципы	и	методы.	

Современная	 международная	 логистика	 представляет	 собой	 концепцию	 управления	
грузопотоками	 между	 государствами.	 В	 арсенале	 –	 интернет,	 что	 ощутимо	 повышает	
эффективность	грузопотоков.	

Особенность	 международной	 логистики	 заключается	 в	 том,	 что	 производитель	 и	
потребитель	продукции	находятся	 а	разных	 государствах	и	поэтому	логистическая	цепь	
поставок	формируется	с	учетом	прохождения	государственных	границ	и	таможен.	

Логистику	 принято	 разделять	на	 закупочную,	производственную,	 распределительную,	
транспортную,	 информационную.	 Выделяют	 так	 же	 складскую	 логистику	 и	 логистику	
запасов.	Однако	такое	разделение	логистики	на	функциональные	области	скорее	условное,	
так	 как	 эти	 области	 являются	 частями	 единого	 целого	 и	 составляют	 взаимосвязанные	
звенья	логистической	цепи.[1]	

Разные	 компании	 могут	 организовывать	 свои	 международные	 операции	 разными	
способами.	Каждый	имеет	свои	собственные	преимущества,	определяющие	особенности	
обеспечения	 логистической	 деятельности.	Наблюдается	 общая	 тенденция	 к	 глобальным	
операциям,	когда	весь	мир	рассматривается	как	единый	интегрированный	рынок.	

Существует	ряд	факторов,	которые	активно	стимулируют	международную	логистику	и	
торговлю,	 такие	 как:	 увеличение	 спроса	на	новых	 рынках,	 рост	 спроса	на	иностранные	
продукты,	устранение	 торговых	барьеров,	 специализированная	поддержка,	рост	объемов	
сервисных	 услуг	 на	 национальных	 рынках,	 интеграция	 цепи	 поставок,	 рост	 спроса	 на	
поставщиков,	 изменения	 логистических	 приемов,	 совершенствование	 коммуникаций	 в	
бизнесе	и	степень	соответствия	продукции	условиям	международной	торговли.	

За	 последние	 десятилетия	 в	 мировой	 торговле	 произошли	 серьезные	 изменения:	
снижение	 торговых	 барьеров	 и	 либерализация	 торговых	 режимов,	 а	 также	 динамичное	
развитие	экспортно	-	ориентированных	экономик	стран	Азиатско	-	Тихоокенского	региона.		

По	-	прежнему	остаются	актуальными	и	проблемными	вопросы	как	преодолеть	барьеры	
в	логистике	на	евроазиатском	экономическом	пространстве,	где	точки	роста	в	логистике	
интер	 -	 и	 мультимодальных	 перевозок,	 каковы	 механизмы	 развития	 инфраструктуры	
индустриально	 -	 логистических	 кластеров,	 почему	 затраты	 на	 логистику	 в	 российской	
экономике	высоки	и	неэффективны	и	как	повысить	знания,	умения,	навыки	в	логистике	для	
повышения	конкурентоспособности	компании.	

Выстраивание	 процессов	 на	 основе	 логистики	 позволит	 добиться	 роста	
конкурентоспособности	в	глобальном	масштабе.	Однако	для	этого	требуются	готовность	и	
целенаправленная	 деятельность	 отдельных	 компаний.	 Те	 из	 них,	 кто,	 несмотря	 на	
кризичные	 явления,	 смогут	повысить	 собственный	уровень	логистических	 компетенций,	
выйдут	на	новый	виток	роста	после	кризиса.	
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Существует	ряд	предложений	для	развития	бизнеса:	
	-	 фокусирование	 на	 формировании	 профессиональных	 компетенций	 специалистов,	

задействованных	 в	 логистических	 процессах,	 и	 мотивации	 на	 постоянное	 улучшение	
деятельности;	
	-	 внедрение	 автоматизированных	 систем	 оперативной	 диагностики	 логистических	

систем;	
	-	улучшение	качества	данных	о	характеристиках	материальных	поток;	
	-	синхронизация	процессов	в	цепи	поставок	между	подразделениями	компании;	
	-	 развитие	 сотрудничества	 и	 кооперации	 между	 производственными,	 торговыми	 и	

логистическими	компаниями	в	цепи	поставок.	
Стоит	 отметить,	 международная	 грузоперевозка	 является	 составляющей	 общего	

грузопотока	между	странами.	Все	современные	международные	логистические	компании	
нашей	 страны	 стремительно	 развивают	 свой	 сервис,	 стремясь	 сократить	 временные	 и	
денежные	 затраты	 на	 всех	 этапах	 пути	 груза	 до	 клиента.	В	 данный	 момент	 логистика	
становится	 все	 более	 упорядоченной	 за	 счет	 электронных	 систем	 контролирования	
процесса	грузоперевозки.[2]	

На	 сегодняшний	 день	 основной	 тенденцией	 международной	 логистики	 является	 так	
называемая	 «электронная	 логистика»	 которая	 включают	 в	 себя	 возможности	 on	 -	 line	
трансакций	через	всемирную	паутину.	

Электронная	 логистика	 —	 это	 новое	 слово	 в	 развитии	 внешнеторговых	 связей.	 Эта	
работа	 требует	 решения	 ряда	 важных	 задач	 по	 взаимодействию,	 чем	 и	 занимаются	
профессиональные	 таможенные	 брокеры	 и	 экспедиторы	 всего	 мира.	 Единая	
межгосударственная	логистическая	сеть	—	самый	удобный	способ	оптимизировать	ВЭД	и	
вывести	ее	на	качественно	новый	уровень.[3]	

Таким	 образом,	 развитие	международного	 аспекта,	постановка	 логистических	 задач	и	
эффективность	их	решения	напрямую	зависит	от	тенденций	мирового	рынка.	
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

	
Анализ	 экономической	 литературы	 по	 вопросам	 организации	 производственных	

процессов	 в	 современных	 экономических	 условиях	 позволил	 выделить	 несколько	
основных	принципов.	
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Принцип	 дифференциации	 предполагает	 разделение	 производственного	 процесса	 на	
отдельные	 части	 (процессы,	 операции)	 и	 их	 закрепление	 за	 соответствующими	
подразделениями	 предприятия.	 Принципу	 дифференциации	 противостоит	 принцип	
комбинирования,	 который	 означает	 объединение	 всех	 или	 части	 разнохарактерных	
процессов	по	изготовлению	определенных	 видов	продукции	в	пределах	одного	участка,	
цеха	или	производства	[2,	с.	130].		

В	практической	деятельности	по	организации	производства	приоритет	в	использовании	
принципов	 дифференциации	 или	 комбинирования	 должен	 отдаваться	 тому	 принципу,	
который	 обеспечит	 наилучшие	 экономические	 и	 социальные	 характеристики	
производственного	процесса.		

Принцип	 концентрации	 означает	 сосредоточение	 определенных	 производственных	
операций	 по	 изготовлению	 технологически	 однородной	 продукции	 или	 выполнению	
функционально	-	однородных	работ	на	отдельных	рабочих	местах,	участках,	в	цехах	или	
производствах	предприятия	[3,	с.	36].		

Принцип	 специализации	 основан	 на	 ограничении	 разнообразия	 элементов	
производственного	 процесса.	 Реализация	 этого	 принципа	 предполагает	 закрепление	 за	
каждым	рабочим	местом	и	каждым	подразделением	строго	ограниченной	номенклатуры	
работ,	 операций,	 деталей	 или	 изделий.	 В	 противоположность	 принципу	 специализации	
принцип	 универсализации	 предполагает	 такую	 организацию	 производства,	 при	 которой	
каждое	рабочее	место	или	производственное	подразделение	занято	изготовлением	деталей	
и	 изделий	 широкого	 ассортимента	 или	 выполнением	 разнородных	 производственных	
операций	[1,	с.	128].	

Принцип	 пропорциональности	 заключается	 в	 закономерном	 сочетании	 отдельных	
элементов	 производственного	 процесса,	 которое	 выражается	 в	 определенном	
количественном	соотношении	их	друг	с	другом.		

Принцип	 ритмичности	 означает,	 что	 все	 отдельные	 производственные	 процессы	 и	
единый	 процесс	 производства	 определенного	 вида	 продукции	 повторяются	 через	
установленные	 периоды	 времени.	 Различают	 ритмичность	 выпуска	 продукции,	 работы,	
производства	[5,	с.	163].	

Принцип	непрерывности	реализуется	в	 таких	формах	организации	производственного	
процесса,	при	которых	все	его	операции	осуществляются	непрерывно,	без	перебоев,	и	все	
предметы	труда	непрерывно	движутся	с	операции	на	операцию.	

Безусловно,	 что	 рассмотренные	 принципы	 должны	 являться	 основой	 для	 построения	
эффективной	системы	управления	производственными	процессами	на	предприятии.		
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ	
	
В	 России	 еще	 слишком	 велик	 процент	 людей,	 которые	 видят	 шоколад	 только	 по	

большим	 праздникам.	 В	 среднем	 уровень	 потребления	 шоколада	 в	 России,	 по	 разным	
оценкам,	составляет	4	-	5	кг	в	год.	В	Англии,	Германии,	Франции	—	12,2	кг	на	человека	в	
год.	 Швейцарцы	 —	 11,7	 кг.	 Россияне	 шоколад	 любят,	 это	 традиционный	 продукт	 для	
страны,	но	он	не	является	товаром	первой	необходимости.	

По	данным	исследовательской	компании	КОМКОН,	69,8	%	российских	потребителей	
едят	шоколад	раз	в	месяц	и	реже,	16,6	%	—	2	-	3	раза	в	месяц,	12,9	%	—	раз	в	неделю	и	
чаще.	

На	сегодняшний	день	потребление	шоколадных	изделий	на	душу	населения	в	России	
остается	одним	из	самых	низких	в	Европе.	Однако	в	течение	последних	нескольких	лет	оно	
быстро	 и	 довольно	 стабильно	 растет,	 и,	 по	 оценке	 большинства	 участников	 рынка,	 в	
ближайшие	несколько	лет	высокие	темпы	роста	сохранятся.	Наиболее	важная	тенденция	
последних	лет	—	рост	потребления	шоколадных	изделий	класса	премиум	и	суперпремиум	
(значительно	опережающий	рост	потребления	в	целом)	и	снижение	потребления	дешевой	
продукции	низкого	качества.	
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Производство	шоколада	и	шоколадных	изделий	без	начинки	и	без	добавок	в	России	на	
протяжении	 2011	 -	 2014	 гг.	 демонстрировала	 переменный	 характер.	В	 2013	 году	 объём	
выпуска	шоколада	и	шоколадных	изделий	без	начинки	и	без	добавок	увеличился	на	4,1	%	
до	47	274,8	тонн.[2].	

В	 январе	 -	 феврале	 2015	 года	 было	 произведено	 14	 912	 тонн	шоколада	 и	 пищевых	
продуктов,	содержащих	какао	(в	упакованном	виде).	Этот	показатель	на	-	13,79	%	,	или	на	-	
2	386	тонн	ниже,	чем	за	аналогичный	период	месяца	предыдущего	года.	

Лидером	 производства	 шоколада	 и	 пищевых	 продуктов,	 содержащих	 какао	 (в	
упакованном	виде)	в	натуральном	выражении	от	общего	произведенного	объема	за	2014	
год	стал	Приволжский	федеральный	округ	с	долей	около	52,7	%	.	

В	 период	 2012	 -	 2015	 гг.	 средние	 цены	 производителей	 на	 шоколад	 и	 шоколадные	
изделия	в	упакованном	виде	(кроме	конфет)	выросли	на	69,1	%	,	с	206	363,3	руб.	/	тонн	до	
348	886,1	руб.	 /	тонн.	Наибольшее	увеличение	средних	цен	производителей	произошло	в	
2014	году,	тогда	темп	роста	составил	97,53	%	.	

Максимальное	 значение	 цены	 производителей	 на	 шоколад	 и	 шоколадные	 изделия	 в	
упакованном	виде	(кроме	конфет)	было	достигнуто	в	октябре	2014	года	и	составило	487	
747,8	руб.	/	тонн.	

Средняя	 стоимость	 килограмма	 шоколада	 в	 розничных	 сетях	 в	 2015	 году	 составила	
около	579,7	рублей.	

Рынок	 шоколада	 еще	 пять	 лет	 назад	 пестрил	 многочисленными	 марками	 как	
импортного,	так	и	отечественного	шоколада.	По	оценкам	экспертов,	на	сегодняшний	день	
96	 %	 кондитерских	 изделий	 производится	 на	 территории	 России,	 хоть	 и	 российскими	
фабриками	владеют	зарубежные	инвесторы.	Во	всем	мире	шоколадный	бизнес	считается	
одним	 из	 наиболее	 прибыльных,	 поэтому	 в	 данную	 отрасль	 активно	 инвестируются	
иностранные	 капиталы.	 Сейчас	 практически	 не	 существует	 ни	 одной	 успешно	
функционирующей	 кондитерской	 фабрики,	 которая	 не	 имеет	 иностранной	 доли	 в	
структуре	собственных	средств.	[1].	

В	 2010г.	 крупные	 западные	 компании	 -	 Nestle,	 KraftFoods	 и	 «СладKо»,	 увеличили	
производство	шоколада.	В	 общем	 в	России	шоколадные	 изделия	 производят	 около	 160	
фабрик.	 Крупнейшие	 компании:	 Nestle,	 Mars,	 KraftFoods,	 Cadbury	 и	 «Объединенные	
кондитеры»	 контролируют	 половину	 всего	 рынка.	 К	 началу	 2011	 года	 холдингу	
«Объединенные	 кондитеры»,	 владеющему	 3	 кондитерскими	 фабриками	 в	 Москве	
(«Красный	Октябрь»,	«Бабаевский»,	«Рот	Фронт»)	и	12	-	ю	в	регионах,	принадлежали	15,5	
%	 кондитерского	 рынка	 (таблица	 2.1).	 Малым	 предприятиям	 остается	 лишь	 усиленно	
бороться	за	долю	на	рынке.	

С	 каждым	 годом	 в	Европе	 возрастает	 интерес	 к	 горькому	шоколаду,	 и	 этот	 процесс	
нельзя	назвать	 случайным.	Имидж	продукта,	полезного	для	 здоровья,	шоколаду	создали	
мировые	производители.	Несколько	 лет	назад	 корпорация	 «Mars»	 заявила	 прессе,	 что	 в	
какао	 -	 бобах	 (сырье,	 которое	 используется	 для	 производства	 шоколада)	 содержатся	
вещества,	 способствующие	 лечению	 сердечных	 заболеваний,	 чем	 вызвала	 настоящую	
сенсацию.	Корпорация	провела	множество	исследований,	на	основе	которых	было	сделано	
такое	заявление.	

Россия	не	отставала	от	процесса	создания	имиджа	шоколада	как	продукта,	полезного	для	
здоровья,	и	также	заинтересовалась	шоколадом	с	высоким	содержанием	какао.	



93

Более	 четверти	 рынка	 шоколада	 приходится	 на	 сегмент	 темного	 шоколада	 (с	
содержанием	какао	более	75	%	 )	 (таблица	2.2).	Спрос	на	молочный	шоколад	 (с	низким	
содержанием	какао	и	высоким	 -	сахара)	снижается,	в	то	время	как	потребление	темного	
шоколада	растет.	Например,	за	последние	пять	лет	в	целом	по	ЕС	доля	темного	шоколада	
выросла	с	8	до	14	%	.	

Изменение	 предпочтений	 потребителей	 способствовало	 тому,	 что	 международные	
производители	 начали	 оперативно	 дифференцировать	 ассортимент	 темного	шоколада,	 в	
том	числе	создавать	«темные»	версии	изделий	из	молочного	шоколада	(например,	батончик	
Picnic	в	темном	шоколаде,	«темный»	ремикс	Twix	и	др.)	

Модель	и	культура	потребления	шоколада	в	России	отличается	от	западных	стран.	Для	
россиян	 шоколад	 ассоциируется	 с	 праздниками	 и	 отдыхом.	 Однако	 информация	 о	
полезности	шоколада	 явно	 достигла	 российских	 потребителей	 и	 оказала	 влияние	 на	 их	
предпочтения.	
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация. В	данной	статье	рассмотрены	вопросы	об	уровне	жизни	населения	и	его	

прогнозировании.	 Также	 представлены	 основные	 составляющие	 уровня	 жизни.	 Особое	
внимание	было	уделено	анализу,	оценке	и	прогнозу	уровня	жизни	населения	с	2014	по	2018	
гг.	Более	подробно	описаны	показатели	денежных	доходов	населения,	темпы	роста	ВВП	по	
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Российской	Федерации,	а	также	комплексный	анализ	уровня	жизни	населения	на	основе	
обобщающих	показателей.	

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование,	уровень	жизни,	качество	жизни,	доходы,	
ВВП,	динамика,	прожиточный	минимум,	социально	экономическая	политика.	

Прогноз	 уровня	 жизни	 населения	 имеет	 большое	 значение	 при	 анализе	 социально	 -	
экономического	 развития	 страны.	 Исходя	 из	 того,	 что	 «уровень	 жизни»	 отражает	
материальные	 возможности	 населения,	 с	 помощью	 которых,	 они	 удовлетворяют	 свои	
потребности.	 Уровень	 жизни	 определяется	 совокупностью	 различных	 качественных	 и	
количественных	показателей,	которые	позволяют	провести	анализ	реального	уровня	жизни	
различных	групп	населения	и	всего	населения	в	целом.	

Исследованием	 вопросов	 об	 уровне	 жизни	 населения	 занимались	 такие	 ученые	 -	
экономисты:	Айвазян	С.А.,	Биктимирова	Э.Э.,	Бобков	В.Н.,	Булатова	А.С.,	Майер	В.Ф.,	
Невская	Н.А.,	Ревайкин	А.С.,	Родина	Г.А.,	Серкебаева	Л.Т.,	Соградов	А.А.	Исследование	
прогнозирования	 уровня	жизни	 населения	 проводилось	 на	 основе	 данных	Федеральной	
службы	государственной	статистики	(Росстат)	и	Департамента	экономической	политики	и	
развития.	

Целью	 работы	 является	 изучение	 теоретических	 знаний	 касающихся	 уровня	 жизни,	
характеристики	 состояния	 уровня	 жизни	 населения	 Российской	 Федерации,	 а	 также	
определение	направлений	повышения	уровня	жизни.	

Для	достижения	цели	поставлены	следующие	задачи:	
 дать	определение	понятию	«уровень	жизни»;	
 сравнить	и	проанализировать	статистические	данные	показателей	уровня	жизни	

населения;	
 определить	направления	повышения	уровня	жизни	населения.	
Уровень	 жизни	 характеризует	 развитие	 и	 степень	 удовлетворения	 материальных,	

духовных	 и	 социальных	 потребностей	 людей,	 то	 есть	 это	 структура	 потребностей	 и	 их	
обеспечение	 соответствующими	 товарами	 и	 услугами.	 Рост	 уровня	 жизни	 создает	
материальную	 базу	 для	 улучшения	 качества	 жизни,	 но	 условия,	 необходимые	 для	
улучшения	качества	жизни,	не	ограничиваются	уровнем	потребления	товаров	и	услуг	[3,	
С.358].	

В	свою	очередь	прогноз	представляет	собой	научно	обоснованные	суждения	о	состоянии	
предмета	 или	 явления	 в	 будущем,	 путях	 развития	 и	 сроках	 их	 осуществления.	
Следовательно,	 прогнозирование	 является	 процессом	 разработки	 прогноза.	 Поэтому	
прогнозирование	 уровня	 жизни	 –	 это	 процесс,	 направленный	 на	 улучшение	 качества	
жизни,	 то	 есть	 выявление	 показателей	 влияющих	 на	 качество	жизни	и	 их	 дальнейшего	
улучшения,	вследствие	чего	это	приведет	к	повышению	уровня	жизни	населения.		

Изучение	уровня	жизни	населения	 является	 актуальной	проблемой,	 так	как	 снижение	
уровня	жизни	повлекло	за	собой	повышенный	интерес	не	только	государства,	но	и	науки.	

Решение	проблем	 связанных	 с	уровнем	жизни	населения	 влияет	на	преобразование	в	
стране,	 как	 следствие	 это	 отражается	 на	 политической	 и	 экономической	 стабильности	
страны.	

Уровень	 жизни	 населения	 Российской	 Федерации	 определяется	 следующими	
основными	показателями	[1]:	
 объемом	валового	внутреннего	продукта	на	душу	населения;	
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 величиной	реальных	доходов	на	душу	населения;	
 уровнем	прожиточного	минимума;	
 структурой	использования	денежных	доходов.	
Рассмотрим	 более	 детально	 основные	 показатели	 уровня	 жизни	 населения	 с	 целью	

дальнейшего	прогнозирования	 ситуации	касательно	улучшения	или	ухудшения	качества	
жизни	населения	Российской	Федерации.	

Проанализируем	темп	роста	ВВП	с	2014	года	и	прогнозом	до	2017	год	смотреть	таблицу	
1.		
	

Таблица	1	–	Темп	роста	валовой	внутренний	продукта,	%	

	 Год	
2014	 2015	 2016	 2017	

ВВП,	темп	роста	 0,5	 1,2	 2,3	 3,0	
	
Таким	образом,	как	видно	из	таблицы	и	по	данным	Департамента	на	декабрь	2015	года	

прогнозные	показатели	темпа	роста	ВВП	увеличились,	и	составляют	–	1,2 % .	А	год	назад,	
в	2014	году	эта	цифра	была	меньше	почти	на	0,7	%	,	а	именно	0,5 % [4].		

Согласно	прогнозу	Департамента	темпы	роста	ВВП	2015	-	2017	г.г.	будут	улучшаться,	но	
не	так	значительно	как	по	сравнению	с	2014	-	2015	гг.	и	в	2017	г.	составит	3,0	%	(в	2014	г.	–	
0,5	%	.).		

Таким	образом,	прогнозные	показатели	отражают	положительную	динамику	темпа	роста	
ВВП.		

Реальные	 доходы	 населения	 тесно	 взаимосвязаны	 с	 ВВП,	 так	 как	 незначительные	
колебания	ВВП	могут	увеличить,	или	 снизить	доходы	населения,	что	в	конечном	итоге	
может	 привести	 к	 увеличению	 численности	 населения	 с	 доходами	 ниже	 прожиточного	
минимума	или	выше	соответственно.	Поэтому	рассмотрим	величину	реальных	доходов	на	
душу	населения	более	детально	в	таблице	2.	

	
Таблица	2	–	Среднедушевые	денежные	доходы	населения	РФ	

	 Рублей	 /	
месяц	

В	%	к	
соответствующему	
периоду	прошлого	года	 предыдущему	периоду	

2014	год	
январь	 18	644,6	 106,5	 46,9	
февраль	 24	950,3	 105,4	 133,8	
март	 24	514,4	 100,4	 98,3	
1 квартал 22 703,1 103,8 72,9 
апрель	 28	135,70	 106,5	 114,8	
май	 26	208,90	 113,9	 93,2	
июнь	 27	557,2	 104,2	 105,1	
2 квартал 27 300,6 107,9 120,3 
июль	 28	308,30	 108,8	 102,7	
август	 28	919,0	 112,4	 102,2	
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сентябрь	 27	068,6	 109	 93,9	
3 квартал 28 098,6 110,1 102,9 
октябрь	 28	921,8	 110	 106,9	
ноябрь	 28	714,70	 104,9	 99,3	
декабрь	 41	468,9	 104,3	 144,4	
4 квартал 33 035,1 106,1 117,6 
Год	 27	754,9	 	 107,1	
2015	год	
январь	 20	630,4	 110,7	 49,7	
февраль	 27	680,3	 110,9	 134,2	
март	 27	250,7	 111,2	 98,5	
1 квартал 25 187,2 110,9 76,2 

	
Основные	источники	формирования	денежных	доходов	населения	–	это	оплата	труда	и	

трансферты	населению.	
Доходы	на	душу	населения	исчисляются	делением	годового	объема	денежных	доходов	

на	12	и	на	среднегодовую	численность	населения.	
Как	мы	можем	видеть	из	таблицы	2,	доходы	на	душу	населения	в	1	квартале	2015	года	

снизились	–	25187,2	руб.	в	сравнении	с	четвертым	кварталом	2014	года	–	33035,1	руб.	[5].	
Это	связано	с	динамикой	заработной	платы	в	бюджетном	секторе,	которая	продолжит	

снижаться	в	связи	с	сокращением	финансовых	возможностей	бюджетов.	
Снижение	 заработной	 платы,	 отразится	 снижением	 доходов	 населения	 Российской	

Федерации	на	6,3	%	,	по	прогнозу	Минэкономразвития	[6].		
Следовательно,	следует	ожидать	увеличение	уровня	бедности	–	он	вырастет	с	11	%	в	

2014	 году	 до	 12,4	%	 в	 2015	 году.	 Что	 крайне	 негативно	 отражается	 на	 уровне	 жизни	
населения.	 То	 есть	 можно	 сказать,	 что	 численность	 населения	 с	 доходами	 ниже	
прожиточного	минимума	увеличится.		

Именно	 поэтому	 одним	 из	 основных	 показателей	 уровня	 жизни	 населения,	
необходимого	для	прогноза,	является	прожиточный	минимум.	

Величина	 прожиточного	 минимума	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 24	
октября	 1997	 г.	 №	 134	 -	 ФЗ	 «О	 прожиточном	 минимуме	 в	 Российской	 Федерации»	
представляет	собой	стоимостную	оценку	потребительской	корзины,	а	также	обязательные	
платежи	и	сборы.	[2].		

Согласно	 прогнозу,	 величина	 прожиточного	 минимума	 с	 2014	 по	 2018	 гг.	 будет	
увеличена	на	5	%	в	связи	с	введением	в	2018	году	новой	потребительской	корзины,	которая	
должна	уточняться	не	реже	одного	раза	в	пять	лет.	В	результате	величина	прожиточного	
минимума	в	среднем	на	душу	населения	в	2018	году	в	базовом	варианте	составит	12	388	
руб.	с	ростом	к	2014	году	на	53,9	%	,	в	оптимистичном	варианте	–	12	120	руб.	с	ростом	на	
51,6	%	[6].	

Проанализировав	 показатели	 уровня	жизни	 населения	Российской	Федерации,	можно	
сказать,	что	эти	показатели	детально	раскрывают	уровень	жизни	населения	государства,	а	
также	помогают	детально	спрогнозировать	уровень	жизни	населения	в	будущем.	
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Следовательно,	 для	 прогнозирования	 улучшения	 жизненного	 уровня	 населения	
необходимо:	
 совершенствование	политики	в	области	оплаты	труда;	
 совершенствование	политики	доходов;	
 повышение	уровня	прожиточного	минимума;	
 совершенствование	потребительской	корзины;	
 разработать	и	реализовать	мероприятия	по	снижению	социальных	напряжений.	
При	 совершенствовании	 этих	 показателе	 уровень	 жизни	 населения	 значительно	

улучшится,	 а,	 следовательно,	 будет	 легче	 спрогнозировать	 динамику	 улучшения	 уровня	
жизни	на	будущие	периоды.	

Повышение	уровня	жизни	–	социально	-	приоритетная	цель	и	задача	развития	общества,	
важнейшее	 направление	 проводимой	 государством	 политики	 повышения	 доходов	 и	
заработной	 платы.	 Средством	 достижения	 этой	 цели	 выступают	 рост	 ВВП	 и	
совершенствование	 механизма	 его	 распределения	 на	 макро	 -	 и	 микроуровнях.	
Значительную	часть	в	доходах	населения	занимает	заработная	плата,	а	также	трансферты	
населению,	что	говорит	о	том,	что	расходы	государства	по	линии	социальной	поддержки	
населения	занимают	значительную	часть	в	госбюджете.	

Можно	 сказать,	 что	 по	 прогнозу	 с	 2015	 года	 по	 2018	 год	 будет	 наблюдаться	
положительная	 динамика	 роста	 уровня	жизни	 населения	 Российской	Федерации.	Но	 на	
данный	момент	Российская	федерация	занимает	91	место	в	рейтинге	стран	мира	по	уровню	
жизни	 населения.	 Это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 государству	 необходимо	 улучшать	
социально	 -	 экономическую	 политику,	 которая	 подразумевает	 социальную	 защиту	
населения.	

Как	 экономика	 оказывает	 воздействие	на	 социальную	 сферу,	 так	и	 социальная	 сфера	
влияет	 на	 экономику.	 Свое	 влияние	 на	 экономическую	 сферу	 она	 оказывает	 за	 счет	
повышения	культурного	и	образовательного	уровня	человека,	снижением	заболеваемости,	
созданием	благоприятных	жилищных	и	культурно	-	бытовых	условий	жизни	и	другое.	Все	
это	 существенно	 влияет	 на	 производительность	 труда	 работников,	 рациональное	
потребление	 и	 использование	 свободного	 времени	 работников.	 Следовательно,	 это	
приведет	к	улучшению	жизненного	уровня	населения	страны.	
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ SММ – 

МАРКЕТИНГА 
 

В	 последнее	 время	 все	 более	 популярной	 становится	 такой	 вид	 интернет	 -	 рекламы	
рекламы,	 как	 контекстная.	 Она	 представляет	 собой	 весьма	 эффективный	 и	
распространенный	метод	продвижения	сайта,	товара	или	услуги.		

Контекстная	 реклама	 –	 это	 показ	 текстовых	 рекламных	 объявлений	 или	 баннеров	 в	
поисковых	 системах,	 каталогах	 и	 других	 рекламных	 площадках,	 привязанный	 к	
определенным	 ключевым	 словам.	 Это	 довольно	 эффективный	 метод	 донесения	
информации	до	целевой	аудитории	в	кратчайшие	сроки.		

Контекстная	 реклама	 по	 сравнению	 со	 многими	 другими	 видами	 рекламы	 обладает	
достаточно	 необычным	 для	 рекламы	 свойством	 –	 она	 не	 раздражает	 пользователей.	
Рекламное	 сообщение	 появляется	 именно	 в	 тот	 момент,	 когда	 пользователь	
заинтересовался	предлагаемой	 в	рекламе	информацией	и	 явно	 выразил	 свое	желание	 ее	
получить	(например,	посредством	поискового	запроса).		

Выделяют	несколько	видов	контекстной	рекламы:	
	-	Поисковая	реклама	 -	вид	контекстной	рекламы,	при	которой	рекламные	объявления	

отображаются	 на	 странице	 результатов	 поиска	 используемой	 поисковой	 системы,	 а	
тематика	рекламных	объявлений	максимально	соответствует	сфере	интереса	пользователя,	
выраженной	через	поисковый	запрос.	
	-	Тематическая	реклама	-	вид	контекстной	рекламы,	при	котором	рекламный	материал	

отображается	на	интернет	-	страницах,	соответствующих	тематике	рекламного	материала	
по	содержанию.	
	-	Поведенческая	реклама	-	данный	вид	контекстной	рекламы	основан	на	поведенческих	

технологиях,	 которые	позволяют	 выявить	 коммерческую	 заинтересованность	посетителя	
интернет	-	сайта	без	привязки	к	содержимому	просматриваемой	страницы.[1,с.290]	

Контекстная	реклама	появилась	не	так	давно,	несмотря	на	это	она	отвоевала	большую	
долю	в	рекламных	бюджетах	различных	предприятий.	Рассмотрим	причины	такого	успеха:	
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Гибкость	и	контроль.	Невозможно	сразу	создать	идеальное	объявление.	С	его	выходом	
появляется	множество	идей	и	способов	ее	совершенствования.	Преимущество	контекстной	
рекламы	в	том,	что	она	позволяет	изменять	и	дорабатывать	объявление	на	любом	этапе,	и	
делать	это	можно	абсолютно	бесплатно.	

Скорость.	 Существует	 возможность	 создавать	 и	 запускать	 рекламную	 кампанию	 в	
сжатые	сроки,	даже	за	один	день.	

Предпочтение.	 Рекламодатель	 решает	 сам,	 сколько	 часов	 будет	 демонстрироваться	
объявление,	 а	 также	 имеет	 возможность	 поставить	 условие,например,	 относительно	
половой	принадлежности.	

Возможности.	 Рекламное	 объявление	 можно	 увидеть,	 как	 в	 результатах	 поисковой	
системы,	так	и	при	посещении	сайтов	-	партнеров	контекстной	компании.		

Несложная	 оценка	 результативности.	 Увидеть,	 насколько	 рекламное	 объявление	
оказалось	эффективным,	возможно	без	экономических	расчетов.	

Несмотря	на	огромное	количество	преимуществ,	контекстная	реклама	имеет	некоторые	
недостатки,	а	именно:	

Скликивание.	 Действия	 конкурентов,	 которые	 направлены	 на	 обнуление	 рекламного	
бюджета	 контекстной	 рекламной	 кампании.	 Принцип	 действия:	 конкурент	 создает	
множество	поддельных	переходов	с	рекламного	объявления,	в	итоге,	рекламодатель	платит	
за	 каждый	 фальшивый	 клик	 деньги,	 но	 не	 получает	 на	 интернет	 -	 сайт	 потребителей.	
Соответственно	 бюджет	 со	 временем	 обнуляется,	 и	 рекламное	 объявление	 перестает	
существовать,	без	приобретения	новых	клиентов.	

Некорректный	текст.	Текст	-	это	очень	важная	часть	объявления,	от	него	зависит	успех	
или	провал	всего	мероприятия.	Непродуманный	текст	рекламного	объявления	дает	низкую	
эффективность	кликов.	

Первая	 проблема	 устраняется	 с	 помощью	 сервера,	 рекламодатель	 сам	 не	 способен	
контролировать	 этот	 процесс,	 а	 вторая	 -	 вполне	 решаема	 самостоятельно,	 для	 этого	
необходимо	 качественно	 проработать	 текст	 объявления	 и	 грамотно	 выделить	 ключевые	
слова.[2,с.200]	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	контекстная	реклама	способствует	успешному	
развитию	бизнеса,	она	способна	расширить	целевую	аудиторию,	увеличить	продажи,	но	в	
целях	 создания	 полноценного	 продвижения,	 необходимо	 воспользоваться	 и	 другими	
рекламными	инструментами.	

Рассмотрим	 эффективность	 применения	 контекстной	 рекламы	 на	 примере	 антикафе	
«Друзья»,	расположенного	в	городе	Шахты.	

Антикафе	–	 социально	направленное	публичное	 заведение,	 его	отличительной	чертой	
является	поминутная	оплата	за	время,	проведенное	внутри,	в	стоимость	которого	включены	
бесплатные	угощения,	развлечения	и	мероприятия.	Заведения	формата	«Антикафе»	имеют	
объединяющую	 их	 тематику	 и	 положительную	 социально	 -	 психологическую	
направленность	 –	 здесь	 не	 употребляют	 алкоголь	 и	 не	 курят,	 активно	 включаются	 в	
процессы	межличностного	общения,	проявляют	креативные	качества.	

Одним	 из	 основных	 инструментов	 использования	 рекламы	 для	 антикафе	 на	
сегодняшний	 день	 являются	 социальные	 сети	 –	 универсальный	 канал,	 обеспечивающий	
долгосрочную	 коммуникацию	 в	 формате	 диалога	 с	 пользователями.	 Социальные	 сети	
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сегодня	 создают	 пространство	 досуга,	 в	 котором	 пользователь	 проводит	 большое	
количество	времени.	

Основатели	 антикафе	 «Друзья»	 активно	 пользуются	 этим	 каналом	 коммуникации.	 В	
социальной	 сети	 «ВКонтакте»	 была	 создана	 группа	 «Антикафе	 «Друзья»»,	 в	 которой	 с	
помощью	 информационного	 контента	 осуществляется	 воздействие	 на	 потенциальных	
потребителей.	

Социальная	 сеть	 «ВКонтакте»	 играет	 для	 данного	 антикафе	 большую	 роль,	 так	 как	
является	 основным	 полем	 взаимодействия	 с	 потребителями,	 помогает	 проводить	
мониторинг,	 как	 самих	 потребителей,	 так	 и	 их	 желаний	 и	 отслеживать	 реакцию	 на	
внедрение	 новых	 услуг.	 Основными	 преимуществами	 данной	 социальной	 сети	 как	
коммуникативного	инструмента	являются:	относительно	низкая	стоимость,	направленность	
на	 целевых	 потребителей,	 удобная	 и	 эффективная	 статистика	 отчетов,	 большой	 охват	
аудитории.	

Именно	 поэтому	 руководством	 было	 принято	 решение	 о	 внедрении	 контекстной	
рекламы	 в	 этой	 социальной	 сети.	 Контекстную	 рекламу	 «ВКонтакте»	 стоит	 отнести	 к	
поведенческой.	Одним	из	отличительных	свойств	данной	рекламы	является	ее	ориентация	
на	 целевого	 потребителя.	Это	 связано	 с	 тем,	 что	 пользователи	 на	 личных	 страницах	 и	
страницах	тематических	групп	сами	рассказали	о	себе	все,	что	только	можно.	Тем	самым	
здорово	облегчили	задачу	по	поиску	потенциальных	клиентов.	

Стоимость	контекстной	рекламы	варьируется	в	 зависимости	от	количества	критериев,	
выбранных	 при	 составлении	 контекстного	 объявления	 для	 показа	 потенциальным	
посетителям.	

Так	как	это	рекламное	объявление	было	пробным,	руководство	антикафе	выбрало	лишь	
один	 критерий	 и	 ограничило	 круг	 лиц	 которые	 увидят	 данную	 рекламу	 только	 по	
интересам.	 То	 есть	 рекламное	 сообщение	 видели	 лишь	 те	 пользователи,	 в	 личной	
информации	 которых	 в	 графе	 интересов	 были	 отражены	 критерии,	 представленные	 в	
ассортименте	услуг	антикафе:	ролевые	и	настольные	игры,	такие	как	-	«мафия»,	«манчкин»,	
«что?	 где?	 когда?»,	 «крокодил»,	 «элиас»,	 «свинтус»,	 «имаджинариум»,	 а	 также	 PSP3	 и	
видеоигры.		

Рекламное	сообщение	выглядело	следующим	образом	(Рис.1):	
	

	
Рис.1	Внешний	вид	контекстной	рекламы	антикафе	«Друзья»		

размещенный	в	социальной	сети	«ВКонтакте»	
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Бюджет	 был	 ограничен	 700	 рублями	 а	 время	 показа	 рекламного	 сообщения	 одной	
неделей.	

Через	неделю	была	обработана	информационная	статистика	по	эффективности	данной	
рекламы,	которая	показала	следующие	результаты:	

В	 первый	 день	 сообщение	 было	 просмотрено	 74288	 раз,	 по	 ссылке	 (кликнув	 на	
рекламное	сообщение)	в	группу	было	совершено	36	переходов	и	вступило	9	человек.	Во	
второй	 день	 сообщение	 было	 просмотрено	 19161	 раз,	 было	 совершено	 6	 переходов,	 в	
группу	 люди	 не	 вступали.	 На	 третий	 день	 сообщение	 было	 просмотрено	 14270	 раз,	
осуществлено	4	перехода	и	ни	одного	добавления	в	группу.	В	четвертый	день	сообщение	
просмотрели	 15805	 совершили	 6	 переходов	 и	 добавились	 2	 человека.	 В	 пятый	 день	
сообщение	просмотрели	42958	раза,	совершили	19	переходов	и	в	группу	вступил	1	человек.	
На	 шестой	 день	 сообщение	 было	 показано	 17241	 раз,	 по	 ссылке	 было	 совершено	 8	
переходов,	 в	 группу	 вступил	 1	 человек.	 В	 последний	 седьмой	 день	 сообщение	 было	
показано	2559	раз,	совершен	1	переход,	вступивших	в	группу	не	было.	

В	 итоге,	 по	 результатам	 недели,	 рекламное	 сообщение	 показали	 186282	 раза,	 было	
совершено	80	переходов,	в	группу	вступило	13	человек.	

Помимо	этого,	положительный	эффект	контекстной	рекламы	выразился	в	увеличении	
посетителей	 антикафе.	 Причем	 антикафе	 посетили	 не	 только	 те,	 кто	 заинтересовался	
непосредственно	настольными	играми,	возросло	и	количество	заявок	на	аренду	помещения	
для	проведения	в	нем	детских	дней	рождения,	как	объяснили	новые	посетители,	пройдя	по	
ссылке,	 они	 попали	 на	 страницу	 группы,	 где	 ознакомились	 с	 концепцией	 заведения	 и	
спектром	предоставляемых	заведением	услуг.	

Руководство	признало	данный	способ	рекламы	эффективным,	в	ходе	анализа	статистики	
было	принято	 решение,	увеличить	 количество	 критериев	показа	рекламного	 сообщения,	
чтобы	 ориентировать	 его	 на	 более	 узкий,	 целевой	 сегмент	 потребителей,	 учитывая	 их	
возраст,	половую	принадлежность	и	индивидуальные	потребности.	

Можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 контекстная	 реклама	 способствует	 успешному	
развитию	бизнеса,	она	способна	расширить	целевую	аудиторию,	увеличить	продажи,	но	в	
целях	 создания	 полноценного	 продвижения,	 необходимо	 воспользоваться	 и	 другими	
рекламными	инструментами.	

Прогнозировать	будущее	контекстной	рекламы	довольно	сложно,	потому	как	ее	успех	во	
многом	зависит	от	человеческого	фактора.	Если	владельцы	сервисов	контекстной	рекламы	
станут	 увеличивать	 свою	 прибыль	 путем	 повышения	 цены	 за	 клик,	 урезания	 суммы,	
которая	 отходит	 владельцам	 сайтов	 за	 предоставление	 рекламных	 мест,	 то	 многие	
популярные	 сайты	 перестанут	 их	 предоставлять,	 и	 рекламодатели	 лишатся	 самых	
посещаемых	рекламных	площадок.	Соответственно,	эффективность	контекстной	рекламы	
резко	 упадет.	 Говоря	 о	 позитивных	 тенденциях,	 необходимо	 заметить,	 что	 контекстная	
реклама	 с	 каждым	 годом	 совершенствуется	 и	 постепенно	 преобразовывается	 в	
поведенческую	рекламу,	то	есть	соответствует	предпочтениям	отдельного	пользователя.	

Рекламные	 сервисы	 используют	 социально	 -	 поведенческие	 данные,	 изучают	 круг	
интересов	 людей	 в	 социальных	 сетях	 и	 в	 ближайшем	 будущем	 смогут	 предоставлять	
рекламодателям	 не	 только	 возможность	 определять	 пол	 потребителей,	 но	 и	 более	
подробную	и	точную	информацию,	которая	позволит	работать	с	заинтересованным	кругом	
потребителей	 и	 избежать	 лишних	 трат	 на	 тех	 кто	 не	 является	 потенциальным	
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потребителем,	 оптимизировав	 тем	 самым	 рекламную	 компанию	 и	 повысив	 ее	
эффективность.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАТАЛИЗАТОРНОЙ 

ОТРАСЛИ 
		
Выполнение	 управленческих	 функций	 обязательно,	 если	 организация	 собирается	

добиться	успеха.	Задачи	управления	непрерывно	усложняются	по	мере	роста	масштабов	
производства,	 требующего	 обеспечение	 все	 возрастающим	 объемом	 ресурсов	 –	
материальных,	 финансовых,	 трудовых	 и	 т.д.	 Чтобы	 удержать	 прежнего	 клиента,	
необходимо	 постоянно	 обеспечивать	 высокую	 потребительскую	 ценность	 товара	 и	
максимальное	его	удовлетворение.	Без	маркетингового	управления	это	невозможно.	Целью	
настоящего	 исследования	 явилась	 разработка	 мероприятий,	 направленных	 на	
совершенствование	менеджмента	 и	маркетинга	 на	 промышленном	 предприятии	 –	ООО	
«НИАП	-	КАТАЛИЗАТОР».	

ООО	«НИАП	-	КАТАЛИЗАТОР»	–	крупный	российский	производитель	катализаторов	
для	 химической,	 нефтехимической,	 металлургической,	 пищевой	 и	 других	 отраслей	
промышленности.	 Катализаторы	 ООО	 «НИАП	 -	 КАТАЛИЗАТОР»	 для	 процессов	
неорганического,	 органического	 и	 экологического	 катализа	 работают	 более	 чем	 на	 200	
предприятиях	России	и	за	рубежом.	

Проведенный	 финансовый	 анализ	 ООО	 «НИАП	 -	 КАТАЛИЗАТОР»	 позволил	
сформировать	следующие	выводы:	

1.	 Доходы	 предприятия	 возрастают,	 однако	 средний	 темп	 роста	 доходов	 достаточно	
низкий.	
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2.	 Издержки	 предприятия	 возрастают	 и	 средний	 темп	 роста	 издержек	 достаточно	
высокий.	

3.	 Чистая	 прибыль	 предприятия	 сокращается,	 и	 темпы	 сокращения	 чистой	 прибыли	
достаточно	высокие.	

Результаты	 выполненного	 анализа	 позволили	 предложить	 пересмотреть	
организационную	структуру	предприятия	и	внести	в	нее	следующие	изменения:	

1. Сформировать	маркетинговый	отдел	
2. Организовать	 в	 подразделении	 технического	 контроля	 должности	 инженеров	 с	

целью	подготовки,	организации	и	проведения	этапа	контроля	качества	сырья.	
3. Распределить	 функции	 маркетинга	 и	 связанного	 с	 ним	 менеджмента	 с	 целью	

повышения	эффективности	работы	предприятия.	
Указанные	 действия	 позволят	 расширить	 рынок	 сбыта	 продукции	 предприятия,	

сократить	 издержки	 на	 контроль	 качества	 исходного	 сырья,	 т.е.	 на	 его	 подготовку	 к	
производству	катализаторов,	а	это,	в	свою	очередь,	позволит	сократить	производственные	
издержки	и	повысить	чистую	прибыль.	

В	число	обязательных	задач	формируемой	службы	маркетинга	должны	входить: 
	-	сбор,	обработка	и	анализ	информации	о	рынке,	о	спросе	на	продукцию	предприятия; 
	-	 подготовка	 данных,	 необходимых	 для	 принятия	 решений	 по	 эффективному	

использованию	производственного,	финансового,	сбытового	и	тому	подобного	потенциала	
в	соответствии	с	требованиями	рынка; 
	-	активное	воздействие	на	формирование	спроса	и	стимулирование	сбыта.	
За	формируемой	на	ООО	«НИАП	КАТАЛИЗАТОР»	службой	маркетинга	необходимо	

закрепить	следующие	функции:	 
1.	Комплексное	изучение	рынка.	 
2.	Формирование	товарной	политики	предприятия.	
3.	Определение	ценовой	политики	предприятия.	 
4.	Создание	каналов	распределения	и	выбор	методов	продажи	товаров. 
5.	Развитие	коммуникативных	связей	предприятия	с	рынком.	 
Основными	направлениями	службы	маркетинга	будет	являться: 
1)	Разработка	маркетинговой	стратегии. 
2)	 Анализ	 положения	 предприятия	 на	 рынке,	 его	 финансово	 -	 хозяйственной	

деятельности	и	эффективности	управления	предприятием. 
3)	Разработка	стратегии	развития	предприятия. 
4)	 Выявление	 ключевых	 внутренних	 и	 внешних	 проблем	 предприятия	 и	 разработка	

оптимальных	способов	их	решения. 
5)	Исследование	существующих	сетей	сбыта	и	систем	снабжения. 
6)	 Анализ	 потребительских	 свойств	 выпускаемой	 предприятием	 продукции	 и	

требований,	предъявляемых	к	ней	покупателями. 
7)	Организация	рекламы	и	стимулирование	сбыта. 
8)	Организация	послепродажного	обслуживания	продукции. 
Конечная	 цель	 функционирования	 маркетинговых	 служб	 подчинение	 всей	

хозяйственной	 и	 коммерческой	 деятельности	 предприятия	 законам	 существования	 и	
развития	рынка. 
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Организационно	 служба	 маркетинга	 должна	 быть	 подчинена	 непосредственно	
Генеральному	директору	предприятия,	что	обеспечивает	независимость	ее	положения	по	
отношению	к	другим	подразделениям	и	объективную	оценку	возможностей	предприятия	
при	 разработке	 его	 маркетинговой	 политики.	 При	 организации	 службы	 маркетинга	
менеджеры	 предприятия	 будут	 освобождены	 от	 маркетинговой	 работы,	 что	 будет	
способствовать	более	эффективному	росту	и	развитию	предприятия	и	при	прохождении	
аудиторских	проверок	предприятие	не	будет	нести	неоправданные	убытки	при	наложении	
штрафных	санкций	со	стороны	проверяющих	организаций.	

Прогнозируемый	экономический	эффект	от	предложенных	мероприятий	составит	около	
миллиона	рублей	в	год.	

©	Дормидонтова	С.Г.,	2016	
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ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ 
ТОВАРАМИ МОДЫ 

 

Российский	 рынок	 интернет	 -	 продаж	 развивается	 достаточно	 динамично.	 Так,	 по	
результатам	2014	года	рост	внутрироссийского	рынка	составил	35	%	,	было	осуществлено	
195	млн.	покупок	(в	среднем	7,7	покупок	на	1	покупателя	в	год),	объем	продаж	в	денежном	
выражении	–	560	млрд.	руб.	Продажи	одежды	для	взрослых	составили	22,3	%	от	общего	
объема	продаж	[1].	

Сегментация	рынка	интернет	торговли	товарами	моды	по	ценовому	сегменту,	стилевому	
направлению	и	категориям	 товаров	отличается	от	классической	схемы	продаж.	По	мере	
увеличения	размера	ассортимента	(широты	и	глубины	ассортимента)	интернет	магазины,	
как	правило,	 захватывают	 соседние	 сегменты,	 как	по	цене,	 так	и	по	 стилю	и	 товарным	
категориям,	 что	 невозможно	 в	 offline	 из	 -	 за	 ограничений	 торговой	 площади.	
Показательный	пример	–	Wildberries,	с	успехом	продающий	на	одной	странице	как	бренды	
нижнего	 ценового	 сегмента,	 например,	 Твое,	 Mondigo,	 Incity	 так	 и	 бренды	 сегмента	
Premium,	к	которым	можно	отнести	Gant,	Tommy	Hilfiger	и	Diesel.		

Не	существует	четкого	категорийного	разделения	online	магазинов	по	категориям	товара	
мужская	деловая	мода	или	вечерние	платья,	и	т.д.,	в	основном	все	продают	все	категории.	
Причем	 проекты,	 запущенные	 как	 обувные,	 начинают	 привлекать	 сначала	 аксессуары,	
потом	одежду	и	наоборот.	Объясняется	это,	прежде	всего,	тем,	что	„торговая	площадь“	в	
online	не	имеет	физических	границ,	поэтому	многие	ритейлеры	составляют	ассортимент,	
руководствуясь	принципом	тестирования.	
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Общие	цифры	по	долям	одежды,	обуви,	аксессуаров	в	 fashion	e	 -	commerce	продажах	
отражают	 распределение	 этих	 долей	 в	 offline	 ритейле	 с	 несколько	 большим	 сдвигом	 в	
сторону	одежды	и	аксессуаров:	

• Одежда	–	62	%		
• Обувь	–	25	%		
• Аксессуары	–	13	%		
Меньшая,	 чем	 в	 офлайне,	 доля	 продаж	 обуви	 объясняется	 большей	 сложностью	 в	

подборе	 размера	 –	 обувные	 сетки	 содержат	 большее	 количество	 размеров,	 а	
индивидуальное	удобство	зависит	не	только	от	размера,	но	и	от	колодки.	Как	следствие,	
процент	возвратов	по	обуви	традиционно	выше,	чем	по	одежде.	

Самыми	 популярными	 категориями	 в	 одежде	 являются	 платья,	 футболки	 и	 поло,	
джемпера,	 рубашки,	 толстовки.	 Трудно	 продаваемыми	 категориями	 –	 нижнее	 белье,	
пиджаки	и	костюмы,	юбки	и	брюки.	Самыми	объемной	категорией	в	онлайн	-	продажах	
обуви	являются	кроссовки	и	кеды.	За	ними	следуют	туфли	и	босоножки.	В	аксессуарах	
больше	половины	всех	продаж	занимают	сумки	и	рюкзаки.	С	большим	отрывом	за	ними	
следуют	часы,	ремни,	очки	и	бижутерия.	
Различают следующие бизнес форматы интернет торговли товарами моды: 
 мультиканальные	продавцы;	
 собственно	интернет	магазины;	
 интернет	-	посредники	акций	стимулирования	продаж;	
 мультибрендовая	торговая	интернет	-	площадка.	
Мультиканальные продавцы	 сочетают	 offline	 и	 online	 каналы	 продаж,	 т.е.	 это	

традиционные	 розничные	 компании,	 владеющие	 многолетним	 и	 хорошо	 выстроенным	
розничным	бизнесом	и	развивающие	онлайн	-	продажи	как	дополнительный	канал	продаж.	
К	 преимуществам	 данного	формата	 продаж	можно	 отнести	 невысокие	 инвестиционные	
риски,	 хорошее	 знание	 предмета	 с	 точки	 зрения	 fashion	 -	 маркетинга,	 ассортиментной	
политики,	 понимание	 производственного	 процесса	 и	 всех	 остальных	 составляющих	
«реального»	 ритейла.	 К	 недостаткам	 –	 медленное	 реагирование,	 сложность	 внедрения	
любых	 инноваций,	 иногда	 чрезмерное	 проецирование	 опыта	 offline	 розницы	 на	 online	
каналы,	 что	 не	 всегда	 верно.	 Ассортимент	 online	 магазина	 может	 варьироваться	 от	
нескольких	десятков	до	нескольких	тысяч	позиций	в	монобренде	и	от	нескольких	тысяч	до	
нескольких	 десятков	 тысяч	 позиций	 в	 мультибренде.	 В	 России	 примерами	
мультиканальных	продавцов	являются	мультибренды:	ЦУМ,	Детский	Мир	и	монобренды:	
Sela,	Insity,	Savage,	Kira	Plastinina	

Собственно интернет магазины – это	мультибрендовые	ритейлеры,	 сразу	начавшие	
свою	 деятельность	 в	 online.	По	менталитету	 это	 динамичные	 компании	 с	 сильной	 IT	 -	
поддержкой,	но	иногда	с	„пробелами“	в	понимании	основополагающих	бизнес	-	процессов	
торговли.	 Ассортимент	 подобных	 игроков	 охватывает	 сотни	 брендов	 и	 десятки	 тысяч	
артикулов;	коллекция	каждого	сезона	может	насчитывать	40	-	50	и	более	тысяч	позиций,	
которые	 дополняются	 не	 меньшим	 по	 величине	 ассортиментным	 остатком	 старых	
коллекций.	 Для	 больших	 игроков	 характерно	 также	 развитие	 одной	 или	 нескольких	
собственных	 марок.	 В	 России	 примерами	 собственно	 интернет	 магазинов	 являются	
Wildberries,	Lamoda,	Topbrands,	Trendsbrands,	Sapato,	Shoptime,	Boutique,	Butik,	Promenad,	
Houtelet	(дискаунтер).	
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Интернет посредники акций стимулирования продаж	–	это	схема	ограниченных	во	
времени	продаж	товара	с	большой	скидкой,	успешно	применяемая	как	в	Европе,	так	и	в	
России.	Ритейлеры	данного	формата	работают	со	стоками	известных	брендов,	продавая	их	
со	средней	скидкой	50	-	60	%	от	первоначальной	розничной	цены.	Как	правило,	интернет	-	
посредник	 договаривается	 с	 владельцем	 стока	 о	 его	 резерве	 на	 определенный	 срок,	 во	
время	которого	на	сайте	запускается	громкая	акция,	действующая	обычно	несколько	дней	
или	 даже	 часов,	 в	 конце	 акции	 сток	 выкупается	 под	 размещенные	 заказы.	 Возвраты	
покупателей	 чаще	 всего	 оговариваются	 заранее	 и	 как	 минимум	 их	 первая	 наиболее	
активная	 волна	 (2	 -	 4	 недели)	 возвращается	 обратно	 к	 владельцу	 стока,	 то	 есть	 риски	
посредника	минимальны,	также	этот	формат	не	требует	большого	операционного	склада.	В	
России	примерами	таких	форматов	являются	Kupi.VIP,	Lookvip.	

Мультибрендовая торговая интернет - площадка	 –	 это	 бизнес	 модель,	
подразумевающая	агрегацию	на	сайте	предложений	сторонних	продавцов.	Сайт	-	агрегатор	
выполняет	 функции	 объединенного	 каталога,	 отвечает	 за	 маркетинг	 и	 привлечение	
трафика,	 достаточно	 часто	 также	 выполняет	функции	 логистики	 и	 исполнения	 заказов.	
Товар	 и	 управление	 своим	 ассортиментом	 –	 на	 стороне	 продавцов.	 В	 схеме	
мультибрендовой	интернет	площадки	перехода	на	сайт	продавца	не	происходит,	все	заказы	
оформляются	 через	 корзину	 основного	 сайта.	Расчеты	 с	продавцами	происходят	 в	 виде	
комиссии	 на	 базе	 размещенных	 либо	 оплаченных	 заказов.	Продавцами	могут	 быть	 как	
компании,	параллельно	обслуживающие	и	свои	собственные	сайты,	так	и	частные	лица.	
Для	большинства	ритейлеров,	работающих	в	данном	формате,	характерна	возникающая	на	
определенном	 этапе	 развития	 потребность	 в	 собственных	 закупках	 –	 сначала	 в	 целях	
дополнения	ассортимента,	затем	и	оптимизации	выручки.	Примерами	данного	формата	в	
России	являются	Wikimart	и	Activizm.	
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В	настоящее	время	все	большее	значение	приобретают	интеллектуальные	возможности	
(интеллектуальный	капитал).		
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На	 современном	 этапе	 экономических	 преобразований	 проблема	 оценки	
интеллектуального	 капитала	 в	 стоимости	 бизнеса	 является	 достаточно	 актуальной,	
поскольку	речь	идет	не	только	о	сохранении	имеющегося	капитала,	но	и	о	последующем,	
перспективном	 его	 распределении.	 В	 условиях	 обострения	 конкурентной	 борьбы	
российских	и	 зарубежных	предприятий	важное	 значение	приобретает	умение	правильно	
оценивать,	развивать	и	эффективно	использовать	состояние	интеллектуального	капитала.	

Чтобы	 иметь	 рыночное	 преимущество,	 интеллектуальная	 компания	 должна	 обладать	
банком	 знаний.	 В	 базы	 знаний	 компании	 включаются	 результаты	 ее	 собственных	
исследований	и	разработок;	накопленные	опыт,	знания	и	навыки	сотрудников;	различные	
технические	 требования,	 условия,	 стандарты,	 руководящие	 материалы	 и	 т.п.;	
специфические	особенности	сложившихся	связей	с	клиентами	(заказчиками);	конъюнктура	
сегмента	рынка,	на	котором	работает	компания;	данные	о	возможностях	конкурентов	и	т.д.	
[2].		

Схема	образования	интеллектуального	капитала	отражена	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	-	Схема	образования	интеллектуального	капитала	

	
Эффективное	 использование	 интеллектуального	 капитала	 обеспечивает	

конкурентоспособность	 организации	 и	 позволяет	 получить	 дополнительную	 прибыль	 за	
счет	уникальных	конкурентных	преимуществ.	

Процесс	воспроизводства	интеллектуального	капитала	обеспечивает	интеллектуальный	
потенциал.	 Интеллектуальный	 потенциал	 -	 это	 совокупность	 теоретических	 знаний,	
практического	 опыта	 и	 индивидуальных	 способностей	 работников,	 осуществляющих	
работы	по	созданию	инноваций	в	организациях	[3,	с.35].	

Воспроизводство	интеллектуального	капитала	тесно	связано	с	качественными	характе-
ристиками	 рабочей	 силы	 [1,	 с.	 38].	 Схематично	 процесс	 воспроизводства	 ин-
теллектуального	капитала	представлен	на	рисунке	2.	
	

	
Рисунок	2	–	Процесс	воспроизводства	интеллектуального	капитала	
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Этапы	формирования	интеллектуального	капитала	связаны	с	жизненным	циклом	орга-
низации	(рисунок	3).		
	

	
Рисунок	3	–	Этапы	формирования	интеллектуального	капитала	

	
Рассмотрим	 схему	 превращений	 интеллектуального	 капитала	 в	 процессе	

воспроизводства.	
На первой стадии происходит превращение денежной формы в интеллектуальные 

элементы производительного капитала:	
 	-	 производится	 наем	 рабочей	 силы,	 занимающейся	 управленческой,	 инженерной,	

научной	и	другими	видами	интеллектуальной	деятельности.	
 	-	 разрабатываются	 инновационные	 идеи	 с	 использованием	 знаний	 и	 навыков	

специалистов	и	создаются	продукты	интеллектуального	труда	-	объекты	интеллектуальной	
собственности	 (на	 этой	 стадии	 может	 также	 осуществляться	 заимствование	 объектов	
интеллектуальной	собственности	сторонних	организаций	с	приобретением	частичных	или	
полных	прав	на	их	использование).	

На второй стадии	 происходит	 реализация	интеллектуального	 капитала	 в	продукции.	
Овеществленный	 на	 второй	 стадии	 превращений	 интеллектуальный	 капитал	 создает	
прибавочную	стоимость,	и	чем	выше	уровень	достигнутого	при	этом	качества	продукции,	
тем	больше	величина	созданной	прибавочной	стоимости.	

На третьей стадии	 продукция	 становится	 товаром,	 в	 котором	 овеществляются	
маркетинговые	 интеллектуальные	 активы,	 еще	 более	 увеличивая	 потребительскую	
ценность	 товара.	 Реализуемый	 товар	 превращается	 в	 деньги,	 часть	 которых,	
пропорциональная	 интеллектуальной	 составляющей	 рыночной	 стоимости	 продукции,	
является	результатом	завершения	превращений	интеллектуального	капитала.	

Таким	 образом,	 полученная	 прибыль	 при	 правильной	 организации	 бизнеса	 позволит	
приумножить	 интеллектуальный	 капитал.	 Важно	 отметить,	 что	 ключевым	 моментом	 в	
создании	 интеллектуального	 капитала,	 являются	 знания.	 Они	 расширяются	 путем	
взаимодействий	между	сотрудниками,	что	ведет	к	накоплению	знаний,	которыми	владеет	
компания.		

В	 современных	 условиях	 развития	 экономики	 главным	 источником	 положительной	
динамики	роста	стоимости	компаний	является	повышение	стоимости	интеллектуального	
капитала,	 который	 формируется	 на	 базе	 объектов	 интеллектуальной	 собственности	 и	
других	нематериальных	активов.	Интеллектуальный	капитал	становится	ключевым	факто-
ром	максимизации	стоимости	компании.		
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ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	
	
По	мере	развития	рыночных	и	прочих	экономических	отношений	спрос	на	гарантии,	как	

дополнительные	 средства	 обеспечения	 исполнения	 обязательств	 увеличивается.	
Большинство	 хозяйствующих	 субъектов,	 работая	 с	 крупными	 контрактами,	 используют	
банковскую	 гарантию,	 которая	 служит	 инструментом,	 регулирующим	 выполнение	
обязательств	организации	 -	должника	перед	 ее	партнером,	 а,	 следовательно,	 с	помощью	
гарантии	 между	 ними	 уравниваются	 экономические	 и	 товарно	 -	 денежные	 отношения.	
Учитывая,	 что	 современная	 инновационная	 экономика	 нуждается	 в	 поддержке	 со	 всех	
сторон:	 со	 стороны	 государства,	банковского	 сектора,	органов	 власти,	частного	бизнеса,	
поэтому	 сегодня	 очень	 важно	 совершенствовать	 механизмы	 предоставления	 гарантий,	
формирования	 резервов	 и	 представлять	 данную	 информацию	 в	 развернутом	 виде	 в	
финансовой	отчетность	субъектов	как	выдающих	гарантии,	так	и	получающих.		

В	ноябре	2014г	в	Риме	состоялся	19	Всемирный	конгресс	бухгалтеров	на	котором	одним	
из	важный	обсуждаемых	вопросов	была	проблема	риска,	как	категории	,	с	одно	стороны,	
далекой	 от	 методов	 бухгалтерского	 учета,	 с	 другой	 стороны,	 важной	 с	 точки	 зрения	
отражения	в	отчетности	для	оценки	определенных	сценариев	будущего	развития	событий.	
Проблема	состоит	в	том,	что,	в	некоторых	случаях,	риск	или	его	масштабы	не	позволяют	
отражать	объект	в	балансе[4,с,27].	Но	существование	вероятности	возникновения	события	
не	позволяет	скрыть	данный	факт	от	пользователей	отчетности.	Учитывая,	что	гарантийные	
обязательства	имеют	значение	для	правильной	оценки	будущих	событий,	то	необходимо	
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рассмотреть	вопрос	детализированного	учета	данных	обязательств	на	счетах	забалансового	
учета.		

В	зависимости	от	обеспечиваемого	обязательства	выделяют	следующие	виды	гарантий:	
платежная;	тендерная;	гарантии	исполнения	(выполнения	договора,	контракта);	авансовая	
гарантия	(гарантия	возврата	платежа);	таможенная	гарантия;	гарантия	обеспечения	кредита;	
уплаты	 налоговых	 платежей;	 судебная[1].	 Следует	 учесть,	 что	 механизмы	 финансовых	
гарантий,	могут	быть	предусмотрены	на	 законодательном	уровне,	в	частности	 гарантии,	
предусмотренные	Федеральным	 законом	№	 94	 -	ФЗ,	 направлены	 на	 защиту	 интересов	
заказчиков,	которые	обеспечивают	государственные	и	муниципальные	нужды,	от	действий	
недобросовестных	 поставщиков	 при	 проведении	 процедур	 размещения	 заказов	 и	
исполнении	контрактов[3].		

Каждая	из	перечисленных	 гарантий,	 с	одной	 стороны,	 защищает	интересы	и	 снижает	
риски	для	получателя	 гарантийных	обязательств,	 с	другой	 стороны,	переводит	риски	на	
субъект,	 выдающий	 гарантии.	 Они	 имеют	 свои	 юридические	 и	 экономические	
особенности,	 но	 вне	 зависимости	 от	 этих	 особенностей	 у	 участников	 сделки	 возникает	
необходимость	отражения	операций	на	забалансовых	счетах	бухгалтерского	учета.		

Выделение	отдельного	раздела	«Забалансовые	 счета»	необходимо	для	характеристики	
ресурсов	 организации,	находящихся	 в	их	 ведении,	 позволяющих	получать	 доход,	 но	не	
принадлежащих	 фирме	 на	 праве	 собственности.	 Данные	 счетов	 этого	 раздела	 дают	
возможность	 определить	 влияние	 забалансового	 финансирования	 на	 финансовое	
состояние.	Их	выделение	имеет	важное	значение	с	точки	зрения	прогнозирования	будущих	
событий,	 так	 как	 выданные	 гарантии	 могут	 превратиться	 из	 гарантий	 в	 обязательства.	
Имущество,	переданное	в	залог,	хотя	и	находится	в	пользовании	у	залогодателя,	но	в	случае	
не	 выполнения	 или	 несвоевременного	 исполнения	 обязательств	 может	 перейти	 в	
собственность	 залогодержателя,	 следовательно,	 присутствует	 риск	 его	 лишения	 и	 оно	
требует	 особого	 контроля.	 Залогодержатель	 может	 оказаться	 владельцем	 имущества	
залогодателя.		

Синтетический	учет	поручительства	и	гарантий	в	коммерческой	организации	ведется	на	
забалансовых	счетах:	при	получении	на	счете	008	«Обеспечения	обязательств	и	платежей	
полученные»,	а	при	выдаче	используется	счет	009	«Обеспечения	обязательств	и	платежей	
выданные».	В	силу	того,	что	организация	может	неоднократно	в	одном	отчетном	периоде	
пользоваться	услугами	гаранта	и	(или)	поручителя,	то	необходимо	вести	детализированный	
учет	 по	 следующим	 направлениям:	 по	 видам	 сделки	 (обеспечения):	 гарантия,	
поручительство;	по	видам	участников:	гарантий(	-	банковская	гарантия,	гарантия	страховой	
компании,	 гарантия	 юридического	 лица,	 государственная	 гарантия);	 поручительства	 (	
юридические	лица	(внутригрупповые),	юридические	лица	(независимые),	физические	лица	
(участники,	 учредители),	физические	 лица	 (независимые));	 по	 цели:	 обеспечение	 заявки	
(контракта),	обеспечение	исполнения	обязательств,	обеспечение	кредита.	

На	 основе	информации,	 сформированной	 в	 рамках	 детализированного	 учета,	 должны	
составляться	 управленческие	 отчеты,	 направленные	 на	 оперативный	 контроль	 за	
состоянием	 и	 сроками	 гарантийных	 обязательств.	В	 связи	 с	 этим	 суммы	 полученных	и	
выданных	гарантий	учитываются	обособленно	и	не	оказывают	влияние	на	размер	прибыли,	
получаемой	организацией.		
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Однако	 не	 исключается	 возможность	 возникновения	 гарантийного	 случая,	 поэтому	
создаются	резервы	возможных	расходов	и	информация,	связанная	с	их	возникновением,	
отражается	в	учете,	а,	следовательно,	и	в	бухгалтерском	балансе.	При	этом	следует	учесть,	
что	ряд	хозяйствующих	субъектов	несут	гарантийные	обязательства	в	силу	специфических	
отраслевых	 особенностей.	 Так,	 например,	 организации	 строительной	 отрасли	 несут	
гарантийные	обязательства	по	выполненным	строительным	работам.		
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕРЕЖЛИВОГО УЧЕТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАПАСАМИ	

	
Запасы	представляют	собой	оборотный	капитал.	С	одной	стороны,	чем	их	меньше,	тем	

эффективнее	 производство.	 С	 другой	 стороны,	 наличие	 недостаточного	 уровня	 запасов	
может	 приводить	 к	 сбоям	 в	 производстве	 и	 в	 сбыте,	 что	 отрицательно	 сказывается	 на	
эффективности	 производства.	 Рассматривая	 запасы,	 следует	 учитывать,	 что	 любое	
расширение	ассортимента	продуктов	снижает	их	жизненный	цикл	на	рынке,	а	также	влияет	
на	партнеров,	покупателей	и	конкурентов.	

Reagan	P.отмечает,	что	монополист	совершает	свои	продажи	только	из	существующих	
запасов,	между	наличием	ресурсов,	выпуском	и	реализацией	наблюдается	временной	лаг.	
Текущие	запасы	выполняют	роль	ограничения	по	мощности	на	объем	продаж	в	каждом	
периоде.	Цена	и	объем	производства	выполняют	роль	регулятора	запасов[6].	
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Материально	 -	 производственные	 запасы	 оказывают	 влияние	 на	 эффективность	 и	
стоимость	 производства,	 поэтому	 необходимо	 осуществлять	 управление	 запасами.	 Оно	
приобретает	особое	значение	в	условиях	активного	развития	бережливого	производства	и	
как	следствие	бережливого	мышления,	бережливого	учета[7].		

Выделим	 некоторые	 аспекты	 бережливого	 учета	 для	 управления	 материально	 -	
производственными	запасами:		

1. Мониторинг	запасов.	
Производственное	 предприятие	 для	 нормальной	 работы	 поддерживает	 три	 категории	

страховых	 запасов:	 запас	 сырья,	 материалов	 и	 комплектующих;	 незавершенного	
производства;	 готовой	продукции.	Данные	 запасы	выполняют	 защитную	роль	на	случай	
непредвиденных	событий	 (сбои	поставок,	поломка	оборудования	и	 т.п.).	Но	по	причине	
неправильной	мотивации	 и	 нерациональной	 организации	 производства	могут	 возникать	
непредвиденные	 запасы,	 поэтому	 на	 начальном	 этапе	 важно	 определить	 места	
возникновения	запасов	и	их	оптимальный	размер.		

	
Таблица	1	

Характеристика	мониторинга	запасов	
Вид	
монито
ринга	

Подконтрольные	
показатели	

Информаци
онно	 -	
аналитичес
кое	
обеспечени
е	

Учетное	обеспечение	 Система	
учета	

Внутре
нний	

материальные	
запаса,	
незавершенное	
производство,	
товары,	 готовая	
продукция	

учетно	 -	
контрольны
е	точки	

учет	 по	 центрам	 затрат,	
по	 местам	
возникновение,	 по	
местам	 хранения,	 по	
видам	 производственных	
запасов	

финансовый	
учет	

Внешни
й	

материальные	
ценности,	
товары,	
продукция	

управленче
ские	отчеты	

учет	 по	 сегментам,	 по	
поставщикам,	 по	
покупателям		

управленчес
кий	учет	

Стратег
ический	

новые	 виды	
материалов	 и	
сырья,	
заменители,	
новые	 виды	
продукции.	

прогнозные	
данные	

стратегические	 прогнозы	
развития	 предприятия,	
региона,	страны,	научно	-	
исследовательские	
разработки.		

стратегическ
ий	учет	

	
Для	 любого	 предприятия	 важным	 показателем	 является	 оборачиваемость	 запасов,	

которая	 рассчитывается	 путем	 деления	 стоимости	 реализованных	 запасов	 на	 среднюю	
величину	запасов.	Данный	показатель	и	показатель	среднего	срока	оборота	запасов	(число	
дней	в	году	/	оборачиваемость	запасов)	являются	подконтрольными.		
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Для	 определения	 оптимального	 уровня	 запасов	 необходимо	 учитывать	 жизненные	
циклы	продуктов	и	постоянно	меняющуюся	коньюктуру	рынка.	

Низкий	 уровень	 запасов	 с	 минимальным	 ассортиментом	 свойственен	 для	 многих	
производственных	 предприятий,	 но	 данное	 сочетание	 увеличивает	 финансовый	 риск,	
возникающий	 в	 случае	 сбоев	 в	 производстве	 и	 реализации.	Стратегия	 высокого	 уровня	
запасов	 с	 минимальным	 ассортиментом	 так	 же	 приведет	 организацию	 к	 финансовому	
риску	(исключением	являются	добывающие	и	перерабатывающие	предприятия).	

Сегодня	 лишь	 небольшой	 процент	 отечественных	 предприятий	 активно	 расширяет	
ассортимент	 запасов,	 а	 в	 условиях	 рынка	 расширение	 ассортимента	 запасов	 позволяет	
снизить	финансовые	риски,	но	при	этом	недолжно	быть	высокого	уровня	запасов.	

2. Классификация	запасов	по	категориям	и	определение	их	взаимосвязей.	
В	 целях	 организации	 контроля	 за	 остатками	 производственных	 запасов	 следует	

учитывать	только	релевантные	затраты.	Для	организаций,	имеющих	большой	ассортимент	
запасов,	в	целях	организации	контроля	можно	использовать	метод	классификации	запасов	
по	 категориям	АВС[1,с.	552].Его	 сущность	 заключается	 в	 том,	что	необходимо	оценить	
совокупную	стоимость	приобретения	по	каждой	статье	запасов	на	определенный	период,	
распределить	 статьи	 запасов	 их	 в	 порядке	 уменьшения	 стоимости	 приобретения	 и	
разделить	на	три	категории:	А	-	10	%	В	-	20	%	С	-	70	%		

Рекомендуется	 выделять	 5	 категорий	 каждой	 группы	 запасов	 (таблица	 2).	 Более	
подробная	группировка	направлена	на	то,	чтобы	выделить	именно	те	группы	запасов,	на	
которые	приходится	наибольшая	часть	совокупных	затрат.		

	
Таблица	2	

Классификация	запасов	по	категориям	для	осуществления	контроля	
Категория	запасов	 Удельный	вес	категории	
А	 10	%		
В	 20	%		
С	 30	%		
D	 30	%		
E	 10	%		
Итого	 100	%		

	
Данный	подход	объясняется	особенностью	производственных	запасов.	Материалы	-	это	

одна	 из	 наиболее	 важных	 и	 разнообразных	 категорий	 производственных	 запасов,	 они	
занимают	наибольший	удельный	вес	в	совокупных	запасах	производственных	организаций	
в	нормальных	экономических	условиях	 (в	период	кризисов	структура	запасов	меняется).	
Когда	речь	ведется	о	предприятиях	добывающей	промышленности,	то	для	них	наиболее	
важной	категорией	запасов	является	готовая	продукция,	но	ассортимент	ее	невелик.	

В	 категорию	 А	 войдут	 наиболее	 дорогостоящие	 запасы,	 которые	 будут	 требовать	
усиленного	 контроля.	 Количество	 этих	 запасов	 необходимо	 поддерживать	 на	 низком	
уровне,	чтобы	избежать	излишней	капитализации	средств	в	запасах	и	проблем	в	связи	с	их	
нехваткой	 (срочная	 поставка	 любых	 запасов	 приводит	 к	 их	 удорожанию).	Категория	 Е	
характеризует	 запасы,	 для	 которых	 свойственны	 резервы	 и	 стоимость	 резервов	
существенно	не	влияет	эффективность	использования	денежных	средств.	
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В	основе	потребности	в	запасах	лежит	возможность	непрерывной	деятельности	процесса	
производства	 и	 воспроизводства.	 Следовательно,	 в	 целях	 осуществления	 контроля	 за	
остатками	 запасов	 важное	 значение	 имеет	 их	 взаимоувязка	 с	 объемами	 производства	
(продаж)	и	нормами	расхода	запасов.		

3. Регулирование	 запасов	 путем	 их	 дезагрегирования	 и	 определение	 потребности	 с	
учетом	цепочки	поставок	(разработка	схемы	поставок	по	принципу	«точно	в	срок»	(Jist	–in	-	
time)).	

Суть	системы	 заключается	в	отказе	от	формирования	 запасов	на	складах,	повышении	
эффективности	работы	с	контрагентами,	предотвращении	потерь	времени[2,с.10].	

Система	управления	«точно	в	срок»	характеризуется	тремя	ключевыми	аспектами:	
 организацией	бизнес	-	процессов,	способствующей	приближению	совокупных	затрат	

к	величине	затрат	на	обработку;	
 сплошным	контролем	качества,	
 организацией	 материального	 потока,	 исходя	 из	 ориентации	 на	 спрос	 покупателя	

(принцип	втягивания)[3,с.174].	
В	соответствии	с	данной	системой	продукция	производится	только	тогда,	когда	в	ней	

есть	 потребность	 и	 в	 нужных	 количествах.	 Спрос	 положен	 в	 основу	 наличия	 и	
перемещения	материальных	запасов.	

4. Использование	системы	«канбан»22.	
Система	 «канбан»	 это	 технология	 обеспечения	 минимизации	 запасов	 и	 контроля	 за	

соблюдением	 технологии.	 Суть	 этой	 системы	 в	 открытии	 карточек:	 отбора	 и	
производственного	заказа.	На	основании	карточки	отбора	осуществляется	получение	всех	
необходимых	материалов	и	деталей,	 а	 карточка	производственного	 заказа	 сопровождает	
производство	продукции	на	всех	стадиях	производства.		

Профессор	К.	Друри	отмечает,	что	в	условиях	высокой	инфляции	фирмы	вынуждены	
держать	большие	запасы,	чем	требуется	из	-	за	предстоящего	роста	цен.	Но	одновременно	с	
этим,	 некоторые	 виды	 запасов	 могут	 устаревать[1,с.555].	 Следовательно,	 контроль	 над	
запасами	необходимо	осуществлять	в	форме	построения	моделей	оптимальных	запасов.		

В	 рамках	 управления	 по	 системе	 Тейлор	 наличие	 запасов	 рассматривается	 как	
необходимое	условие.	Во	-	первых,	проводимая	политика	массовых	закупок	(производства)	
требует	наличия	запасов,	но	направлена	на	снижение	затрат	на	единицу	продукции.	Во	-	
вторых,	запасы	необходимы,	как	элемент	безопасности	фирмы.	В	новой	концепции	запасы	
не	допускаются	,	считаются	бесполезными	и	одновременно	опасными[5,с.199].		
	Стоимость	 остатков	 производственных	 запасов	 складывается	 из	 стоимости	

приобретения	 (изготовления)	 и	 стоимости	 хранения	 запасов.	В	 стоимость	 приобретения	
(изготовления)	входят	расходы,	определенные	нормативными	и	законодательными	актами	
о	порядке	формирования	 себестоимости.	Профессор	К.Друри	отмечает,	что	в	 стоимость	
хранения	 запасов	 обычно	 входят:	 вмененные	 потери	 по	 инвестициям	 в	 запасы	 ТМЦ,	
дополнительные	расходы	по	страхованию,	дополнительные	затраты	на	складское	хранение	
и	стоимость	хранения	запасов,	дополнительные	расходы	на	обработку	материала,	затраты	
вследствие	морального	износа	и	ухудшения	характеристик	запасов[1,с.547].	

5. Агрегированное	планирование	с	учетом	прогнозов.	
                                                            
22	Система «канбан» -	 иснформационная система, регулирующая производство необходимой продукции в нужном 
количестве и в необходимое время как на предприятии -	производителе, так и у поставщиков.	
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Со	временем	происходят	изменения	в	стоимости	потребляемых	материальных	ресурсов	
на	воспроизводство	аналогичного	продукта,	что	приводит	к	несоответствию	фактической	
себестоимости	прошлых	периодов	и	реальности	 текущей	 стоимости[4].	Исходя	из	 этого	
возникает	 потребность	 не	 просто	 планирования,	 а	 именно	 прогнозирования	 с	 учетом	
анализа	предшествующих	периодов.	

Разработанные	 рекомендации	 позволяют	 вести	 оперативный	 учет	 и	 контроль	 за	
наличием	 и	 перемещением	 материально	 -	 производственных	 запасов,	 что	 приводит	 к	
предотвращению	возникновения	дополнительных	затрат.		
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На	 сегодняшний	 день	 конкуренция	 это	 двигатель	 экономики.	 Каждое	 предприятие	
стремится	иметь	преимущество	над	конкурентами,	завоевывая	тем	самым	новые	сегменты	
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рынка.	На	рынке	реального	сектора	экономики	преимущество	может	быть	достигнуто	за	
счет	повышения	количественных	и	качественных	показателей	производства	предприятия.	

Таким	 образом,	 предприятие	 выбирает	 наиболее	 эффективную	 политику	 для	
автоматизации	 своих	 бизнес	 -	 процессов,	 таких	 как	 способы	 производства	 или	
технологические	 процессы.	 Методы	 совершенствования	 производства	 представлены	 на	
рынке	инновационной	продукции	множеством	вариантов	готовых	продуктов.		

Как	 говорил	Йозеф	Шумпетер:	 «Инновация	 -	 это	 продукт».	В	 середине	XX	 века	 он	
описал	 разницу	 между	 изобретением	 и	 инновацией.	 Оба	 этих	 понятия	 являются	
воплощением	креативной	идеи,	но	сущность	изобретения	заключается	в	незаконченности	
идеи,	которая	не	смогла	доказать	свою	эффективность	в	условиях	реального	производства.	
Инновацией	идея	становится	только	после	предэксплуатационную	проверку	и	будет	дана	
оценка	эффективности	ее	практической	реализации	[1,	c.267].	Только	после	этих	этапов	она	
поступает	на	рынок	инноваций.	Если	предприятие	имеет	какой	-	либо	уникальный	способ	
производства	 своего	 продукта,	 либо	 отличные	 от	 других	 организаций	 технологические	
процессы	(все	-	таки	каждая	фирма	на	рынке	одного	продукта	уникальна	по	-	своему),	то	в	
этом	случае	разрабатывается	индивидуальный	инновационный	продукт.		

Но	нельзя	забывать	о	том,	что	необходимы	источники	финансирования	на	проведение	
инновационной	 политики.	 Внедрение	 и	 дальнейшее	 сопровождение	 инновационного	
продукта	 является	 дорогостоящей	 процедурой.	 Для	 решения	 этой	 проблемы	 ценовая	
стратегия	 предприятия	 предусматривает	 введение	 наценки	 на	 равновесную	 цену.	 При	
нахождении	фирмы	в	условиях	ценовой	войны,	когда	конкурирующие	фирмы	завоевывают	
клиентов	 за	 счет	 снижения	 цен	 на	 продукцию,	 равновесной	 считается	 цена,	 которая	
позволяет	покрывать	суммарные	издержки	предприятия.		

Разработки,	 которые	 финансируются	 фирмами,	 делятся	 на	 базисные	 инновации	 и	
инновации	 совершенствования	 (развивающие).	 Для	 замены	 способа	 производства	 или	
технологических	 процессов	 предприятия	 используют	 базовые	 инновации.	 Для	
совершенствования	 уже	 существующих	 способов	 производства,	 которые	 не	 требуют	
кардинальной	модернизации,	предназначены	развивающие	инновации	[2,	c.316].	Выбор	той	
или	иной	инновации	зависит	от	текущего	состояния	производственных	мощностей	фирмы,	
от	 их	 незадействованных	 ресурсов.	 Развивающие	 инновации	 на	 рынке	 являются	 более	
популярными,	чем	базисные,	но	только	до	тех	пор,	пока	можно	повышать	за	их	счет	свою	
конкурентоспособность.	 Непопулярность	 базисных	 инноваций	 объясняется	 высоким	
коэффициентом	неопределенности	результатов	внедрения	инновационного	продукта.		

При	 завоевании	нового	 сегмента	рынка,	либо	при	выходе	на	новый,	фирма	выбирает	
технологическую	 стратегию	 для	 развития	 своих	 уникальных	 производственных	
характеристик.	 Это	 делается	 для	 повышения	 конкурентоспособности	 предприятия,	
выбираются	 новые	 способы	 производства,	 либо	 улучшаются	 путем	 модернизации	 уже	
существующие	процессы.	Таким	образом,	формируется	спрос	на	инновационные	продукты	
и	 услуги.	 Но	 есть	 и	 минусы	 в	 использовании	 таких	 продуктов,	 а	 именно,	 степень	
неопределенности	 в	конечном	результате.	Так	как	продукт	 является	инновационным,	 то	
отсутствуют	знания	о	его	потенциале	в	будущем	для	фирмы.	Неопределенность	является	
характеристикой	любой	инновационной	деятельности.	Как	отмечает	Фрэнк	Найт	в	своей	
книге	 «Риск,	 неопределенность	 и	 прибыль»	 одним	 из	 главных	 источников	
неопределенности	 является	 совершенствование	 производственных	 процессов,	 методов	



117

организации	и	т.д.,	отмечая	при	этом,	что	степень	предсказуемости	возрастает	в	том	случае,	
если	новые	знания	возникают	в	результате	целенаправленных	размышлений,	исследований	
и	экспериментов	[3,	c.112	-	127].	

Результатом	 покупки	 и	 внедрения	 инновационного	 продукта	 в	 рамках	 своей	
технологической	стратегии	должны	быть	изменения	в	предельных	издержках	предприятия.	
Если	 издержки	 снизились,	 то	 фирме	 удалось	 повысить	 свою	 конкурентоспособность	
относительно	других	участников	рынка.	В	противном	случае,	фирма	уходит	с	рынка.	Это	
случается,	если	руководство	либо	ошиблось	с	выбором	технологической	стратегии,	либо	
вообще	игнорировало	необходимость	использования	инновационного	продукта.	Не	стоит	
забывать	 о	 том,	 что	 любая	 технологическая	 стратегия	 когда	 -	 нибудь	 подойдет	 к	 пику	
своего	 развития.	 Отсюда	 следует	 необходимость	 периодического	 мониторинга	 рынка	
инноваций	с	целью	нахождения	более	новой	и	качественной	технологии	производства	для	
удержания	и	повышения	своих	позиций	на	рынке.		
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ МОДЕЛИ УЧЕТА ДОХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

	
Наиболее	 важная	 информация	 о	 финансовом	 результате	 хозяйствующих	 субъектов	

аккумулируется	 в	 бухгалтерском	 учете,	 и	 какой	 бы	 показатель	 в	 качестве	 оценочного	
результата	работы	не	рассматривался,	прибыль,	 сформированная	в	бухгалтерском	учете,	
является	его	главной	составляющей.		

Большинство	 современных	 экономистов	 придают	 достаточно	 большое	 значение	
информации,	 формируемой	 в	 бухгалтерском	 учете,	 хотя	 и	 допускают	 возможность	
использования	дополнительной	информации	при	принятии	управленческих	решений.		

На	территории	Белгородской	области	в	2014	г.	числилось	34	799	предприятий,	при	этом	
24	351	относятся	к	категории	малых	предприятия,	из	них	21	784	–	это	микропредприятия.	
Среднесписочная	 численность	 для	 микро	 предприятий	 –	 до	 25	 человек,	 для	 малых	
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предприятий	–	25	 -	100	чел.,	для	средних	–	100	 -	250	чел.	Микро	и	малые	предприятия	
практически	 находятся	 на	 одном	 уровне	 развития	 бизнеса,	 основывают	 свою	 работу	 на	
однотипных	 принципах,	 руководствуются	 аналогичными	 правилами,	 поэтому	 в	
исследовании	они	объединены	в	одну	группу	исследования.		

Корпоративные	объединения	–	это	объединение	юридически	независимых	компаний	для	
достижения	 определенных	 целей.	По	мнению	 большинства	 авторов	 –	 это	 независимый	
организм,	 имеющий	 высокую	 степень	 самостоятельности,	 способный	 развиваться	 по	
различным	 направлениям	 и	 обеспечивающий	 контроль	 над	 существующими	
предприятиями	[2,	С.	52	-	59].	Наиболее	распространенным	в	России	видом	корпоративных	
объединений	 являются	 холдинги.	Но	 недостаточная	 проработанность	 и	 несовершенство	
нормативно	-	правовой	базы	создают	ряд	проблем,	часть	из	которых	касается	отсутствия	
транспарентности	раскрываемой	финансовой	информации	[4,	С.	183	-	189].		

Выделим	основные	блоки	модели	учета	доходов	хозяйствующих	субъектов:	
1.	Нормативное	регулирование.	Бухгалтерский	учет	доходов	регулируется	ПБУ	9	 /	99	

«Доходы	 организации».	 Все	 организации	 без	 исключения	 обязаны	 руководствоваться	
именно	этим	нормативным	актом	для	организации	финансового	учета	доходов.	Но	следует	
учесть,	 что	 крупные	 субъекты	 и	 корпоративные	 объединения	 составляют	
консолидированную	 отчетность,	 при	 составлении	 которой	 должны	 руководствоваться	
МСФО	18	«Выручка».		

2.	Критерии	 признания	 доходов.	Важной	 составляющей	 процесса	 признания	 доходов	
является	юридическая	сторона,	определяющая	природу	доходов.	Э.С.	Хендриксен	и	М.Ф.	
Ван	Бреда	 отмечают,	 что	 значительное	место	 конфликтных	 ситуаций,	 рассматриваемых	
судом	США,	имело	место	в	связи	с	разногласиями	в	толковании	природы	дохода	[6,	с.	14],	
то	есть	важно	определить,	что	же	признается	доходом.		

3.	 Констатация	 дохода	 (момент	 признания	 доходов).	 Одним	 из	 важных	 вопросов	 в	
системе	бухгалтерского	учета	является	вопрос	регистрации	фактов	хозяйственной	жизни	(в	
данном	 случае	дохода).	Важнейшим	принципом	бухгалтерского	учета	является	принцип	
начисления,	что	и	является	моментом	признания	доходов.	Но	существует	ряд	примеров,	
которые	доказывают	возможность	признания	выручки	в	момент	оплаты	ценностей	и	т.п.,	
это	связано	с	отличным	от	общего	порядка	переходом	права	собственности.		

4.	Оценка	доходов.	Оценка	–	 это	 способ	перевода	учетных	объектов	из	натурального	
измерителя	 в	 стоимостной.	 Я.В.	 Соколов	 подчеркивает,	 что	 существует	 множество	
процедур,	позволяющих	получить	определенную	оценку,	и	они	во	многом	зависят	от	целей,	
которые	преследует	бухгалтер	[5,	с.	198].	Следовательно,	исходя	из	целей,	для	достижения	
которых	 используется	 показатель,	 в	 рамках	 проводимого	 исследования	 могут	 быть	
выделены:	бухгалтерская	оценка,	налоговая	оценка	и	управленческая	оценка.	

5.	 Организация	 учета.	 Так	 как	 итоговый	 финансовый	 результат	 деятельности	
хозяйствующего	 субъекта	 включает:	 финансовый	 результат	 от	 обычных	 видов	
деятельности,	 финансовый	 результат	 от	 прочих	 операций,	 при	 расчете	 используются	
данные	следующих	счетов	бухгалтерского	учета	90	«Продажи»	и	91	«Прочие	доходы	и	
расходы»,	 то	 для	 контроля	 за	 формированием	 финансового	 результата	 целесообразно	
составлять	управленческий	отчет.		

Бухгалтерских	 учет	 на	 микро	 и	 малых	 предприятиях	 может	 быть	 организован	 по	
упрощенной	 схеме,	 которая	 допускает	 отражение	 доходов	 и	 расходов	 по	 обычным	 и	
прочим	видам	деятельности	на	 счете	90	«Продажи»,	 то	 есть	 счет	91	«Прочие	доходы	и	
расходы»	не	используется	[1,	с.	554].	

6.	 Планирование	 (бюджетирование).	 С	 точки	 зрения	 теории,	 бухгалтерский	 учет	
отражает	свершившиеся	факты	хозяйственной	жизни,	но	эти	данные	являются	основой	для	
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планирования	 на	 предварительной	 стадии,	 и	 базой	 корректировки	 планов	 в	 ходе	
осуществления	 деятельности.	 Бухгалтерский	 учет	 выполняет	 функцию	 обратной	 связи	
передавая	плановые	задания	исполнителям.	Планирование	в	управленческом	учете	должно	
идти	по	двум	направлениям:	по	операциям	и	денежным	потокам.		

7.	 Отражение	 информации	 в	 отчетности.	 Принципы	 периодичности	 и	 соответствия	
доходов	и	расходов	неизбежно	означают,	что	финансовые	отчеты	–	не	более	чем	оценка,	и	
потому	не	могут	отражать	истинного	состояния	дел	[3,	с.	461].	

Таким	образом,	проведенные	исследования	позволили	разработать	модель	учета	доходов	
по	 обычным	 видам	 деятельности	 производственного	 хозяйствующего	 субъекта,	
учитывающую	 их	 особенности.	 Она	 включает	 7	 основных	 блоков:	 нормативное	
регулирование,	 критерии	 признания,	 констатация	 дохода,	 оценка,	 организация	 учета,	
планирование,	 отчетность,	 и	 позволяет	 оперативно	 сформировать	 учетную	 политику,	
раскрывающую	аспекты	учета	доходов,	выработать	оптимальные	подходы	к	организации	
учетного	процесса.	
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАНОГО 

МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
	
Управленческому	 учету	 на	 сегодняшний	 день	 посвящено	 большое	 количество	 работ	

теоретического	 и	 практического	 характера,	 но	 для	 каждой	 области	 его	 применения	
существует	 ряд	 особенностей.	 В	 данной	 статье	 рассмотрен	 вопрос	 особенностей	
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организации	 управленческого	 учета	 затрат	 и	 калькулирования	 себестоимости	 работ	 в	
строительной	 отрасли.	 Себестоимость	 продукции(работ,	 услуг)	 выступает	 в	 качестве	
многогранного	 показателя,	 характеризующего	 состояние	 производственных	 фондов	
хозяйствующего	 субъекта,	 используемых	 им	 технологий	 и	 т.п.	 А	 так	 как	 финансовый	
результат	 строительных	 организаций	 практически	 всегда	 зависит	 от	 себестоимости	
оказанных	услуг,	то	процессу	организации	учета	производственных	затрат	следует	уделять	
особое	внимание.		

Для	учета	затрат	в	управленческом	учете	может	использоваться	множество	методов,	но	
строительные	 организации,	 в	 силу	 специфических	 отраслевых	 особенностей,	 должны	
ориентироваться	на	применение	позаказного	метода	[1].		

Исходя	из	 отличительной	особенности	позаказного	метода,	 его	целью	можно	назвать	
калькулирование	себестоимости	каждого	отдельно	взятого	заказа.	Данный	метод	идеально	
подходит	 для	 строительной	 отрасли,	 так	 как	 предусматривает	 возможность	 разделения	
затрат,	исчисление	стоимости	и	полученной	выручки	в	расчете	на	каждый	отдельный	заказ	
при	выполнении	нескольких	параллельных	заказов.		

Каждый	 заказ	 начинается	 с	 приобретения	 материалов	 для	 его	 выполнения,	 но	
приобретение	 строительных	 материалов	 может	 осуществляться	 оптом	 для	 нескольких	
объектов.	При	 закупке	 материалы	 проходят	 тщательную	 проверку	 и	 документируются:	
вначале	 в	 извещении	 о	 получении,	 после	 из	 извещения	 данные	 заносятся	 в	 книгу	
складского	 учета.	 Объекты	 малого	 предпринимательства	 не	 используют	 извещения	 о	
получении	 материалов	 и	 вносят	 в	 книгу	 складского	 учета	 данные	 непосредственно	 на	
основании	 первичной	 документации.	 Дальнейшее	 перемещение	 материалов	 со	 склада	
производится	 на	 основании	 требования	 на	 отпуск,	 в	 котором	 содержится	 подробная	
информация	о	количестве	и	назначении	отпускаемых	материалов.	

Отпуск	материалов	 со	 склада	производится	на	основании	 соответствующей	 заявки	на	
материалы,	 данная	 процедура	 включает	 в	 себя	 передачу	 материалов	 со	 склада	 в	
производственные	 подразделения.	 Учетная	 запись	 операции	 показывает	 перемещение	
материалов	в	незавершенное	производство,	на	контрольных	счетах	в	свою	очередь	будет	
отражена	 стоимость	 выданных	 запасов,	 помимо	 этого	 стоимость	 выданных	 материалов	
отражается	 на	 индивидуальных	 счетах	 учета	 накладных	 расходов,	 которые	 включают	 в	
себя	индивидуальные	счета	вспомогательных	материалов.		

Позаказный	метод	учета	 затрат	предполагает	ведение	отдельного	счета	и	карточки	по	
каждому	заказу.	По	дебету	счета	отражаются	все	прямые	расходы,	по	кредиту	записывается	
цена	 самого	 контракта,	 на	 основании	 чего	 можно	 сказать,	 что	 каждый	 из	 этих	 счетов	
становится	упрощенны	небольшим	счетом	прибылей	и	убытков.	В	карточке	накапливается	
информация	 по	 всем	 прямым	 затратам	 конкретного	 заказа.	 Также	 происходит	
распределение	косвенных	расходов	за	отчетный	период	и	их	распределение	по	отдельным	
заказам.	Результаты	данного	распределения	тоже	записываются	в	карточку	заказа	в	момент	
обобщения	затрат.	Степень	детализации	учетной	информации	по	заказу,	зависит	от	условий	
выполнения	 заказа	 или	 требований	 организации.	Общая	 сумма	 затрат	 по	 всем	 заказам,	
указанная	 в	 карточках	 на	 конец	 отчетного	 периода,	 будет	 равна	 остатку	 по	 строке	
«Незавершенное	производство»	на	указанную	дату.	

Затраты	 регистрируются	 в	 карточке	 по	 мере	 выполнения	 заказа,	 детализация	 учета	
осуществляется	по	всем	центрам	ответственности.	Таким	образом,	карточка	заказа	является	
основным	 регистром	 аналитического	 учета	 при	 позаказном	 калькулировании	 и	
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представляет	 собой	 средство	 контроля	 отдельных	 стадий	 заказа	 и	 разграничивает	
персональную	 ответственность	 руководителей	 центров	 ответственности	 за	 исполнение	
заказа.	

Неотъемлемой	частью	расходов	являются	расходы	на	труд	основных	работников.	Учет	
этих	затрат	проводится	в	два	этапа:	1)	расчет	заработной	платы;	2)	отнесение	затрат	на	труд	
основных	 работников	 на	 отдельный	 заказ.	 Суммарная	 запись	 контрольного	 счета	
общезаводских	накладных	расходов	должна	подкрепляться	записями	на	индивидуальных	
счетах	накладных	расходов	о	затратах	на	оплату	труда	вспомогательных	рабочих.	Так	как	
строительство	 предполагает	 возможность	 выполнения	 нескольких	 заказов,	 а	 некоторые	
специалисты	 работают	 на	 нескольких	 объектах	 за	 месяц,	 возникает	 потребности	 при	
распределении	заработной	платы	работника	между	заказами.	

Распределение	 накладных	 расходов	 является	 окончательной	 стадией	 размещения	
накладных	 расходов	 производственных	 отделов	 на	 единицу	 продукции	 или	 услуг.	
Распределение	 осуществляется	 посредством	 выбора	 базы	 (критерия),	 которая	 является	
общей	 для	 всех	 продуктов,	 производимых	 компанией	 или	 услуг,	 которые	 компания	
предоставляет	своим	клиентам.	

В	связи	с	этим	менеджеры	не	могут	рассчитать	фактическую	себестоимость	заказов	по	
мере	 их	 выполнения.	 Для	 решения	 ряда	 текущих	 задач	 (ценообразование,	 подготовка	
промежуточной	 финансовой	 отчетности	 и	 др.)	 нужна	 текущая	 информация	 о	
распределении	 косвенных	 расходов	 по	 разным	 заказам.	 Именно	 поэтому	 многие	
организации	используют	плановые	(бюджетные)	коэффициенты	распределения	косвенных	
затрат.	 Они	 рассчитываются	 заранее	 для	 каждой	 группы	 косвенных	 затрат	 в	 начале	
каждого	 бюджетного	 года	 и	 распределение	 происходит	 по	 мере	 выполнения	 заказов.	
Плановые	 коэффициенты	 распределения	 косвенных	 затрат	 рассчитываются	 для	 каждой	
группы	затрат	с	использованием	запланированной	величины	ежегодных	косвенных	затрат	
и	запланированной	величины	базы	распределения	затрат.	

Технологический	процесс	и	учетные	процедуры	в	позаказной	системе	калькулирования	
отличаются	по	отраслям	и	типам	производств.	Проведенные	исследования	показали,	что	
позаказный	 учет	 затрат,	 используемый	 строительными	 организациями,	 является	 весьма	
трудоемким,	 за	 счет	 использования	 огромного	 количества	 различных	 документов.	
Субъекты	 малого	 предпринимательства	 упрощают	 не	 только	 документооборот,	 но	 и	
систему	 учетных	 записей,	 приближая	 его	 к	 котловому	 методу.	 Это	 делается	 с	 целью	
сокрытия	 информации	 о	 себестоимости	 каждого	 отдельно	 строительного	 заказа	 от	
налоговых	 органов.	 Но	 одновременно	 с	 этим,	 руководитель	 лишается	 возможности	
получения	оперативной	объективной	информации,	позволяющей	управлять	финансовыми	
результатами.	В	 связи	 с	 чем,	 снижается	 контроль	и	 у	 руководителей	производственных	
подразделений	(бригад)	появляется	возможность	нерационального	использования	ресурсов,	
а	в	некоторых	случаях	имеют	место	случаи	краж	материалов.		

Поэтапное	исполнение	всех	процедур,	характерных	для	данного	метода,	создает	условия	
для	объективной	оценки	эффективности	использования	ресурсов.	Этот	метод	дополненный	
элементами	 нормативного	 метода	 делает	 калькулирование	 себестоимости	 довольно	
прозрачным	процессом,	так	как	предполагает	структурированность	и	четкость	записей.	
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

В	 настоящее	 время,	 в	 связи	 с	 ухудшением	 отношений	 между	 Россией	 и	 Европой	 и	
введенными	на	 этой	основе	 санкциями,	особенно	 актуальной	 становится	 тема	 сельского	
хозяйства	 и	 его	 развития.	 Как	 запрет	 на	 ввоз	 определенной	 продукции	 и	 политика,	
проводимая	 правительством	 в	 поддержку	 сельского	 хозяйства,	 повлияли	 на	
агропромышленный	комплекс,	рассмотрим	на	примере	Краснодарского	края.	

Краснодарский	 край	 в	 экономике	 России	 определяется	 как	 важнейший	
сельскохозяйственный	регион,	производящий	7	%	валовой	продукции	сельского	хозяйства	
России,	и	заслуженно	занимающий	первое	место	в	аграрном	секторе	страны.	Он	является	
лидером	по	валовому	сбору	зерна	(10	%	от	общероссийского)	и	сахарной	свеклы	(17,3	%	),	а	
также	одним	из	ведущих	производителей	семян	подсолнечника	(15,0	%	 )	и	виноградных	
вин	(37,0	%	).	

В	 2014	 году	 производство	 сельскохозяйственной	 продукции	 составило:	 в	
растениеводстве	 –	 13,2	 млн.	 тонн,	 в	 том	 числе	 сахарной	 свеклы	 –	 6,8	 млн.	 тонн,	
подсолнечника	–	1,1	млн.	тонн,	риса	–	823,0	тыс.	тонн,	овощей	–	до	767	тыс.	тонн.	Общая	
площадь	 садов	в	Краснодарском	крае	 составляет	чуть	больше	34	 тыс.	 га.	Общий	объем	
производства	животноводческой	 продукции	 составил	 свыше	 78	млрд.	 рублей.	Наиболее	
доходным	остается	производство	молока,	рентабельность	которого	достигает	37	%	(1,3	млн.	
тонн.).	

В	 2014	 году	 из	 федерального	 бюджета	 на	 государственную	 поддержку	 сельского	
хозяйства	были	направлены	денежные	средства	в	объеме	3486,88	млн.	руб.	

2015	 год	 для	 агробизнеса	 стал	 годом	 «импортозамещения».	 Этот	 год	 прошел	 под	
лозунгом	 дисквалификации	 импорта	 на	 продовольственных	 полках.	 Так,	 фруктово	 -	
овощные	поставки	 сократились	на	24	%	 .	Сельскохозяйственной	отрасли	потребовалась	
экстренная	витаминизация,	в	результате	чего	овощная	«прибавка» составила	25	%	..		
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Зерновые	поставки	в	2015	остались	неизменными.	В	стране	получили	один	из	лучших	за	
последние	семь	лет	урожаев	пшеницы	и	 зернобобовых.	Возросла	доля	риса	и	кукурузы.	
Эти	культуры	обновили	абсолютный	рекорд	по	валовому	сбору.		

Все	это	означает,	что	дефицита	крупяной	бакалеи	в	целом	не	ожидается.	Однако	в	минус	
ушли	 ячмень,	 рожь,	 овес.	Таким	 образом,	 плюсы	 и	минусы	 в	 натуральном	 выражении	
образовали	отрицательную	зерновую	сумму.	Минус	1969	тыс.	тонн,	или	почти	минус	2	%	к	
уровню	прошлого	года.	

Мировой	рынок	зерна	в	2015	оказался	перенасыщен,	что	привело	к	снижению	маржи	
российских	 производителей.	 По	 итогам	 сезона	 она	 не	 превышает	 8	 %	 .	 Пшеницу	
поддержали	 на	 внутреннем	 рынке.	 Лучшим	 лекарством	 от	 девальвационного	 шока	
оказалось	 поднятие	 закупочных	 цен	 в	 интервенционный	 фонд.	 В	 результате	
агропроизводители	уже	продали	 государству	более	 1	млн.	 200	 тыс.	 тонн	 зерна.	Данные	
успехи	 хлеборобов	 позволяют	 надеяться	 на	 рекордный	 экспорт	 в	 целом	 по	 зерну,	 в	
частности,	по	пшенице.	Если	отменят	экспортную	пошлину,	специалисты	прогнозируют	
около	 24	млн.	 тонн	 экспортного	 зерна.	Сложнее	 пришлось	 производителям	 кукурузы	 и	
ячменя.	Под	натиском	высокого	мирового	урожая	выгодных	экспортных	цен	они	пока	не	
дождались.	

Сою	 и	 рапс	 эксперты	 называют	 самыми	 перспективными	 культурами	 2016	 года,	
поскольку	в	ушедшем	году	их	дефицит	и	валютная	стоимость	повлияли	на	рентабельность	
мясных	кластеров.	Корма	подорожали	на	30	%	.	

Увеличение	ставки	субсидирования	позволило	увеличить	кредитование	отрасли	в	целом	
на	10	%	.	Однако	дисбаланса	избежать	не	удалось	–	объем	краткосрочных	кредитов	вырос	
на	20	%	 ,	а	долгосрочных	инвестиционных	сократился	на	17	%	 .	Таким	образом,	в	2015	
мясному	 рынку	 были	 очерчены	 новые	 экономические	 границы.	Производители	мяса	 за	
прошедшие	 годы,	 привыкшие	 к	 высокой	марже	 (на	 уровне	 20	%	 и	 выше)	 вынуждены	
снижать	 маржинальность	 по	 причине	 насыщения	 внутреннего	 рынка.	 Основным	
направлением	развития	для	животноводов,	по	мнению	экспертов,	должно	стать	снижение	
себестоимости	продукции	и	работа	над	эффективностью	производства.	

Именно	мясо	в	2015	году	заняло	немалое	место	в	трехпроцентном	росте	АПК,	прибавив	
в	производстве	почти	500	тыс.	тонн.	Больше	всего	потяжелела	птица	–	на	331	тыс.	тонн.	В	
новом	году	рост	отрасли	планируется	еще	на	200	тыс.	тонн.		

Одной	 из	 самых	 привлекательных	 отраслей	 для	 инвесторов	 в	 этом	 году	 было	
садоводство.	 Вложится	 в	 груши	 и	 яблоки	 решили,	 как	 крупные	 агрохолдинги,	 так	 и	
частные	предприниматели.	Сразу	наполнить	рынок	российскими	фруктами	не	удалось.	В	
этом	году	фруктов	собрали	всего	на	30	тыс.	тонн	больше	по	сравнению	с	2014	годом	–	
около	 3026	 тыс.	 тонн.	 Зато	 мощности	 по	 хранению	 яблочных	 урожаев	 существенно	
увеличились	и	составили	на	конец	года	344,3	тыс.	тонн.		

Для	 улучшения	 эффективности,	 агропроизводителям	 нужно	 принять	 во	 внимание	
следующие	 факторы,	 способствующие	 росту	 производства	 в	 АПК	 на	 долгосрочную	
перспективу:		

–	наличие	ресурсов	для	производства	конкурентоспособной	продукции;	
–	восприимчивость	отрасли	к	внедрению	новых	технологий;		
–	прогнозируемая	возможность	сбыта	полученной	продукции.		
	



124

В	то	же	время	факторами,	сдерживающими	развитие	отрасли,	выступают:		
–	рост	цен	на	материально	-	технические	обеспечение;		
–	повышение	стоимости	энергоресурсов;		
–	недостаток	квалифицированных	и	отсутствие	новых	кадров	в	сельском	хозяйстве;		
–	активная	государственная	поддержка	сельского	хозяйства	и	всего	агропромышленного	

комплекса	в	целом;	
–	 возрастающее	 отставание	 социальной	 инфраструктуры	 сельских	 территорий	 от	

городов,	 доходов	 занятых	 сельскохозяйственной	 деятельностью	 от	 доходов	 работников	
других	сфер	экономики,	падение	престижа	сельскохозяйственного	труда;		

–	 неразвитая	 инфраструктура	 агропродовольственного	 рынка,	 высокие	 издержки	 и	
сложность	 доступа	 к	 ней	 сельскохозяйственным	 товаропроизводителям,	 возрастающая	
монополизация	его	крупными	торговыми	сетями;	

–	наличие	пустующих	земель	или	нерациональное	использование	пастбищ;	
–	ухудшение	экологического	состояния	агропромышленного	производства.	
В	 заключении	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 2015	 год	 стал	 бонусным	 для	 всех	 без	

исключения	 агропроизводителей.	 Отпускные	 цены	 на	 сельхозпродукцию	 позволили	
хорошо	 заработать.	 Эффективность	 агропроизводства	 сдержала	 ценовую	 инфляцию.	 В	
этом	году	ее	уровень	оценивается	экспертами	на	уровне	14,8	%	,	что	на	процент	ниже,	чем	в	
прошлом.	Будем	надеяться,	что	высокий	урожай	в	2016	по	всем	стратегическим	позициям	
удержит	 рынок	 от	 дефицитно	 -	 ценовых	 стрессов.	 А	 ушедший	 2015	 год	 запомнится	
локальными	агропобедами.	
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
	
Условием	 институциональных	 преобразований	 как	 всего	 народного	 хозяйства,	 так	 и	

агропромышленного	 комплекса	 (АПК)	 является	 необходимость	 увеличения	
инвестиционных	 потоков	 и	 ускорения	 научно	 -	 технического	 прогресса,	 что	 позволит	
наряду	 с	 соответствующей	 государственной	 инвестиционной	 политикой	 способствовать	
систематическому	 и	 все	 более	 прогрессирующему	 организационному,	 экономическому,	
техническому	 и	 технологическому	 непрерывному	 обновлению	 агропромышленного	
производства	и	повышению	его	эффективности.	
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Бройлерное	птицеводство	–	одна	из	наиболее	наукоемких	и	динамичных	отраслей	АПК.	
Данная	 отрасль	 в	 значительной	 степени	 зависит	 от	 эффективности	 инновационных	
процессов,	 определяемых	 уровнем	 инвестиционной	 активности	 его	 предприятий	 и	
отраслей	 [1].	 Данная	 проблема	 является	 значимой	 и	 обуславливается	 тем,	 что	
высокотехнологическая	 отрасль	 данного	 производства,	 отличающаяся	 ускоренными	
темпами	 воспроизводства,	 предполагает	 необходимость	 постоянного	 созидания	 и	
распространения	нововведений	на	базе	привлечения	внутренних	и	внешних	инвестиций	[5,	
с.	 74	 -	 76].	 В	 связи	 с	 тем,	 что	 производство	 российских	 птицепродуктов	 не	 позволяет	
конкурировать	 с	 зарубежными	 компаниями,	 необходимо	 разработать	 комплекс	
организационно	 -	 экономических	мероприятий,	которые	бы	 способствовали	повышению	
инвестиционной	 активности	 птицеводческих	 комплексов.	 Так	 как	 ограниченный	 рост	
капитала	в	бройлерном	птицеводстве	не	в	полной	мере	обеспечить	необходимый	приток	
инвестиционных	 ресурсов	 для	 инновационного	 развития,	 то	 изменения	 в	 производстве	
мяса	 бройлеров	 возможны	 при	 создании	 организацинно	 -	 экономического	 механизма	
развития	 инвестиционной	 активности	 и	 применении	 инструментов	 для	 привлечения	
инвестиций	[2].	

Примером	 успешного	 решения	 этих	 проблем	 может	 служить	 Благодарненский	
мясоптицекомбинат,	филиал	ЗАО	«Ставропольский	бройлер»,	созданный	в	2003	г.	группой	
«Агрос»	 и	 включает	 в	 себя	 три	 бройлерных	 комплекса	 –	 «Ставропольский»,	
«Благодарненский"	и	«Пятигорский»,	племенное	хозяйство,	инкубаторий,	комбикормовый	
завод	 «Рыздвяненский»	 и	 два	 мясоперерабатывающих	 комбината	 –	 «Пятигорский»,	
«Благодарненский».	 Продукция	 компании	 производится	 под	 брендами	 «Благояр»	 -	 для	
охлажденной	продукции	и	«Ставропольские	 зори»	 -	для	 замороженной.	Основные	виды	
деятельности	-	разведение	сельскохозяйственной	птицы,	птицеводство	мясное	[3].	

Компания	 «Ставропольский	 бройлер»	 является	 примером	 законченной	 вертикально	
интегрированной	 цепи	 по	 производству	 птицепродуктов.	 В	 его	 состав	 входят	 три	
бройлерных	 комплекса,	 племенное	 хозяйство,	 инкубатор,	 комбикормовой	 завод	 и	 два	
мясоперерабатывающих	 комбината.	 Основной	 рынок	 сбыта	 –	 Северо	 -	 Кавказский	 и	
Южный	федеральный	округ,	где	компания	занимает	свыше	18	%	рынка	охлажденного	мяса	
птицы.		

Успешное	 развитие	 ЗАО	 «Ставропольский	 бройлер»	 стало	 возможным	 благодаря	
последовательной	реализации	инвестиционной	программы.	Почти	в	два	раза	увеличился	
объем	 капитальных	 вложений	 в	 2004	 -	 2008	 гг.	 Существенным	 модернизационным	
изменением	 можно	 считать	 введение	 в	 эксплуатацию	 инкубационного	 комплекса,	
предусматривающего	 автоматизацию	 полного	 цикла	 производственного	 процесса.	
Использование	данного	оборудования	способствует	развитию	эмбриона,	что	способствует	
полному	 раскрытию	 генетического	 потенциала	 цыплят	 в	 процессе	 выращивания,	 что	
позволяет	 снизить	 издержки	 по	 инкубированию	 в	 среднем	 на	 25	 -	 30	%	 .	Масштабная	
инвестиционная	 программа	 осуществляется	 «Ставропольским	 бройлером»	 также	 и	 на	
комбикормовом	 заводе.	Также	одним	из	результатов	использования	высоких	технологий	
является	признание	ЗАО	«Ставропольский	бройлер»	лучшим	в	управлении	родительским	
стадом	среди	аналогичных	хозяйств	России	[3].	

Инновационным	 прорывом	 в	 сфере	 бройлерного	 птицеводства	 является	 освоение	
инновационного	 проекта	 по	 строительству	 в	 г.	 Благодарный	 самого	 современного	 и	
экономичного	 птицекомбината	 в	 России.	Данный	 птицекомбинат	 создается	 как	 единый	
комплекс,	начиная	от	доставки	птицы	на	хранение,	отгрузки	готовой	продукции	до	очистки	
производственных	 стоков.	 Кроме	 этого	 создается	 инновационная	 система	 ошпарки	 и	
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потрошения	 тушек,	 двухфазная	 система	 воздушно	 -	 капельного	 охлаждения	 и	 система	
автоматического	определения	качества	продукта	[3].	

Комбинат	 оснащается	 оборудованием	 мировых	 лидеров	 –	 производителей	
птицеперерабатывающего	оборудования:	 голландских,	 американских,	немецких,	датских,	
японских	 и	 бельгийских.	 Внедрение	 всех	 новых	 технологий	 позволяет	 повысить	
производительность	труда.	Поэтому	данный	проект	не	только	инновационный,	но	и	еще	
социально	значимый.	

Важнейшим	 сдерживающим	 негативным	 фактором	 является	 рост	 тарифов	 на	
электроэнергию,	которая	является	важной	составляющей	в	формировании	себестоимости	
продукции	 [4,	 с.	 152].	 При	 этом,	 на	 сегодняшний	 день,	 важно	 обратить	 внимание	 на	
снижение	уровня	спроса	на	продовольствие	из	-	за	низкой	платежеспособности	населения.		

В	связи	с	этим	хотелось	бы	обратить	внимание	 государства	на	любой	из	механизмов	
поддержки	 производителей	 мяса	 птицы:	 льготная	 ставка	 налога	 на	 прибыль,	 прямые	
субсидии	на	производство	мяса	птицы,	квотирование,	государственные	гарантии	банкам,	
льготы	 на	 энерго	 -	 и	 газотарифы,	 частичное	 финансирование	 экологических	 проектов.	
Следует	отметить,	что	вышеназванные	инструменты	частично	используются	государством	
и	это	позволяет	работникам	бройлерного	птицеводства	строить	положительные	прогнозы	
на	инвестиционные	проекты	на	будущее.	
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ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В БОЛГАРИИ 
 

Начало	развития	собственной	экономической	мысли	в	Болгарии	датируется	серединой	
Х1Х	в.,	одновременно	с	формированием	условий	для	генезиса	новой,	капиталистической	
системы	хозяйства.		

Первым	 представителем	 болгарской	 экономической	мысли	 был	К.	Фотинов.	В	 своих	
статьях	 он	 писал	 о	 благотворном	 влиянии	 свободной	 торговли	 на	 экономическое	
благополучие	 страны,	 о	 необходимости	 развития	 земледелия	 как	 основы	 процветания	
Болгарии.	
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Более	зрелым	автором	можно	считать	Ив.	Богарова	в	50	-	60	-	е	годы	Х1Х	в.,	ратовавшего	
за	создание	капиталистических	организационных	форм	в	промышленности,	 торговле,	на	
транспорте.	Он	занимался	организацией	акционерных	обществ,	построил	первую	фабрику	
в	Пловдиве,	издавал	первый	болгарский	экономический	журнал	«Журнал	о	науке,	ремеслах	
и	торговле».	

П.	 Славейков	 (1827	 -	 1895)	 –	 болгарский	 поэт,	 публицист,	 общественный	 деятель,	
разделял	 и	 поддерживал	 начинания	 И.	 Богарова.	 Славейкова	 можно	 отнести	 к	
болгарофилам,	поскольку	в	своих	публикациях	в	газетах	«Гайдук»,	«Македония»,	журнале	
«Библиотека»	всегда	отрицательно	оценивал	деятельность	иностранных	предпринимателей	
в	 Болгарии	 и	 высмеивал	 модное	 в	 то	 время	 в	 стране	 увлечение	 всем	 иностранным;	
призывал	 покупать	 и	 потреблять	 отечественные	 товары,	 писал	 о	 необходимости	
модернизации	 земледелия	и	развития	промышленности,	признавал	 за	 торговлей	важную	
роль	 в	 развитии	 производительных	 сил	 страны.	 Славейков	 считал,	 что	 повышение	
материальной	культуры	невозможно	в	отрыве	от	просвещения	народа.	

В	 это	же	 время	под	 воздействием	идей	Н.Г.	Чернышевского	 в	Болгарии	 зарождается	
революционно	 -	 демократическое	 направление	 экономической	 мысли.	 Виднейшими	
представителями	были	Г.Раковски,	Л.	Каравелов.	

Г.	Раковски	(1821	-	1867)	выступал	за	индустриальное	развитие	Болгарии	и	против	слепого	
копирования	 иностранного	 опыта.	 Для	 успешного	 продвижения	 страны	 по	 пути	
экономического	 прогресса	 считал	 необходимым	 ликвидировать	 турецкое	 феодальное	
господство	путем	революционной	борьбы	народа	 за	освобождение.	Был	последовательным	
противником	привлечения	иностранного	каптала	в	страну,	засилья	иностранных	товаров	на	
внутреннем	 рынке,	 выступал	 против	 деятельности	 иностранных	 торговцев	 и	 банкиров	 на	
территории	 страны;	 мечтал	 увидеть	 Болгарию	 свободной	 и	 сильной	 в	 экономическом	
отношении.	

Экономические	взгляды	Раковского	были	 тесно	 связаны	с	 его	политическими	идеями,	в	
частности,	с	его	революционной	программой	освобождения	болгарского	народа	от	турецкого	
ига.	

Л.	Каравелов	(1834	-	1879)	в	1857	-	1859гг.	слушал	лекции	в	Московском	университете,	где	
попал	 под	 влияние	 славянофилов,	 а	 затем	 революционных	 демократов.	 В	 1866г.	 под	
давлением	властей	был	вынужден	покинуть	Москву,	переехал	в	Сербию,	где,	в	свою	очередь,	
преследовался	сербскими	и	австро	-	венгерскими	властями;	с	1869г.	–	жил	в	Бухаресте.	После	
освобождения	Болгарии	(1878г.)	от	турецкого	ига	переезжает	в	Велико	Тырново.	

Л.	 Каравелов	 высказывал	 весьма	 противоречивые	 идеи	 по	 поводу	 экономического	
устройства	Болгарии	после	Освобождения.	Считал,	что	развитие	крупных	организационных	
форм	 в	 экономике	 для	 Болгарии	 нежелательно	 поскольку	 для	 их	 развития	 нет	 условий	 в	
стране;	идеализировал	деятельность	мелких	производителей	в	городе	и	деревне.	Выступал	за	
экономический	либерализм	и	свободную	торговлю,	но	в	то	же	время	считал,	что	для	защиты	
внутреннего	рынка	необходим	умеренный	протекционизм.	

В	 80	 -	 90	 -	 е	 годы	 ХIХ	 в.	 распространение	 в	 Болгарии	 получает	 народничество.	 Д.Б.	
Мокриевич,	 П.	 Минцесс,	 П.	 Габе	 и	 другие,	 находясь	 под	 влиянием	 русских	 народников,	
отрицали	 возможность	 развития	 капитализма	 в	 Болгарии,	 являлись	 защитниками	 мелкой	
частной	 собственности.	 Последовательным	 критиком	 болгарских	 народников	 являлся	 Д.	
Благоев.	

Д.Благоев	 (1856	 -	 1924)	 –	 первый	 болгарский	 марксист,	 участвовал	 в	 русском	
революционном	 движении;	 основатель	 и	 руководитель	 партии	 тесных	 социалистов	 в	
Болгарии.	 Д.	 Благоев	 высоко	 ценил	 Н.Г.	 Чернышевского	 как	 экономиста,	 занимался	
пропагандой	его	взглядов.	
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Д.	Благоев	считал	единственно	верным	экономическим	учением	–	марксистское;	много	
сделал	для	популяризации	марксизма	в	Болгарии:	переводил	работы	К.Маркса,	в	том	числе	
«Капитал»,	 на	 болгарский	 язык;	 знакомил	 болгарских	 читателей	 с	 работами	 русских	
марксистов.	 В	 предисловии	 к	 книге	 А.Богданова	 «Социалистическое	 направление	 в	
политической	 экономии»	 (1898)	 не	 только	 излагает	 основные	 положения	 марксовой	
политической	экономии,	но	и	критикует	взгляды	противников	К.Маркса.	

Д.	 Благоев	 проявил	 себя	 творческим	 марксистом,	 успешно	 применял	 методологию	
марксизма	 при	 анализе	 болгарской	 действительности.	 Общие	 закономерности	 и	
особенности	в	развитии	болгарского	капитализма	раскрываются	в	работах	Д.Благоева	«Что	
такое	социализм	и	есть	ли	у	него	почва	у	нас?»	 (1891),	«Социализм	и	рабочий	вопрос	в	
Болгарии»	 (1900),	 «Экономическое	 развитие	 Болгарии»	 (1902).	 В	 этих	 работах	 Благоев	
раскрыл	особенности	первоначального	накопления	в	Болгарии,	общие	и	особенные	черты	
болгарского	капитализма.	

В	 начале	ХХ	 в.	Д.Благоев	 знакомится	 с	 работами	К.Каутского	 и	 Р.Гильфердинга	 по	
проблемам	 империализма,	 попадает	 под	 их	 влияние	 и	 вслед	 за	 ними	 считает,	 что	
империализм	 –	 политика	 крупных	 капиталистических	 держав,	 направленная	 на	 захват	
чужих	земель,	завоевание	рынков	сбыта,	политика	грабежа	и	насилия.	Благоев	считал,	что	
политика,	проводимая	крупными	капиталистическими	странами	–	главная	причина	многих	
прошедших	и	новых	войн,	в	частности,	на	Балканах.	

Взгляды	Д.Благоева	на	империализм	серьезно	меняются	в	ходе	Первой	мировой	войны.	
После	 знакомства	 с	 работами	 В.И.Ленина	 по	 империализму,	 аграрному	 вопросу,	
кооперации	Д.Благоев	окончательно	отходит	от	идей	лидеров	Второго	интернационала	и	
переходит	на	позиции	ленинизма.	

Другими	 видными	 марксистами	 в	 Болгарии	 были	 В.Коларов,	 Г.Димитров,	 Г.Кирков,	
Хр.Кабакчиев	и	др.	

Христо	Кабакчиев	 (1878	 -	 1940),	 соратник	Д.Благоева	 и	Г.Димитрова.	Еще	 в	 1917	 г.	
опубликовал	 работу	 «Империализм	 на	 Балканах»,	 в	 которой	 на	 основе	 собранного	
фактического	 материала	 о	 проникновении	 иностранного	 финансового	 капитала	 в	
балканские	 страны	 раскрыл	 характер	 империализма	 на	 Балканах,	 сущность	 борьбы	
империалистических	 стран	 за	 экономическое	 и	 политическое	 подчинение	 балканских	
стран.	

В	 20	 -	 е	 годы	 Кабакчиев	 исследовал	 экономические	 и	 политические	 изменения	 на	
Балканах,	произошедшие	 в	результате	Первой	мировой	 войны,	и	пришел	к	 выводу,	что	
балканские	 капиталисты	 –	 патриоты	 чувствуют	 себя	 увереннее	 под	 покровительством	
английских,	 французских	 и	 итальянских	 банков	 и	 торговых	 фирм	 и	 исполняют	 роль	
представителей	иностранного	капитала.	

В	1926	 -	1940	 гг.	находился	в	 эмиграции	в	СССР;	в	публикациях	 этого	периода	по	 -	
прежнему	 анализировал	 развитие	 болгарского	 капитализма.	Во	 второй	 половине	 40	 -	 х	
годов	Кабакчиев	–	один	из	авторов	программы	модернизации	болгарской	экономики.		

В.	 Коларов	 (1877	 -	 1950)	 долгое	 время	 жил	 и	 работал	 в	 Москве,	 являлся	 главным	
редактором	журнала	 «Аграрные	 проблемы»(1931	 -	 1941),	Директором	Международного	
аграрного	 института,	 в	 1946	 г.	 стал	 академиком	 РАН.	 Занимался	 анализом	 развития	
болгарского	 капитализма,	 изучал	 роль	 финансового	 капитала	 в	 развитии	 мирового	
хозяйства	 и	 экономики	 балканских	 стран.	 Наибольшую	 известность	 получил	 как	
исследователь	аграрных	проблем.	

В	 30	 -	 е	 годы	 внес	 серьезный	 вклад	 в	 изучение	 экономической	 политики	 фашизма,	
последствий	проникновения	германского	капитала	в	Болгарию.		
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В	 межвоенный	 период	 основное	 внимание	 болгарских	 исследователей	 привлечено	 к	
конкретным	 проблемам	 хозяйственного	 развития	 страны;	 после	 кризиса	 30	 -	 х	 годов,	
сильно	ударившего	по	экономике,	все	больше	авторов	(К.Бобчев,	Ж.Бурилков,	Ас.Чакалов	
и	 др.)	 связывают	 надежды	 на	 выход	 из	 депрессивного	 состояния	 с	 развитием	
государственного	регулирования,	с	отказом	от	экономического	либерализма.	

В	 межвоенный	 период	 большой	 вклад	 в	 развитие	 экономической	 науки	 в	 Болгарии	
внесли	 русские	 экономисты	 -	 эмигранты.	 Обладая	 энциклопедическими	 знаниями,	
творческой	 энергией,	они	 внесли	 свой	вклад	 в	 экономическую	 теорию	 (С.	Демостенов),	
статистику	 (Н.	 Долинский,	 О.	 Андерсон),	 экономическую	 историю,	 историю	
экономических	 учений	 (И.Кинкель).	 Кроме	 того,	 И.Кинкель	 создал	 в	 Болгарии	
социологическое	 общество,	 заложил	 основы	 социологической	 науки	 и	 психоанализа	 в	
стране.	
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BUSINESS STUDIO КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА «ОРЕАНДА» ПРЕМЬЕР 
ОТЕЛЯ 

	
Основой	 совершенствования	 системы	 менеджмента	 предприятий	 курортно	 -	

рекреационной	сферы	на	современном	этапе	развития	экономики	должны	быть	не	только	
новые	 управленческие	 технологии,	 а	 также	 информационные	 системы.	 Программные	
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комплексы	 становятся	 средствами	 ускорения	 работы,	 оптимизации	 деятельности	 и	
повышения	 эффективности	 хозяйствующих	 субъектов,	 повышения	 их	
конкурентоспособности.	

Ряд	 авторов,	 исследующих	 вопросы	 повышения	 эффективности	 управления	 и	
конкурентоспособности	 предприятий	 (М.	 Браун	 [1],	 Р.	 Каплан	 [3],	 Д.	 Нортон	 [3],	 Е.	
Лукьянова	[4],	А.	Остервальдер	[5],	И.	Пинье	[5],	Е.	Свояк	[4],	Х.	Фридаг	[6],	В.	Шмидт[6]	и	
др.),	 утверждают,	 что	 одними	 из	 наиболее	 эффективных	 на	 данном	 этапе	 являются	
методические	 подходы	 процессного	 менеджмента	 и	 системы	 сбалансированных	
показателей,	в	тоже	время	вопрос	их	IT	поддержки	требует	дополнительного	изучения,	что	
и	определило	цель	данной	публикации.	

Цель	 публикации	 –	 предложить	 использование	 Business	 Studio	 как	 эффективного	
инструмента	совершенствования	системы	менеджмента	«Ореанда»	Премьер	Отеля.	

Business	 Studio	 является	 инструментом	 для	 построения	 эффективной	 системы	
управления	 предприятием.	 Все	 элементы	 бизнес	 -	 архитектуры,	 спроектированной	 с	
помощью	Business	Studio,	логически	увязаны	друг	с	другом:	от	стратегических	целей	до	
должностных	 инструкций	 конкретных	 исполнителей.	 Business	 Studio	 даст	 отелю	
возможность:	

1.	 Не	 только	 формализовать	 свою	 стратегию	 и	 декомпозировать	 ее	 до	 уровня	
исполнителей,	но	и	контролировать	ее	выполнение.	

2.	 Спроектировать	 бизнес	 -	 процессы	 и	 провести	 их	 оптимизацию	 по	 времени	 и	
стоимости.	

3.	Распределить	 полномочия	 и	 ответственность	между	 организационными	 единицами	
отеля,	 спроектировать	 организационную	 структуру	 и	 провести	 расчет	 необходимого	
количества	специалистов	для	выполнения	бизнес	-	процессов.	

4.	 Автоматически	 осуществлять	 формирование	 регламентирующих	 документов,	
вследствие	 чего	 минимизируется	 время	 между	 изменением	 бизнес	 -	 процессов	 и	
предоставлением	сотрудникам	организации	актуальных	документов.		

5.	 Создать	 внутренний	 портал	 компании	 на	 основе	 Business	 Studio	 Portal	 или	
HTML	 -	 публикации,	 содержащих	 пакет	 регламентирующих	 документов	 и	
управленческих	отчетов.	

Построение	системы	управления	«Ореанда»	Премьер	Отеля	с	помощью	Business	Studio	
позволит:	

1.	Повысить	прозрачность	предприятия:	правильность	выполнения	процессов	измеряется	
с	 помощью	 набора	 показателей	 KPI,	 а	 ответственность	 за	 их	 выполнение	
персонифицирована.	

2.	Ускорить	достижение	 стратегических	целей:	отель	имеет	четко	 сформулированную	
стратегию,	с	которой	ознакомлены	сотрудники.	Регулярный	контроль	позволяет	на	ранней	
стадии	 зафиксировать	отклонения	на	пути	достижения	целей,	поэтому	 корректирующие	
мероприятия	проводятся	своевременно.	

3.	 Снизить	 затраты	 и	 длительность	 бизнес	 -	 процессов:	 за	 счет	 наличия	
формализованных	бизнес	-	процессов	и	четких	инструкций	до	100	%	сокращаются	убытки	
от	 неправильных	 действий	 сотрудников	 и	 до	 50	 %	 увеличивается	 производительность	
труда.		
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4.	Сохранить	знания	о	правилах	выполнения	бизнес	-	процессов	при	потере	ключевых	
сотрудников:	 с	 помощью	Business	Studio	 создается	 база	 знаний	 о	 правилах	 выполнения	
бизнес	-	процессов,	что	позволяет	в	случае	ухода	ключевого	сотрудника	быстро	передать	
его	функционал	новому	работнику.	

5.	Минимизировать	время	обучения	новых	сотрудников.	
6.	 Предоставить	 руководителям	 возможность	 заниматься	 стратегическими	

задачами:	с	появлением	формализованных	бизнес	-	процессов	руководителю	больше	
не	 требуется	 тратить	 свое	 время	на	разрешение	 стандартных	 ситуаций	–	действия	
сотрудников	 в	 этих	 ситуациях	 четко	 регламентированы,	 поэтому	 они	 допускают	
меньше	ошибок,	для	исправления	которых	необходимо	участие	руководителя.	

7.	 Снизить	 трудоемкость	 работ	 по	 проектированию	 и	 совершенствованию	
системы	управления	в	2	-	3	раза.	

Применение	 Business	 Studio	 в	 отеле	 для	 автоматизации	 процесса	 внедрения	 и	
совершенствования	СМК,	а	также	для	поддержки	СМК,	приводит	к	значительному	
сокращению	временных	и	материальных	затрат,	позволяя:	

–	описать	цели	и	политику	в	области	качества	организации;	
–	выделить	и	описать	бизнес	-	процессы	и	процедуры;	
–	 создать	 регламентирующие	 документы,	 описывающие	 деятельность	

должностных	 лиц	 и	 подразделений	 (должностные	 инструкции,	 положения	 о	
подразделениях)	в	рамках	СМК;	

–	поддерживать	всю	нормативную	документацию	СМК	в	 актуальном	 состоянии	
за	 счет	 внесения	 необходимых	 изменений	 в	 Business	 Studio	 и	 переформирования	
необходимых	документов;	

–	 организовать	 оперативный	 доступ	 должностных	 лиц	 организации	 ко	 всему	
пакету	 документации	 СМК	 за	 счет	 использования	 HTML	 -	 навигатора,	 минуя	
длительный	поиск	в	бумажных	документах.	

В	 частности	 службе	номерного	фонда	Business	Studio	позволит	 оптимизировать	
такие	работы,	как:	

1.	 Внедрение	 регламентов	 и	 стандартов	 обслуживания	 гостей,	 обеспечение	 их	
соблюдения	всеми	сотрудниками.	

2.	 Организация	 и	 контроль	 качества	 работы	 горничных	 в	 целях	 обеспечения	
гостей	комфортным	пребыванием	в	номерах	и	общественной	территории.	

3.	Обеспечение	 проведения	 своевременной	 и	 качественной	 уборки,	 ежедневной	
проверки	 соблюдения	 стандартов	 чистоты	 и	 обслуживания	 в	 закреплённых	 за	
службой	помещениях,	следить	за	выполнением	поставленных	заданий.	

4.	Постоянная	координация	работы	прачечной	и	бельевого	склада	отеля.	
5.	 Контроль	 и	 организация	 работ	 по	 озеленению	 и	 облагораживанию	 внешней	

территории	отеля.	
6.	Контроль	достаточности	и	качества	белья	для	службы	номерного	фонда.	
7.	Планирования	потребностей	отдела.	
8.	Мотивация	работников.	
9.	Разработка	бюджета	и	планирование	работ	службы.	
10.	Проведение	обучающих	тренингов.	
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11.	 Своевременное	 оформление	 отчетов,	 документации	 в	 соответствии	 с	
требованиями.	

12.	Организация	и	проведение	регулярных	инвентаризаций.	
13.	Участие	в	подборе	новых	сотрудников.	
Материалы	 данной	 статьи	 могут	 быть	 полезны	 сотрудникам	 региональных	 органов,	

связанных	с	управлением	объектами	курортно	-	туристского	бизнеса,	студентам	вузов.	
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ПОЛИТИКА ЦЕНТРОБАНКА РОССИИ  

ПО СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 
 

В	 современных	 условиях	 развития	 мировой	 экономики	 о	 независимости	 государства	
можно	судить	только	по	уровню	независимости	его	экономики	от	экономик	других	стран.	
Именно	 независимая	 экономика	 является	 тем	 фактором,	 который	 наделяет	 страну	
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полноправным	 суверенитетом	 над	 своим	 обществом	 и	 своей	 территорией.	 Однако,	
несмотря	 на	 это	 многие	 государства	 предпочли	 отказаться	 от	 эмиссии	 собственной	
национальной	валюты	и	делегировать	это	право	общим	эмиссионным	центрам.	Примерами	
таких	 государств	 могут	 служить	 страны	 Европейского	 союза	 и	 ряд	 государств	
установивших	своей	государственной	валютой	доллар	Соединенных	Штатов	Америки.		

После	распада	Союза	Советских	Социалистических	Республик,	наша	страна	получила	
право	 эмиссии	 собственной	 валюты,	 коей	 стал	 рубль	 Российской	Федерации.	Согласно	
конституции	 России	 обязанности	 по	 защите	 национальной	 валюты	 и	 обеспечению	
стабильности	 ее	 курса,	 были	 возложены	на	Центральный	Банк	 –	 главный	 банк	первого	
уровня,	реализующий	при	помощи	правительства	единую	кредитно	-	денежную	политику	
на	всей	территории	государства.		

С	1998	года	курс	рубля	был	четко	закреплен	за	курсом	общемировых	цен	на	нефть,	в	
качестве	 эталонной	 марки	 была	 использована	 английская	 нефть	 Brent.	 Такая	 система	
расчета	 курса	 национальной	 валюты	 с	 одной	 стороны	 наделила	 государственную	
экономику	 России	 основными	 чертами	 рыночной	 экономической	 модели,	 а	 с	 другой	
сделала	 ее	 крайне	 зависимой	 от	 цен	 на	 нефть.	 Так	 в	 период	 с	 2000	 по	 2013	 годы	 (за	
исключением	кризиса	2008	-	2009	годов)	наблюдался	рост	цен	на	нефть	и	ее	производные,	
что	 соответственно	 благоприятно	 влияло	 как	 на	 прибыль,	 получаемую	 Российской	
Федераций	за	счет	ее	экспорта,	так	и	на	курс	рубля,	который	в	этот	период	колебался	в	
районе	20	-	40	рублей	за	доллар.	Но	начиная	с	2014	года	международные	рынки,	начали	
фактически	 захлебываться	 от	 переизбытка	 нефти,	 и	 ее	 стоимость	 стала	 стремительно	
падать.	 Тенденция	 падения	 цены	 и	 изменения	 курса	 рубля	 по	 отношению	 к	 доллару	
отражена	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Показатели	стоимости	нефти	и	курса	рубля	в	РФ	
Дата	 Стоимость	нефти	(Brent)	в	

долларах	
Курс	рубля	по	отношению	

к	доллару	
Январь	2014	 106	 33	
Июль	2014	 107	 34	
Октябрь	2014	 88	 40	
Январь	2015	 50	 65	
Июль	2015	 56	 57	
Октябрь	2015	 49	 63	
Январь	2016	 31	 77	
	
Изначально	Центральный	 Банк	 России	 пытался	 сдержать	 и	 подавить	 стремительную	

девальвацию	рубля	путем	периодических	целевых	валютных	интервенций.	При	умеренном	
падении	курса	национальной	валюты	таковое	воздействие	приносило	желаемый	результат	
и	 поддерживало	 ее	 в	 стабильном	 состоянии.	Но	 уже	 в	 конце	 2014	 года,	 практический	
коэффициент	полезного	действия	интервенций	стал	крайне	низким,	и	Центробанк	принял	
решение	прекратить	их,	снизив	размер	вливаний	с	60	миллионов	долларов	в	день	до	нуля.	
Таким	 образом,	 был	 начат	 постепенный	 переход	 к	 плавающему	 валютному	 курсу,	 при	
котором	 стоимость	 рубля	 сможет	 колебаться	 в	 зависимости	 от	 текущего	 состояния	
российского	валютного	рынка.		
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В	 результате	 падения	 цен	 на	 нефть	 Россия	 стала	 получать	 значительно	 меньшее	
количество	 долларовой	 прибыли	 и	 Центробанку	 пришлось	 компенсировать	 возникший	
дефицит	 снижением	 курса	 рубля	 по	 отношению	 к	 американской	 валюте,	 чтобы	 при	
конвертации	долларов	в	рубли	получалось	столько	же	рублей,	как	и	при	более	высокого	
цене	на	нефть.		

Для	 того	 чтобы	 замедлить	 стремительно	 растущие	 из	 -	 за	 девальвации	 рубля	
инфляционные	 процессы,	 в	 декабре	 2014,	 Центробанк	 принял	 решение	 о	 поднятии	
ключевой	ставки.	Ее	значение	было	повышено	на	6,5	пунктов	с	10,5	%	до	17	%	 .	Кроме	
того,	 повышение	 ключевой	 ставки	 Банк	 России	 объяснил	 экономической	
неопределенностью,	 обусловленной	 нестабильностью	 внешних	 условий	 и	 увеличением	
волатильности	 на	 финансовых	 рынках	 [1].	 Целью	 сохранения	 и	 повышения	 уровня	
ключевой	 ставки	 в	 течение	 первого	 полугодия	 2014	 года	 является	 ограничение	
инфляционных	последствий	курсовой	динамики	и	поддержание	финансовой	стабильности.	
По	мнению	экспертов,	разумный	и	взвешенный	подход	по	отношению	к	ключевой	ставке	
позволит	обеспечить	стабильное	развитие	российской	экономики	даже	во	времена	перемен,	
кризисов.		

На	 наш	 взгляд,	 нецелесообразно	 проводить	 ту	 же	 политику,	 которую	 Центробанк	
осуществлял	в	период	нефтяного	богатства.	Необходимо	вносить	изменения	в	бюджетную	
и	денежно	-	кредитную	политику,	вводить	валютный	контроль	и	другие	меры	валютного	
регулирования,	 стимулировать	 развитие	 реального	 сектора	 экономики.	 В	 противном	
случае,	 к	 существующему	 в	 России	 экономическому	 кризису	 может	 присоединиться	 и	
социально	-	политический	кризис,	последствия	которого	будут	куда	более	печальными	для	
нашей	страны.	
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	Организация	успешного	бизнеса	—	непростая	задача.	Это	понимают	все,	однако	около	

90	%	предприятий,	зарегистрированных	в	налоговой,	закрываются	в	первый	же	год	своего	
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существования	—	так	гласит	статистика.	То	есть	получается,	что	понимая	всю	сложность	
стоящей	 перед	 ними	 задачи,	 начинающие	 предприниматели	 совершают	 одни	 и	 те	 же	
ошибки.		

Каков	 стандартный	 механизм	 действий?	 Будущие	 бизнесмены	 придумывают	
“гениальную	 идею”,	 разрабатывают	 бизнес	 -	 план,	 привлекают	 инвесторов	 и	 начинают	
тратить	 деньги.	Вкладывают	их	 в	 рекламу	и	 логотип,	не	изучив	 своего	потенциального	
покупателя,	 открывают	 офис	 и	 замирают	 в	 ожидании	 больших	 прибылей.	 Однако	
потребитель	не	спешит	влиться	в	ряды	постоянных	покупателей,	потому	что	уже	на	первых	
этапах	открытия	бизнеса	был	допущен	ряд	ошибок:	не	изучено	предложение	конкурентов,	
детально	 не	 проанализированы	 собственные	 возможности,	 не	 определена	 адекватная	
ценовая	политика.	Что	бы	избежать	подобных	оплошностей	и	не	навредить	своему	бизнесу	
существует	стратегический	маркетинг.	

Стратегический	маркетинг	помогает	выработать	грамотную	стратегию	производства	и	
сбыта	продукции,	которая	действительно	востребована	на	рынке.	Ее	реализация	должна	
позволить	 полностью	 возместить	 затраты	 на	 ее	 производство	 и	 получить	 прибыль,	
достаточную	 для	 дальнейшего	 развития	 и	 удовлетворения	 интересов	 собственников.	 В	
распоряжении	 стратегического	 маркетинга	 существует	 масса	 методов	 и	 приемов,	
позволяющие	 получить	 необходимую	 информацию,	 с	 помощью	 которой	 принимаются	
важные	 стратегические	 решения	 по	 развитию	 бренда.	 Существует	 несколько	 видов	
маркетингового	стратегического	анализа,	каждый	из	которых	решает	конкретную	 задачу	
или	 проблему	 бизнеса,	 имеет	 свои	 цели	 и	 свои	 особенности	 проведения.	 Рассмотрим	
основные	из	них.	

Итак,	прежде	чем	формировать	маркетинговую	стратегию	стоит	провести	анализа	рынка.	
Так	анализ	профильного	и	смежного	рынков	позволяет	получить	информацию	о	динамике	
роста	 и	 размерах	 рынка,	 оценить	 потенциал	 и	 привлекательность	 отдельных	 рыночных	
сегментов,	найти	 свободные	 рыночные	ниши.	Также	 дает	информацию	 о	 конкурентной	
среде,	поведении	покупателей,	структуре	сбыта.		

В	рамках	 анализа	рынка	 стоит	отдельно	провести	 конкурентный	 анализ	 .Данный	 вид	
анализа	 является	 одним	 из	 самых	 важных	 при	 создании	 эффективной	 маркетинговой	
стратегии,	 утверждении	позиционирования	 товара	и	поиске	 конкурентных	преимуществ	
продукта.	

Если	создаваемый	товар	или	услуга	не	уникальны	и	на	рынке	существуют	их	аналоги,	
важно	проанализировать	предложения	конкурентов.	Знать	конкурентов	в	лицо	—	значит	
ориентироваться	 в	 рынке.	 При	 анализе	 конкурентной	 среды	 необходимо	 выявить	
основного	 конкурента,	 его	 ключевые	 товары	 и	 отзывы	 о	 них	 потребителей,	
проанализировать	ценовую	политику	конкурентов,	способы	привлечения	потребителей,	где	
потребитель	получает	 стимул	 к	покупке	и	что	 является	побуждающим	 к	приобретению	
товара	фактором.	Это	помогает	 выявить	неудовлетворенные	потребности	потребителя	и	
создать	уникальное	торговое	предложение.	

Следующим	 важным	 шагом	 является	 анализ	 целевой	 аудитории	 вашего	 товара	 и	
составление	ее	портрета.	Когда	вы	знаете	своего	клиента	в	лицо,	знаете	его	потребности	и	
привычки,	социальный	и	демографический	статус,	материальное	положение,	то	будет	не	
сложно	определить	интересующее	его	торговое	предложение.	Отсутствие	понимания	своей	
целевой	аудитории	программирует	товар	на	провал,	так	как	он	не	заинтересует	потребителя	
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и	 не	 оправдает	 вложений.	 Анализ	 покупателя,	 понимание	 его	 вкусов	 и	 предпочтений	
позволяет	 собрать	 их	 ожидания	 от	 покупки,	 проанализировать	 главные	 возражения	 и	
страхи	 потенциальных	 клиентов.	Это	 помогает	 уже	 на	 этапе	 создания	 товара	 избежать	
ошибок	 и	 сформировать	 уникальное	 торговое	 предложение,	 присущего	 только	 вам	 и	
приносящего	наибольшую	пользу	и	выгоду	для	клиента.	

Когда	 анализ	 рынка	 проведен	 можно	 приступать	 канализу	 собственной	 компании:	
определить	позицию	компании	на	рынке,	определить	конкурентные	преимущеста.	Аудит	
внутренней	среды	компании	позволяет	оценить	ресурсы	и	возможности	роста	предприятия.	
Способствует	 адекватному	оцениванию	конкурентоспособности	и	устойчивости	бизнеса,	
помогает	выработать	наиболее	простые	и	эффективные	направления	развития	компании.	

В	рамках	анализа	внутренней	среды	компании	также	будет	не	лишним	провети	ABC	-	
анализ,	 позволяющий	 оценить	 ресурсы	 фирмы	 согласно	 принципу	 Парето	 (20	 %	 всех	
ресурсов	дают	80	%	результата)	с	целью	их	эффективного	распределения	для	достижения	
максимальной	прибыли.		

ABC	 -	 анализ	 помогает	 ответить	 на	 такие	 вопросы:	 насколько	 предлагаемый	 вами	
ассортимент	 товаров	 или	 услуг	 соответствует	 запросам	 покупателя?	 Получаете	 ли	 вы	
максимально	 возможную	 прибыль	 от	 текущей	 деятельности?	Все	 ли	 товарные	 позиции	
работают	максимально	результативно?	Анализ	товарного	ассортимента	даст	возможность	
создать	 оптимальный	 ассортиментный	 портфель	 либо	 грамотно	 реструктуризировать	
наличествующий.	
	В	 завершении	 анализа	 внутренней	 среды	 компании,	для	подведения	итогов,	остается	

определить	сильные	и	слабых	сторон	компании,	а	также	угроз	и	возможностей	компании	в	
выбранной	 рыночной	 нише.	 Одной	 из	 самых	 распространенных	 в	 стратегическом	
маркетинге	методик	 для	 анализа	 сильных	и	 слабых	 сторон	 компании	 является	SWOT	 -	
анализ.	Применение	 такой	методики	 позволяет	 оценить	 потенциал	 сотрудников	 разного	
уровня;	оценить	 эффективность	маркетинговых	 служб;	проанализировать	 систему	 сбыта	
компании,	 продуктовый	 портфель;	 определить	 устойчивое	 конкурентное	 преимущество;	
проанализировать	ценовую	политику.	

Невозможно	создать	универсальную	маркетинговую	стратегию,	ориентируясь	на	опыт	
успешных	компаний,	поскольку	условия	в	которых	существует	бизнес	очень	изменчивы	и	
то,	что	сработало	в	одной	компании	может	категорически	не	подходить	другой.	Поэтому	
крайне	 важно	 выработать	 собственную	 маркетинговую	 стратегию,	 основываясь	 на	
проведенном	стратегическом	анализе.	

Разработка	маркетинговой	 стратегии	начинается	 с	целеполагания,	которое	включает	в	
себя	определение	желаемых	показателей	результативности,	будущего	компании	на	рынке,	
сроков	достижения	необходимого	результата.	

Следующими	шагами	по	выбору	стратегии	после	прохождения	стадии	целеполагания,	
являются:	

•	 Выявление	 целевого	 рынка	 и	 целевых	 сегментов.	 Это	 необходимо	 для	 разделения	
рынка	 на	 более	 мелкие	 группы	 для	 последующего	 концентрирования	 своихусилий	 на	
самых	выгодных	из	них.	

•	 Выявление	 целевых	 групп	 потребителей	 для	 наиболее	 полного	 удовлетворения	 их	
нужд	и	упрочения	своего	места	на	рынке.	
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•	Позиционирование.	Данная	ступень	построения	маркетинговой	стратегии	необходима	
для	 того,	 чтобы	 определиться	 с	 тем,	 какие	 "позиции"	 компания	 хотела	 бы	 занять	 в	
выявленных	нишах.	

•	Составление	программы	«маркетинг	-	микс»	
Программа	 «маркетинг	 -	 микс»	 определяет	 систему	 применения	 маркетинговых	

инструментов	и	методов	влияния	на	покупателей	по	4	направлениям	—	«4	P»:	
1.	продукт	(product)	—	определение	ассортимента	товара,	его	главных	характеристик,	
2.	цена	(price)	—	определение	структуры	ценовой	политики,	
3.	 продвижение	 (promotion)—	 определение	 методов	 информирования	 потребителей	 о	

деятельности	компании	и	ее	товарах,	
4.	место	(place)	—	разработка	системы	доставки	товаров	до	конечного	потребителя.	
Как	правило,	все	 элементы	используются	комплексно	для	достижения	максимального	

эффекта.	
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Глобализация	 бизнеса	 часто	 рассматривается	 как	 синонимы	 с	 подъемом	 гигантских	

многонациональных	 корпораций,	 и	 это	 наталкивает	 на	 мысль,	 что	 малые	 и	 средние	
предприятия	 играют	 лишь	 второстепенную	 роль	 в	 международных	 экономических	
отношениях.	 Тем	 не	 менее,	 доля	 малого	 бизнеса	 участвующего	 в	 международной	
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деятельности	по	 экспертным	оценкам	 составляет	 в	 среднем	25—30	%	объема	мирового	
экспорта	 [1].	 Значение	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 велико	 и	 неразрывно	 друг	 от	 друга.	
Большие	корпорации	в	мире	в	основном	не	создают,	а	сокращают	рабочие	места	путем	
автоматизации	и	компьютеризации	производства,	тем	временем	малый	и	средний	бизнес	
создает	большое	количество	новых	рабочих	мест.	Это	имеет	огромное	значение	для	стран,	
где	высокий	уровень	безработицы.	К	тому	же	малый	и	средний	бизнес	ориентирован	на	
обеспечение	 массового	 спроса,	 а	 также	 он	 быстрее	 откликается	 на	 удовлетворение	 их	
потребностей.	

Малое	 и	 среднее	 предпринимательство	 принимается	 во	 всем	 мире	 как	 инструмент	
расширения	прав,	возможностей	граждан	и	обеспечения	экономического	роста.	Сами	МСП	
представляют	 собой	 неоднородную	 группу,	 обладающую	 различными	 размерами,	
отраслями,	регионами	и	профилями,	а	это	также	компании,	которые	независимы,	имеют	
правовой	статус,	сектор,	занятость	и	оборот.	

В	 настоящее	 время,	 во	 всех	 странах,	 особенно	 в	 экономически	 развитых,	 с	
демократическими	 традициями,	 важна	 полноценная	 правовая	 система,	 в	 которой	 рынок	
является	 единственным	 арбитром	 экономики,	 а	 частное	 предпринимательство	
приветствуется.	 Развитие	 -	 это	 основная	 цель	 любой	 страны	 в	 настоящее	 время	 и	
продолжит	 быть	 в	 течение	 многих	 десятилетий,	 а	 рост	 значимости	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 играет	 в	 развитии	 национальной	 экономики	 существенную	 роль.	
Вклад	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 в	 экономику	 рассматриваются	 как	
ключевые	 факторы	 экономического	 развития	 и	 важными	 партнерами	 в	 борьбе	 против	
бедности	глобально.[2]		

Также	 такие	 явления	 как	 глобализация,	 интернационализация	 национальных	 рынков,	
мировой	 экономический	 кризис,	 волатильность	 финансовых	 рынков,	 сокращение	
инвестиций,	 быстро	 меняющийся	 потребительский	 спрос,	 —	 оказывают	 возрастающее	
давление	на	МСП,	стимулируя	их	к	поиску	путей	для	выживания	и	развития	в	современной	
бизнес	 -	 среде.	 Современные	 условия	 рынка	 вынуждают	 направлять	 основные	 усилия	
предпринимателей	не	на	расширение	производства,	 а	на	борьбу	 за	 выживание,	поэтому	
государство	старается	максимально	поддерживать	малое	и	среднее	предпринимательство,	и	
не	только	в	сложных	экономических	условиях.		

Сравнивая	малый	бизнес	в	развитых	странах	-	США	и	в	развивающихся,	как	РФ,	можно	
найти	такие	отличия:	малый	бизнес	в	экономике	развитых	стран	существует	на	протяжении	
долгих	 лет	 и	 являются	 двигателем	 экономики,	 в	 основном	 предприятия	 имеют	 узкую	
направленность,	доступ	к	рынкам	и	историю	прошлой	деятельности,	существуют	хорошо	
функционирующие	структуры	поддержки	и	финансовые	схемы,	главной	необходимостью	
в	 данных	 странах	 является	 высококвалифицированная	 поддержка	 в	 развитии	
информационно	 -	 коммуникационных	 технологий,	 большая	 конкурентоспособность	 и	
выход	на	международные	рынки.	Вклад	малого	и	 среднего	 бизнеса	 в	 развитых	 странах	
составляет	более	50	%	,	в	то	время	как	в	Российской	Федерации	он	едва	превышает	20	%	.		

Основной	проблемой	малого	предпринимательства	является	отсутствие	гибкой	системы	
кредитования,	а	также	административные	барьеры,	так	как	решение	любого	вопроса	иногда	
сопровождается	 таким	 количеством	 бумаг,	 согласований	 и	 вполне	 легальных	 денежных	
затрат,	а	иногда	и	нелегальных,	что	возникают	сомнения	в	 заинтересованности	власти	в	
развитии	бизнеса.	Отсутствие	интереса	коммерческих	банков	кредитовать	малый	бизнес	
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велико,	 поскольку	 издержки	 на	 проверку	 эффективности	 проекта	 зачастую	 могут	
превышают	 саму	 сумму	 кредитования.	 Таким	 образом,	 коммерческим	 банкам	 проще	
работать	с	уже	состоявшимися	компаниями,	расчетный	счет	которых	размещен	в	данном	
банке.	Это	означает	что	новым	предприятиям	получить	кредит,	а	тем	более	на	выгодных	
условиях	практически	невозможно	в	виду	жёстких	внутренних	банковских	инструкций.		

Если	к	уже	существующей	проблеме	нехватки	длинных	дешевых	денег	мы	прибавим	
такие	 проблемы	 как:	 устаревшее	 оборудование,	 низкий	 уровень	 технологий,	
низкоквалифицированную	рабочую	силу,	недостаточную	правовую	 защиту	деятельности	
компаний,	 сложность	 выхода	 на	 рынок,	 высокие	 транспортные	 и	 арендные	 расходы,	 а	
также	 нездоровый	 интерес	 со	 стороны	 государственных	 и	 криминальных	 структур,	
отбивают	 у	 любого	 инициативного	 гражданина	 желание	 построить	 свой	 собственный	
бизнес.	 Государство	 выделяет	 средства	 из	 бюджета	 в	 рамках	 существующих	 программ	
помощи	малому	и	среднему	бизнесу,	существенная	проблема	выделения	данных	субсидий	
заключается	 в	 том,	 что	 список	 требований	 и	 условий,	 заявленных	 к	 потенциальным	
получателям	 данных	 средств	 слишком	 обширен,	 таким	 образом,	 круг	 компаний,	
отвечающих	 данным	 условиям	 слишком	 узок,	 что	 является	 неэффективным	 и	 не	
разносторонним	способом	поддержки	малого	бизнеса.		

Для	того	чтобы	кардинально	исправить	ситуацию	с	малым	бизнесом,	сложившуюся	во	
многих	 странах,	 необходимо	 создание	 Центробанками	 специальных	 филиалов	 ЦБ,	
единственной	 целью	 которых	 будет	 предоставление	 долгосрочных	 кредитов	 малому	
бизнесу	под	низкий	процент,	а	в	идеале	без	процента	вовсе,	сроком	минимум	на	от	трех	до	
пяти	 лет.	 Таким	 образом,	 это	 обеспечит	 создание	 долгих	 и	 дешевых	 денег	 для	
предпринимателей.	 В	 рамках	 этой	 программы	 предусмотрены	 следующие	 налоговые	
льготы:	 в	 том	 случае,	 если	 в	 новообразованной	 компании,	 получившей	 беспроцентный	
кредит,	принято	на	работу	не	менее	50	%	безработных	специалистов,	то	данная	компания	
имеет	 право	 на	 освобождение	 от	 уплаты	 налогов	 сроком	 на	 три	 года;	 если	 в	 течение	
третьего	 года	 количество	 принятых	 безработных	 превышает	 25	%	 ,	 то	 такие	 компании	
выплачивают	только	50	%	подоходного	налога	в	течение	следующих	трех	лет.	Последние	
три	года	обязательств	по	данному	кредиту	компания	выплачивает	полностью	все	налоги	и	
само	тело	кредита.		

Безусловно,	данные	условия	невыгодны	кредитным	организациям,	поэтому	в	качестве	
кредитора	может	выступить	только	Центральный	Банк	Российской	Федерации,	потому	как	
частные	и	иные	кредитные	организации	просто	неспособны	предоставить	настолько	низко	-	
рентабельные	условия.	Фактически,	мы	должны	признать,	что	данные	условия	являются	
убыточными	для	кредитора,	но	подобный	подход	будет	иметь	синергетический	эффект	в	
будущем,	 поскольку	 данная	 программа	 стимулирует	 активное	 снижение	 безработицы,	
повышение	 покупательской	 способности	 населения,	 а	 также	 рост	 будущих	 налоговых	
поступлений	в	государственный	бюджет	Российской	Федерации.		

Мы	живем	в	современном	высокотехнологичном	мире	и	развитие	предпринимательства	
в	 данной	 отрасли	 играет	 большую	 роль	 в	 формировании	 безопасности	 и	 комфорта	
населения	нашей	страны.	Мы	каждый	день	сталкиваемся	с	инновационными	продуктами	
сектора	 высоких	 технологий,	 и	 мы	 должны	 уделять	 ему	 особое	 внимание	 и	 оказывать	
поддержку	на	государственном	уровне.		
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К	 сожалению,	 учитывая	 политику	 ЦБ	 РФ	 ожидать	 от	 него	 каких	 -	 либо	 серьезных	
действий,	направленных	на	поддержку	малого	бизнеса	не	следует,	поскольку	современные	
экономические	 условия	 не	 способствуют	 такой	 политике.	 Такие	 изменения	 возможны	
только	при	соблюдении	большого	круга	экономических	факторов,	таких	как:	высокие	цены	
на	углеводороды,	снижение	ставки	рефинансирования,	снижение	инфляции	и	девальвации	
национальной	валюты,	возможности	экономики	РФ	получать	иностранные	инвестиции	и	
кредиты	и	другие.	Говоря	простым	языком,	бизнесу	нужны	дешевые	деньги,	предоставить	
которые	 государство	просто	не	в	 состоянии	по	объективным	причинам.	Таким	образом,	
бизнесу	 приходится	 выживать	 самостоятельно,	 находя	 другие	 возможные	 схемы	
привлечения	финансов.	

Выводом	 по	 данной	 статье	 может	 служить	 констатация	 того	 факта,	 что	 малое	
предпринимательство	 соответствует	 современной	 структуре	 и	 потребностям	 мировой	
экономики	 и	 мирового	 рынка,	 характеру	 складывающихся	 рыночных	 отношений	 и	
необходимому	для	их	нормального	развития	конкурентному	механизму	—	так	называемой	
новой	конкуренции,	однако	ему	необходимо	постоянное	внимание	и	забота	государства.	
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УЧЕТ И АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПО 

РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
	

В	 условиях	 рыночной	 экономики	 становится	 актуальным	 вопрос	 организации	
оперативного	контроля	и	управления	запасами	материальных	ресурсов	на	предприятии	[3,	
с.238].	 Решению	 данной	 проблемы	 в	 определенной	 степени	 способствует	 отлаженная	
система	учета	и	анализа	материально	-	производственных	запасов.		

В	 России	 вопросы	 учёта	 материально	 -	 производственных	 запасов	 (далее	 МПЗ)	
регулируются	 Положением	 по	 бухгалтерскому	 учёту	 (ПБУ	 5	 /	 01),	 в	 международной	
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практике	правила	учета	запасов	представлены	в	международном	стандарте	бухгалтерского	
учета	(IAS)	2	«Запасы».	

Международные	 стандарты	 учета	 и	 финансовой	 отчетности	 призваны	 обеспечить	
сопоставимость	бухгалтерских	документов	для	компаний	в	общемировом	масштабе.	Эта	
система	особенно	актуальна	для	внешних	пользователей,	 заинтересованных	в	получении	
объективной	финансовой	и	бухгалтерской	информации	о	предприятии.	В	первую	очередь,	
данные,	оформленные	в	соответствии	с	МСФО,	необходимы	иностранным	инвесторам.	В	
связи	 с	 этим	 становится	 актуальным	 соответствие	 отечественной	 системы	 учёта	 МПЗ	
принятым	международным	стандартам.	В	настоящее	время	некоторые	положения	анализа	
МПЗ	 в	 России	 совпадают	 с	 общемировыми	 практиками,	 другие	 аспекты	 несколько	
отличаются.		

В	соответствии	с	МСФО	к	запасам	относят	следующие	средства	:	
- Товары,	продукция,	предназначенные	для	дальнейшей	реализации	в	процессе	обычной	

хозяйственной	деятельности.	
- Объекты	незавершённого	производства	 (кроме	объектов	по	договорам	строительства,	

биологических	активов).	
- Сырьё	и	материалы,	используемые	для	дальнейшего	производства.	
В	соответствии	с	отечественным	ПБУ,	к	МПЗ	относятся	эти	же	активы,	плюс	расходы	

предстоящих	периодов	(на	лицензирование,	на	подготовительные	работы,	освоение	нового	
оборудования	и	т.	д.),	а	также	проценты	по	кредитам,	взятым	для	приобретения	МПЗ.		

Существуют	 некоторые	 отличия	 и	 в	 учёте	 отгруженной	 продукции	 в	 качестве	МПЗ.	
Согласно	положениям	МСФО,	отгруженные	товары	относятся	к	запасам,	если	организация	
на	момент	создания	отчёта	контролирует	товар	и	несёт	на	себе	все	риски	и	выгоды.	Если	же	
предприятие	 полностью	 утратило	 контроль	 над	 отгруженной	 продукцией	 и	 вероятность	
получения	финансовых	выгод	велика,	то	стоимость	этих	товаров	относится	к	выручке	от	
продажи,	а	себестоимость	товаров	списывается	на	расходы.	Таким	образом,	в	соответствии	
с	 МСФО,	 при	 бухгалтерском	 отражении	 таких	 операций	 преобладает	 принцип	
экономического	 содержания	 перед	 правовой	 составляющей.	 В	 ПБУ	 эти	 моменты	 не	
принимаются	во	внимание.		

В	 соответствии	 с	МСФО,	 исчисление	 стоимости	МПЗ	 осуществляется	 на	 основании	
двух	схем	расчёта.	Принимаются	во	внимание	себестоимость	МПЗ	и	так	называемая	чистая	
цена	продажи.	Для	учёта	берётся	наименьшая	величина	из	этих	двух.	Чистая	стоимость	
продаж	–	это	сумма,	которую	может	получить	предприятие	после	сбыта	активов	МПЗ	[2].		

При	 расчёте	 себестоимости	 МПЗ,	 согласно	 положениям	 МСФО,	 принимаются	 во	
внимание	 все	 расходы,	 связанные	 с	 производством,	 переработкой,	 транспортировкой	
активов	 за	 исключением	 всевозможных	 скидок.	 При	 формировании	 отчёта	 по	 МПЗ,	
производится	 проверка	 их	 стоимости	 на	 предмет	 изменения	 рыночной	 цены	 или	
себестоимости	вследствие	обесценивания	активов	по	каким	-	либо	причинам.	Проверка	на	
обесценивание	 осуществляется	 постатейно.	 Такая	 система	 оценки,	 принятая	 в	 МСФО,	
позволяет	избежать	необоснованного	завышения	активов	или	занижения	обязательств	[2].		

Согласно	 российскому	 ПБУ,	 оценка	 МПЗ	 происходит	 на	 основании	 фактической	
себестоимости	 активов	 [1].	 Если	 МПЗ	 потеряли	 свою	 первоначальную	 стоимость,	 их	
оценка	производится	за	исключением	резерва	под	уменьшение	стоимости	запасов.	В	целом,	
российская	 система	 учёта	 МПЗ	 сходна	 с	 положениями	 МСФО.	 В	 соответствии	 со	
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стандартами	 ПБУ,	 также	 принимается	 во	 внимание	 наименьшая	 из	 двух	 величин:	
фактическая	 себестоимость	или	 рыночная	цена	 активов.	Стоит	 сказать,	 что	 чистая	цена	
продажи,	которой	оперируют	при	определении	стоимости	МПЗ	по	системе	МСФО,	всегда	
меньше	 рыночной	 стоимости.	 Поэтому	 сумма	 активов	 отражённая	 в	 российских	
бухгалтерских	балансах	может	быть	завышена	по	сравнению	с	аналогичными	отчётами	по	
МСФО.		

Также	 если	 МПЗ	 приобретаются	 в	 рассрочку	 с	 необходимостью	 внесения	
дополнительной	платы	в	виде	процентов,	то,	согласно	международным	положениям,	для	
определения	 текущей	 себестоимости	 активов	 используется	 дисконтированная	 сумма,	 не	
включающая	 проценты	 за	 рассрочку.	 В	 то	 время	 как	 согласно	 ПБУ	 в	 фактическую	
себестоимость	 включается	 вся	 сумма,	 которая	 будет	 выплачена	 поставщику,	 включая	
проценты	 за	 рассрочку.	 Поэтому	 стоимость	 таких	 МПЗ,	 посчитанная	 согласно	
отечественным	ПБУ,	может	быть	выше,	чем	себестоимость,	исчислённая	в	соответствии	с	
международными	положениями.		

Согласно	МСФО,	постоянные	накладные	расходы	распределяются	на	все	произведенные	
единицы	 МПЗ	 пропорционально	 исходя	 из	 стандартных	 производственных	 мощностей	
предприятия.	 Если	 объёмы	 производства	 резко	 падают,	 то	 избыток	 таких	 расходов	
распределяют	 не	 на	 МПЗ,	 а	 списывают	 на	 расходы	 текущего	 периода.	 Поэтому	 не	
происходит	 искусственное	 увеличение	 стоимости	 производимых	 на	 предприятии	 МПЗ.	
Также	 по	 международным	 стандартам	 запрещено	 включать	 в	 стоимость	 запасов	
постоянные	 административные	 расходы,	 что	 допускается	 положениями	 отечественного	
законодательства.	

В	соответствии	с	ПБУ	все	накладные	расходы	распределяются	пропорционально	на	все	
производимые	МПЗ,	 что	может	 существенно	 увеличить	 себестоимость	 таких	 активов	 в	
случае	падения	объёмов	производства.	Это	 ещё	одно	 существенное	отличие	 в	подходах	
исчисления	стоимости	МПЗ.		

В	условиях	изменения	цен	на	товары	очень	важно	правильно	определить	метод	оценки	
запасов.	Могут	возникнуть	проблемы	их	оценки,	если,	например,	изменятся	цены	покупки	
и	 наличие	 остатков	 на	 конец	 периода.	Оценка	 расходов	 периода	 и	 прибыль	 зависят	 от	
оценки	остатка	не	использованных	или	не	проданных	запасов.		

Согласно	п.	16	ПБУ	5	/	01,	при	отпуске	материально	-	производственных	запасов	(кроме	
товаров,	 учитываемых	 по	 продажной	 стоимости)	 в	 производство	 и	 ином	 выбытии	 их	
оценка	 может	 производится	 одним	 из	 трех	 способов:	 метод	 ФИФО,	 метод	 средней	
стоимости,	метод	оценки	себестоимости	единицы	запасов	[1].	Общепринятыми	формулами	
оценки	 конечных	 запасов	 и	 соответственно	 величины,	 списываемой	 на	 себестоимость	
реализованной	продукции,	являются,	согласно	(IAS)	2	«Запасы»,	формула	специфической	
идентификации,	формула	средней	стоимости	и	ее	варианты	-	средневзвешенной	стоимости	
и	формула	скользящей	средней	стоимости	и	метод	ФИФО	(оценки	себестоимости	запасов	
по	ценам	первых	покупок).	При	 этом	предприятие	должно	использовать	один	и	 тот	же	
способ	расчета	себестоимости	для	всех	запасов,	имеющих	одинаковый	характер	и	способ	
использования	предприятием.	Применительно	к	запасам	с	неодинаковым	характером	или	
способом	 использования	 может	 быть	 оправдано	 применение	 разных	 способов	 расчета	
себестоимости	[2].		
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Выбранного	 метод	 оценки	 запасов	 существенно	 влияет	 на	 такие	 показатели	
деятельности	организации,	как	платежеспособность,	рентабельность,	структура	источников	
финансирования	 деятельности	 организации,	 поэтому	 предприятиям	 рекомендуется	
провести	сравнительный	анализ	применения	различных	методов	оценки	запасов.	

Российскими	 и	 международными	 стандартами	 учета	 не	 регулируются	 вопросы	
определения	 потребности	 в	 материально	 -	 производственных	 запасах,	 но	 именно	
определение	 оптимальной	 обеспеченности	 материально	 -	 производственными	 запасами	
ведет	 к	уменьшению	 затрат,	улучшению	финансовых	результатов	и	улучшению	работы	
предприятия.	

Для	 решения	 этой	 проблемы	 организациям	 можно	 порекомендовать	 применять	
математические	 методы	 управления	 материально	 -	 производственными	 запасами.	 В	
частности,	группировку	и	ранжирование	материально	-	производственных	запасов	можно	
провести	методом	АВС	 -	 анализа;	 классификацию	МПЗ	 в	 зависимости	 от	 характера	их	
потребления	 и	 точности	 прогнозирования	 изменений	 в	 их	 потребности	 с	 применением	
XYZ	 -	 анализа.	 Практическое	 применение	 математического	 метода	 определения	
оптимального	 объема	 и	 времени	 заказа	 (метод	EOQ)	 также	 подтверждает	 его	 высокую	
эффективность,	 так	как	оптимизируя	объем	и	периодичность	поставок,	можно	получить	
значительную	 экономию	 финансовых	 ресурсов,	 которая	 вытекает	 из	 разностей	 сумм	
совокупных	минимальных	затрат	на	управление	запасами	при	старой	системе	поставок	и	
при	новой	[3,	с.243].		

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	отечественная	практика	создала	свои	подходы	
к	учету	МПЗ,	которые	во	многом	схожи	с	нормами	МСФО.	Предполагается,	что	в	будущем	
основные	 положения	 МСФО	 будут	 внедрены	 в	 национальную	 систему	 бухгалтерского	
учета.		

С	 точки	 зрения	 улучшения	 финансовых	 результатов	 деятельности,	 организациям	
рекомендуется	 уделить	 наибольшее	 внимание	 выбору	 методов	 оценки	 материально	 -	
производственных	 запасов,	 а	 также	 применению	 в	 практике	 анализа	 и	 управления	
материально	-	производственными	запасами	экономико	-	математических	методов,	которые	
позволят	 наладить	 учет	 движения	 материальных	 ресурсов,	 определить	 оптимальную	
периодичность	и	интервал	поставки,	снизить	затраты	на	управление	запасами.		
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В	современных	условиях	инновационная	деятельность	в	той	или	иной	степени	присуща	
любому	производственному	предприятию.	Даже	если	предприятие	не	является	лидером	на	
рынке	 инноваций,	 то	 рано	 или	 поздно	 оно	 непременно	 столкнется	 с	 необходимостью	
производить	 замену	 морально	 устаревших	 технологий	 и	 продуктов.	 Инновационные	
процессы,	 их	 воплощение	 в	 новых	 продуктах	 и	 новой	 технике	 являются	 основой	
экономического	развития.	

Инновационный	 процесс	 представляет	 собой	 подготовку	 и	 осуществление	
инновационных	изменений	и	складывается	из	взаимосвязанных	фаз,	образующих	единое,	
комплексное	целое.	В	результате	этого	процесса	появляется	реализованное,	использованное	
изменение	—	инновация.	Для	осуществления	инновационного	процесса	большое	значение	
имеет	 диффузия	 —	 распространение	 во	 времени	 уже	 однажды	 освоенной	 и	
использованной	инновации	в	новых	условиях	или	местах	применения.	

Современные	 инновационные	 процессы	 достаточно	 сложны	 и	 требуют	 проведения	
анализа	закономерностей	их	развития.	Для	этого	необходимы	специалисты,	занимающиеся	
различными	организационно	-	экономическими	аспектами	нововведений	-	инновационные	
менеджеры.	[1,23]	

Инновационные	 менеджеры	 должны	 обладать	 научно	 -	 техническим	 и	 экономико	 -	
психологическим	 потенциалом,	 инженерно	 -	 экономическими	 знаниями,	 а	 также	
способствовать	 продвижению	 инновационного	 процесса,	 прогнозировать	 возможные	
катаклизмы	и	пути	их	преодоления.	

Для	 рыночной	 экономики	 характерны	 конкуренция	 самостоятельных	 фирм,	
заинтересованных	 в	 обновлении	 продукции,	 наличие	 рынка	 нововведений,	
конкурирующих	друг	с	другом.	В	результате	существует	рыночный	отбор	нововведений,	в	
котором	участвуют	инновационные	менеджеры.	

В	 настоящее	 время	 важной	 составной	 частью	 государственной	 социально	 -	
экономической	 политики	 является	 инновационная	 политика,	 определяющая	 цели	
инновационной	 стратегии	 и	 механизмы	 поддержки	 приоритетных	 инновационных	
программ	и	проектов.	

Инновационная	 активность	 снижается	 под	 воздействием	 низкого	 платежеспособного	
спроса	 на	 научно	 -	 техническую	 продукцию	 со	 стороны	 как	 государства,	 так	 и	
негосударственного	 сектора	 экономики.	 В	 условиях	 уменьшения	 спроса	 организации	 в	
первую	 очередь	 сокращают	 объемы	 производства	 наукоемкой	 продукции,	 зачастую	
заменяя	ее	технически	более	простой	и	дешевой.	[2,51]	

Инновационный	процесс	-	мощный	рычаг,	с	помощью	которого	предстоит	преодолеть	
спад	 в	 экономике,	 обеспечить	 ее	 структурную	 перестройку	 и	 насытить	 рынок	
разнообразной	конкурентоспособной	продукцией.	
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Инновационный	 процесс	 призван	 обеспечить	 увеличение	 валового	 внутреннего	
продукта	страны	за	счет	освоения	производства	принципиально	новых	видов	продукции	и	
технологий,	а	также	расширения	на	этой	основе	рынков	сбыта	отечественных	товаров.	

Для	развития	инновационной	деятельности	необходим	также	комплекс	мер	по	созданию	
чисто	 рыночных	 структур	 (например,	 бирж	инноваций	 для	 выполнения	инновационных	
проектов,	 организации	 открытых	 торгов	 ценными	 бумагами	 инновационных	 фирм	 и	
информационного	обеспечения	участников	инновационного	рынка).	

Реализация	 основных	 этапов	 инновационной	 деятельности,	 начиная	 от	 превращения	
научно	 -	 технических	 разработок	 в	 инновационный	 продукт,	 привлекательный	 для	
инвестора,	производителя	и	покупателя,	и	заканчивая	освоением	их	в	производстве,	требует	
расширения	сети	технопарков,	бизнес	-	инкубаторов,	инновационно	-	технических	центров	
в	тех	регионах	России,	где	сосредоточена	инфраструктура,	обеспечивающая	активизацию	
инновационного	процесса.	[2,	63]	

Управление	 инновационной	 деятельностью	 имеет	 особенности	 по	 сравнению	 с	
традиционной	 деятельностью.	 Прежде	 всего,	 это	 обусловлено	 наличием	 научно	 -	
исследовательских	и	проектных	работ.	Другой	особенностью	-	является	ее	рискованность.	
На	любом	этапе	создания	новых	потребительских	продуктов	и	образцов	техники	возможно	
появление	 неожидаемых,	 не	 видимых	 ранее	 проблем,	 которые	 могут	 привести	 к	
нарушению	 сроков,	перерасходу	ресурсов,	к	недостижению	 запланированных	целей	или	
даже	к	закрытию	инновационного	проекта.	

В	процессе	управления	инновационной	деятельностью	необходимо	решать	технические	
и	производственные	вопросы	с	учетом	экономической	целесообразности	и	коммерческой	
выгоды,	 внедрять	 новые	 технологии,	 осваивать	 новые	 изделия	 и	 их	 сбыт,	 обеспечивать	
согласованность,	непрерывность,	динамику	инновационной	деятельности	предприятия	на	
всем	ее	протяжении	–	от	идеи	до	реализованного	материального	продукта.		

Управление	 инновационными	 процессами	 –	 это	 управление	 научной,	 научно	 -	
технической,	 производственной	 деятельностью	 и	 интеллектуальным	 потенциалом	
персонала	 фирмы	 с	 целью	 совершенствования	 производимого	 или	 освоения	 нового	
продукта	(услуги),	а	также	способов,	организации	и	культуры	его	производства	и	на	основе	
этого	удовлетворение	потребностей	общества	в	конкурентоспособных	товарах	и	услугах.	
[3,41]	

Жизнедеятельность	современного	человека,	тем	более	освоение	новых	областей	знаний,	
техники	 и	 технологий,	 требует	 четкого	 определения	 используемых	 в	 этих	 процессах	
понятий.	 Для	 успешного	 создания	 и	 внедрения	 эффективной	 инновации	 необходимо	
понимать	сущность	самих	понятий	«инновация»,	«инновационный	процесс».	

Инновационный	 процесс	 -	 процесс	 преобразования	 научных	 знаний	 в	 инновацию.	
Главная	 его	 черта	 -	 обязательное	 завершение	 инновации,	 т.	 е.	 получение	 результата,	
пригодного	 для	 практической	 реализации.	 Инновационный	 процесс	 имеет	 социальную	
значимость,	так	как	процесс	происходит	в	социальной	среде,	вызывает	к	жизни	социальные	
потребности	 и	 сопровождается	 процессом	 социальных	 изменений.	 Поэтому	 при	
исследовании,	 планировании	 и	 управлении	 инновационными	 процессами	 необходимо	
учитывать	их	социальные	последствия.	

Общая	 теория	 инноваций	 представляет	 собой	 систему	 независящих	 от	 отрасли	
использования	 положений,	 объясняющих	 сущность,	 законы	 и	 условия	 формирования	
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инноваций	 и	 связанных	 с	 ними	 последствий.	 Сегодня	 во	 многих	 отечественных,	
переводных	 и	 оригинальных	 научных	 работах	 термином	 «инновация»	 обозначается	
одновременно	и	процесс	создания	и	внедрения	чего	-	то	нового	и	его	конкретный	результат,	
что	приводит	к	путанице	понятий.	

В	 общем	 виде	 можно	 выделить	 четыре	 основных	 направления	 в	 исследованиях	 в	
зависимости	от	того,	что	составляет	сущность	инновации:	
	-	изменение;	
	-	конечный	результат;	
	-	прогресс;	
	-	совокупность	мероприятий.	
И	это	становится	тем	более	важно	и	актуально,	что	на	сегодняшний	день	продолжает	

существовать	проблема	отсутствия	официальной	общепринятой	терминологии	в	области	
инновационной	деятельности.	Именно	поэтому,	интерес	к	этой	проблеме	не	ослабевает	и	
сегодня,	 так	 как	 существует,	 с	 одной	 стороны,	 большая	 практическая	 и	 теоретическая	
значимость	 и	 актуальность	 исследования	 данного	 вопроса,	 а	 с	 другой	 стороны,	
значительная	неопределенность	и	путаница	в	понятиях.	

Выделяют	 несколько	 форм	 отношения	 работников	 к	 нововведениям.	 Эти	 позиции	
формируются	на	основе	психологических	барьеров,	которые	необходимо	учитывать	при	
внедрении	инновации.	Необходимо	учитывать,	что	сопротивление	персонала	обусловлено	
тремя	основными	причинами:	неопределённостью,	ощущением	потерь	и	убеждений,	что	
перемены	 ничего	 не	 принесут.	 Поэтому	 в	 инновационном	 процессе	 необходима	
максимальная	поддержка	персонала	со	стороны	руководства	и	обеспечение	его	как	можно	
более	полной	информацией	о	предстоящих	изменениях.	

Инновации	необходимо	внедрять	поэтапно,	так	как	предприятие	и	его	работники	могут	
выдержать	лишь	ограниченное	число	изменений.	[4,101]	

Вообще,	 главным	 вопросом	 управления	 работой	 по	 развитию	 является	 равновесие	
между	изменениями	и	стабильностью.	Основным	в	управлении	развитием	представляется	
умение	 видеть	 состояние	 целей	 деятельности	 предприятия	 в	 динамике.	 Цель	 -	 это	
направление,	а	не	пункт	назначения,	поэтому	достижение	цели	предполагает	постоянную	
готовность	 к	 инновациям	 и	 реагирование	 на	 необходимость	 внутренних	 и	 внешних	
инноваций.	

Для	успешного	осуществления	инноваций	необходимы	адаптация	к	требованиям	рынка,	
технологическое	 превосходство	 товара,	 стремление	 к	 выпуску	 новых	 товаров,	
использование	оценочных	процедур,	благоприятная	конкурентная	среда,	соответствующие	
организационные	 структуры.	 Негативное	 воздействие	 на	 инновации	 оказывают	
поверхностный	 анализ	 рынка,	 нехватка	 финансовых	 и	 материальных	 ресурсов,	
производственные	и	коммерческие	проблемы.	[5,297]	

Сам	поиск	эффективных	организационных	форм	управления	инновациями	основывается	
на	 умелом	 сочетании	 научно	 -	 инновационных	 и	 рыночных	факторов.	Внедрение	 этих	
поисков	 в	 производство	 и	 есть	 инновационный	 процесс.	 В	 целом	 же	 по	 стране	 такой	
потенциал	 остается	 в	 значительной	 мере	 невостребованным	 сегодня	 отечественной	
промышленностью,	т.к.	требует	преодоления	целого	ряда	финансово	и	организационно	 -	
управленческих	барьеров.	
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Группа	 успешных	 предприятий	 малочисленна.	 Больше	 всего	 возможностей	 для	
инновационного	 развития	 сегодня	 у	 предприятий	 с	 зарубежным	 участием,	 имеющих,	
соответственно,	доступ	к	зарубежным	источникам	финансирования.	Вместе	с	тем	примеры	
успешных	 предприятий	 могут	 быть	 найдены	 и	 среди	 тех,	 кто	 ориентируется	 как	 на	
внутренний,	 так	 и	 на	 внешний	 рынок,	 имеет	 государственную	 и	 иные	 формы	
собственности.	

Государственное	 участие	 в	 создании	 благоприятного	 инновационного	 климата	может	
заключаться	 в	 прямом	 финансировании	 различных	 инициатив	 или	 объектов,	 а	 также	
косвенных	мерах	регулирования.	

Государственные	 фонды,	 финансирующие	 инновации,	 концентрируются	 на	
предприятиях	 малого	 инновационного	 бизнеса.	 Деятельность	 фондов	 вполне	 успешна,	
однако,	 есть,	 по	 крайней	 мере,	 два	 «но»:	 во	 -	 первых,	 бюджет	 таких	 фондов	 очень	
скромный;	 во	 -	 вторых,	 существуют	 законодательно	 -	 нормативные	 ограничения,	
затрудняющие	 вложения	 средств	 фондами	 в	 рисковые	 стадии	 развития	 малых	
инновационных	проектов,	а	также	усложняющие	процедуры	возврата	средств,	выделенных	
в	качестве	беспроцентных	или	льготных	кредитов.	

При	создании	инфраструктуры	поддержки	инновационной	деятельности	 (технопарков,	
инкубаторов,	инновационно	 -	 технологических	центров)	 только	 в	последние	 годы	 стали	
использоваться	рыночные	подходы,	в	 том	числе	финансирование	на	паритетной	основе.	
[6,43]	К	сожалению,	пока	масштабы	сформированной	инфраструктуры	не	соответствуют	
даже	тем	низким	инновационным	запросам,	которые	существуют	в	стране.	В	итоге	число	
инновационных	предприятий	невелико.	

Косвенные	меры	 стимулирования	не	 способствуют	 созданию	 благоприятных	 условий	
для	 развития	 партнерских	 отношений	 между	 наукой	 и	 бизнесом,	 между	 малыми	
инновационными	предприятиями	и	промышленностью.	

На	 сегодняшний	 день	 государственные	 инициативы	 пока	 еще	 фрагментарны	 и	
несистемный,	 а	 поэтому	 нередко	 неэффективны	 и	 не	 решают	 даже	 части	 проблем,	 с	
которыми	 приходится	 сталкиваться	 предприятиям,	 занимающимся	 инновационным	
бизнесом.	Низкая	 деловая	 активность	 в	 научно	 -	 технической	 и	 инновационной	 сфере,	
наблюдающаяся	сегодня,	подтверждает	тот	вывод,	что	без	продуманной	государственной	
поддержки	инновационному	бизнесу	трудно	будет	встать	на	ноги.	Вместе	с	тем,	инновации	
имеют	огромное	значение	для	развития	национальной	экономики	в	целом,	и	приоритетных	
отраслей	в	первую	очередь.	
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АНАЛИЗ ВИДОВ РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Опыт	деятельности	мировых	ведущих	компаний	доказывает,	что	стабильность	развития	

бизнеса	 и	 повышение	 эффективности	 управления	 невозможны	 без	 активного	
использования	риск	-	менеджмента	как	составной	части	системы	управления	предприятием	
независимо	от	его	масштабов,	специфики	производства	или	предоставления	услуг.	

Управление	рисками	означает	определение	перспектив	и	выявление	возможностей	для	
совершенствования	деятельности	предприятия,	не	допущение	или	сокращение	вероятности	
нежелательного	хода	событий	[5,	с.	138].		

Риски	 основной	 производственной	 деятельности	 связаны	 с	 нарушениями	
технологической	 дисциплины;	 авариями,	 пожарами,	 катастрофами	 и	 т.п.;	 внеплановыми	
остановками	оборудования	и	прерыванием	технологического	цикла	работы	предприятия	[1,	
с.	 33].	 Следствиями	 перечисленных	 видов	 рисков	 являются	 недополучение	 прибыли	 и	
возникновение	прямых	убытков.	

К	рискам	 вспомогательной	производственной	деятельности	можно	отнести	перебои	 в	
электроснабжении;	 увеличение	 сроков	 технического	 обслуживания	 и	 ремонта	
производственного	оборудования;	поломки	и	аварии	вспомогательных	производственных	
систем.	Следствием	действия	данных	рисков	является	уменьшение	объема	производства	[7,	
с.	86].	

Риски	обеспечивающей	производственной	деятельности	включают	в	себя	сбои	в	работе	
служб,	обеспечивающих	бесперебойное	функционирование	основного	и	вспомогательного	
производства;	 сбои	в	работе	информационных	 систем	и	 т.д.	Следствием	данных	рисков	
является	ухудшение	экономического	положения	предприятия.	

Кадровые	 риски	 возникают	 в	 процессе	 управления	 кадровыми	 ресурсами	 на	 этапах	
набора,	 подготовки,	 обучения	 и	 мотивации	 сотрудников	 предприятия.	 Следствием	
возникновения	кадровых	рисков	является	снижение	конкурентоспособности	предприятия	
из	-	за	недостатка	квалифицированных	кадров	на	различных	уровнях	управления	[4,	с.	28].	

Риски	в	сфере	информационных	систем	могут	включать	в	себя	риски,	возникающие	в	
сфере	обращения,	которые,	в	свою	очередь,	обусловлены нарушениями	поставщиками	и	
предприятиями	 -	 партнерами	 графиков	 поставки	 сырья	 и	 комплектующих;	 отказом	
потребителей	в	оплате	заказной	продукции;	банкротством	деловых	партнеров	предприятия.		

Риски	 в	 сфере	 управления	 подразделяются	 на	 две	 группы:	 на	 уровне	 принятия	
стратегических	 решений	 (ошибочный	 выбор	 целей	 организации;	 неверная	 оценка	
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стратегического	потенциала	предприятия	и	т.п.),	а	также	на	уровне	принятия	тактических	
решений	(напримр,	несоответствие	тактических	решений	стратегическим)	[2,	с.	214].	

Таким	 образом,	 стабильность	 развития	 любого	 предприятия	 в	 современных	
экономических	 условиях	 во	 многом	 определяется	 внедрением	 в	 практику	 предприятий	
системы	риск	-	менеджмента,	позволяющей	повысить	обоснованность	принятия	решений	в	
рискованных	 ситуациях,	 улучшить	 финансовое	 положение	 предприятия	 за	 счет	
осуществления	всех	видов	деятельности	в	контролируемых	условиях.	
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Стратегическое	планирование	строится	на	соблюдении	некоторых	основных	принципов,	

среди	которых	особенно	можно	выделить,	прежде	всего,	преемственность	стратегического	
и	 тактического	 планов;	 социальную	 ориентацию	 плана;	 ранжирование	 объектов	
планирования	по	их	важности;	адекватность	плановых	показателей;	согласованность	плана	
с	 параметрами	 внешней	 среды	 системы	 управления;	 вариантность	 плана;	
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сбалансированность	плана;	экономическую	обоснованность	плана;	автоматизацию	системы	
планирования;	обеспечение	обратной	связи	системы	планирования.	

Как	 известно,	 выделяют	 несколько	 основных	 планов.	 К	 их	 числу	 можно	 отнести:	
стратегические,	долговременные,	бизнес	-	планы,	текущие,	оперативные,	инвестиционные	
проекты	[2,	с.	212].	

В	 рамках	 нашего	 исследования	 мы	 анализируем	 сущность	 и	 значение	 именно	
стратегического	 планирования	 на	 предприятии.	 Как	 известно,	 стратегический	 план	
разрабатывается	 в	 среднем	 на	 десять	 -	 пятнадцать	 лет.	Пари	 этом	 в	 нем	 должны	 быть	
отражены	 основные	 задачи,	 увязанные	 по	 времени	 и	 ресурсам,	 общая	 стратегия	
достижения	поставленной	цели	предприятия	[5,	с.	27].	

Отметим,	 что	 в	 целом	 прогнозирование	 и	 планирование	 деятельности	 предприятия	
представляет	собой	сложный	многоступенчатый	и	интуитивный	процесс,	в	ходе	которого	
должен	 решаться	 обширный	 круг	 различных	 социально	 -	 экономических	 и	 научно	 -	
технических	 проблем.	Для	 их	 решения	 необходимо	 использовать	 самые	 разнообразные	
методы	такие,	как	метод	экспертных	оценок,	исторических	аналогий	и	прогнозирования	по	
образцу	 прогнозной	 экстраполяции,	 моделирования,	 экономического	 анализа	 и	 другие	
экономико	-	математические	методы	[6,	с.	88].	

В	 целом	 сущность	 стратегического	 планирования	 составляет	 разработку	
соответствующих	 показателей,	 отражающих	 содержание	 социально	 -	 экономических	
процессов.	При	этом	все	показатели	плана	можно	разделить	на	утверждаемые	и	расчетные;	
количественные	 и	 качественные;	 абсолютные	 и	 относительные;	 натуральные	 и	
стоимостные.	 Как	 правило,	 должны	 учитываться	 такие	 показатели,	 как	 темпы	 роста	
товарной	 продукции;	 производство	 продукции	 в	 натуральном	 выражении;	 объем	
реализации	продукции;	основные	задания	научно	-	технических	программ	по	разработке,	
освоению	 и	 внедрению	 новой	 техники;	 удельный	 вес	 продукции	 высшей	 категории	
качества	в	общем	объеме	производства	и	многие	другие	[1,	с.253].		

Таким	 образом,	 особое	 значение	 в	 процессе	 стратегического	 планирования	 в	
производственном	 менеджменте	 должно	 быть	 уделено	 именно	 организации	 работ	 по	
стратегическому	планированию,	которая	в	самом	общем	виде	представляет	собой	процесс	
переработки	входа	системы	планирования	в	ее	выход	по	достижении	целей	предприятия.		
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
	
Проблемы,	 возникающие	 у	 предприятий	 на	 этапе	 построения	 системы	 управления	 в	

соответствии	 с	 требованиями	 ISO	 /	 TS	 16949	 -	 2009,	 как	 впрочем,	 и	 на	 этапе	 ее	
существования	 и	 развития,	 существенно	 зависят	 от	 общего	 уровня	 компетенций	
сотрудников,	 особенно	 это	 касается	 конструкторско	 -	 технологического	 направления	 и	
управленцев,	 в	 том	 числе,	 менеджеров	 по	 качеству,	 как	 их	 обычно	 называют	 на	
предприятиях.	Необходимость	 приведения	 системы	 качества	 в	 соответствие	 с	 ISO	 /	TS	
16949	-	2009	обычно	является	безусловной,	т.е.	жизненно	необходимой	для	предприятия.	
Но	все	они	разные	по	своему	уровню	развития	на	момент	начала	перестроения	СМК.	На	
момент	выхода	стандарта	 ISO	9001	 -	2000	имели	достаточно	сильные	пробелы	в	наборе	
компетенций	 у	 своих	 специалистов	 инженерно	 -	 технического	 направления	 в	 области	
систем	 и	 методов	 управления	 качеством,	 так	 как	 по	 большей	 части	 этим	 занимались	
специалисты	 службы	качества.	А	 требования	 стандарта	 ISO	 /	TS	16949	 -	2002,	который	
вышел	чуть	позже,	многократно	превосходили	требования	ISO	9001	-	2000.	Можно	смело	
утверждать,	требования	ISO	/	TS	16949	-	2009	всего	лишь	верхушка	айсберга,	так	сказать,	
видимая	 и	 очевидная	 часть	 требований	 к	 системам	 менеджмента	 качества	 в	
автомобилестроении.	Внутри	 этих	 требований	 содержится	много	 ссылок	на	применение	
различных	методов	обеспечения	качества,	направленных	на	предотвращение	дефектов	на	
всех	 стадиях	 жизненного	 цикла	 продукции,	 без	 правильного	 и	 тотального	 применения	
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которых	одну	из	основных	целей	 стандарта	–	 стабильно	 высокое	качество	продукции	–	
достигнуть	невозможно.	Замечу,	что	каждый	из	этих	методов	содержит	в	себе	достаточно	
много	 собственных	 требований,	 приемов	 и	 правил	 применения,	 что	 заставляет	 изучать	
смежные	области	знаний,	которые	не	всегда	качественно	преподаются	в	образовательных	
учреждениях.	 Кроме	 этого,	 ряд	 дополнительных	 специфических	 требований	
автопроизводителей	также	вводит,	в	качестве	необходимых,	в	ряд	инструментов	и	методов,	
которые	также	надо	знать	и	уметь	правильно	применять.		

Структуру	компетенций	(знаний	и	умений)	в	области	системы	менеджмента	качества	в	
автопроме	можно	представить	в	виде	пирамиды	(рис.1).	
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Рис.1.	Пирамида	компетенций	СМК	в	автопроме	(фрагмент)	

	
Представленный	на	рисунке	1	фрагмент	пирамиды	компетенций	отражает	только	часть	

компетенций,	связанных	со	стандартом	ISO	/	TS	16949	-	2009,	в	основном	в	части	методов	
управления	 качеством.	 К	 каждому	 требованию	 стандарта,	 к	 каждому	 методу,	
применяемому	в	его	рамках	и	вне	их,	необходимы	разъяснения	и	комментарии,	а	также	
лучшие	практики	для	успешного	внедрения	и	последующего	применения	на	предприятии.	
Наличие	 таких	 материалов	 позволит	 предприятию	 значительно	 быстрее	 освоить	 и	 в	
последующем	 эффективно	 применять	 все	 необходимые	 методы,	 а	 также	 успешно	
поддерживать	систему	качества	и	развиваться.	Такие	материалы	составляют	основу	«Базы	
знаний»	предприятия.	Но	такой	подборки	материалов	на	момент	выхода	стандарта	ISO	/	TS	
16949	ни	у	кого	не	было,	да	и	сейчас	существуют	только	разрозненные	элементы.	

Для	иллюстрации	важности	программной	поддержки	рассмотрим	насыщенность	APQP	-	
процесса	 различными	 методами	 и	 подходами.	 В	 рамках	 этой	 системы	 необходимо	
создавать	 множество	 документов,	 связанных	 с	 разработкой	 продукта	 и	 процесса.	
Большинство	используют	пакет	Microsoft	Office	для	оформления	документов	и	проведения	
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расчетов	в	рамках	таких	методик	как	FMEA,	MSA,	SPC	и	др.	Такое	решение	затрудняет	
систематизированное	хранение	документов,	а	также	поиск	необходимой	информации.	А	уж	
если	нужно	найти,	например,	информацию	по	конкретному	дефекту	или	фрагмент	текста,	
то	это	может	затянуться	во	времени.	Поэтому	единственных	выходом	из	положения	для	
тех,	 кто	 хочет	 иметь	 удобную	 информационную	 систему	 со	 всеми	 сопутствующими	
модулями	(база	данных,	поиск,	справочная	система,	отчеты	в	необходимой	форме	и	т.п.),	
это	 покупка	 специализированных	 информационных	 систем	 или	 хотя	 бы	 отдельных	
программ	для	соответствующей	методики.	
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РИСК - ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вопросами	защиты	интересов	субъектов	экономической	деятельности	занимались	во	все	

времена,	 хотя	методология	 и	 название	 этого	 процесса	 изменялись	 во	 времени	 и	 имели	
различные	 подходы,	 от	 защиты	 ресурсов	 силовыми	 методами,	 через	 моделирование	
кризисных	 ситуаций	 к	 прогностической	 модели,	 построенной	 на	 анализе	 рисков	 и	
минимизации	 условий	 их	 проявления.	 Вне	 всякого	 сомнения,	 будущее	 стоит	 за	
прогностическим	управлением	корпоративной	безопасностью	организации	независимо	от	
форм	 ее	 собственности.	 Во	 многих	 хозяйствующих	 субъектах	 сегодня	 считают	
достаточными	наличие	физической	охраны,	иногда	добавляя	линейку	технических	средств,	
которые	в	известной	мере	уже	исчерпали	свои	возможности.	Следует	признать,	что	сегодня	
нет	 общепризнанного	 понимания	 сущности	 экономической	 безопасности.	 При	 этом	
многими	авторами	подчеркивается	мысль,	что	без	обеспечения	комплексной	безопасности	
бизнеса	 на	 всех	 уровнях	 невозможно	 дальнейшее	 устойчивое	 состояние	 экономических	
систем.	Это	обусловлено,	прежде	всего	обострением	кризисных	проявлений,	глобализацией	
экономик	 и	 усложнением	 систем	 управления.	 При	 этом	 системы	 экономической	
безопасности	 становятся	приоритетами	в	работе	руководителей	компаний.	В	 этой	 связи,	
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актуальность	рассматриваемой	проблемы	обусловлена,	прежде	всего,	тем,	что	традиционно	
применяемые	механизмы	утратили	 свое	 значение	и	на	практике	работают	недостаточно	
эффективно.	 В	 данной	 работе	 авторами	 предпринята	 попытка	 описать	 методологию	
создания	 системы	 безопасности	 бизнеса,	 как	 единой	 концепции	 подходов	 и	 методик,	
разработанных	на	основе	имеющегося	отечественного	и	мирового	опыта.	Прежде	всего,	
необходимо	определиться,	что	такое	система	безопасности	бизнеса,	из	чего	она	состоит	и	
каким	образом	сделать	так,	чтобы	она	соответствовала	видению	собственников	и	лучшим	
мировым	практикам,	а	так	же	сама	непрерывно	развивалась,	вне	зависимости	от	регулярно	
меняющихся	 рыночных	 и	 политических	 условий.	 Под	 экономической	 безопасностью	
субъектов	 экономической	 деятельности	 авторы	 понимают	 состояние	 устойчивого	
поступательного	развития	организации	на	основе	минимизации	экономических	рисков	и	
угроз,	создания	условий	стабильного	функционирования.	Не	является	секретом	тот	факт,	
что	 в	 современной	 западной	 научной	 литературе	 вопросы	 обеспечения	 экономической	
безопасности	 субъектов	 хозяйственной	 деятельности	 рассматриваются,	 прежде	 всего,	 в	
рамках	концепции	корпоративного	 (комплексного)	риск	 -	менеджмента.	Данный	подход	
обусловлен	тем,	что	на	рубеже	веков	руководители	крупнейших	компаний	и	корпораций	
осознали,	 что	 управление	 рисками	 —	 это	 уже	 не	 частная	 задачи	 минимизации	 потерь	
традиционными	 способами,	 это	 уже	 комплексные	 менеджерские	 системы	
ориентированные	 на	 стратегические	 и	 операционные	 изменения,	 создающие	 основу	
обеспечения	 корпоративной	 экономической	 безопасности.	 Сформировавшийся	 подход	
потребовал	нового	осмысления	 как	 самого	понятия	риска,	 так	и	 систем	 управления	им,	
усиления	контроля	за	протекающими	процессами	внутри	бизнеса	и	во	внешней	среде	со	
стороны	 ТОП	 менеджмента	 компаний.	 В	 этой	 связи	 нам	 представляется	 важным	
определиться	с	понятием	риска.	

Современные	 ученые,	 как	 в	 России,	 так	 и	 за	 рубежом	 при	 определении	 риска	
концентрируют	 внимание	на	финансово	 -	математических	и	 статистических	установках,	
выделяя	 в	 качестве	 критериев	 вероятность	 и	 неопределенность.	 Полагаем	 что	 данный	
подход	 не	 в	 полной	 мере	 отражает	 рассматриваемее	 нами	 проблемы,	 так	 как,	 с	 одной	
стороны,	 вероятность	 как	 статистическая	 категория	 показывает	 одно	 из	 возможных	
количественных	проявлений	риска,	с	другой	стороны,	неопределенность	не	может	в	полной	
мете	 отражать	 сущность	 риска	 хотя	 бы	 на	 том	 основании,	 что	 она	 не	 всегда	 содержит	
негативного	 элемента,	 наоборот	 может	 содержать	 в	 основном	 только	 благоприятные	
исходы.	 В	 этой	 связи	 под	 риском	 экономической	 безопасности	 нами	 понимаются	
изменения	 в	 системе	 экономической	 безопасности	 организации	 или	 во	 внешней	
оказывающей	 непосредственное	 на	 нее	 влияние	 среде,	 воспринимаемые	 субъектом	
управления	 как	 несущие	 неблагоприятные	 последствия.	 В	 этой	 связи	 необходимо	
сосредоточить	внимание	на	фундаментальных	на	наш	взгляд	факторах,	которые	становятся	
базовыми	при	разработке	концепции	защиты	бизнеса.	К	таким	фундаментальным	факторам	
относятся:		

●	 недостаточность	 (ограниченность)	 информации	 как	 в	 обыденной	 ситуации,	 так	 и	 в	
критически	 важный	 момент,	 как	 результата	 непрерывных	 изменений	 внешней	 и	
внутренней	среды;		

●	 неоднозначное	 восприятие	 происходящих	 событий	 на	 уровне	 владельцев	 и	
управленцев	бизнеса,	а	также	непредсказуемостью	реакции	на	происходящее	одним	и	тем	
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же	 субъектом	 в	 различных	 ситуациях,	 что	 обусловливает	 возможности	 интерпретации,	
приводящие	в	определенных	ситуациях	к	несоответствиям	и	несогласованности	действий;		

●	 несовершенством	 формируемых	 (сформированных)	 систем	 —	 технических,	
экономических	или	организационных,	в	виду	быстроменяющихся	внутренних	и	внешних	
факторов,	так	же	человеческим	фактором,	т.е.	ошибками,	создающих	и	использующих	их	
людей;		

●	ресурсной	ограниченностью,	как	любого	индивидуума,	так	и	организации.		
Выделенные	 нами	 факторы	 обусловливают	 ключевые	 направления	 противодействия	

рискам,	 т.е.	 выделяют	 те	 области,	 которые	 должны	 быть	 отражены	 в	 концепции	
экономической	безопасности	организации.	Нельзя	не	учитывать	того	фактора,	что	любой	
риск	 -	феномен,	как	правило,	может	 трансформироваться	и	комбинироваться	 с	другими	
проявлениями,	 поэтому	 проектируемые	 механизмы	 должны	 рассматриваться	 и	
применяться	 комплексно.	Концепция	 должна	 быть	 краткой,	простой	и	 понятной.	В	 ней	
излагаются	основные	принципы.	Все	остальное	прописывается	в	политиках,	положениях	и	
методиках.		

Выделим	основные	риски	схожие	для	большинства	предприятий:	
 хищения	и	повреждения	имущества	со	стороны	не	работников	предприятия;	
 хищения	материальных	ценностей	работниками;	
 хищения	и	злоупотребления	со	стороны	управленческого	персонала;	
 коррупция	и	откаты;	
 неисполнение	обязательств	со	стороны	контрагентов;	
 претензии	со	стороны	государственных	органов;	
 риск	должной	осмотрительности;	
 утечка	информации;	
 вредоносные	программы	и	вирусы,	хакерские	атаки;	
 злоупотребления	и	хищения	в	дочерних	и	зависимых	обществах,	
 неэффективность	инвестиций.	
В	 этой	 связи	 основными	 направлениями	 риск	 -	 ориентированного	 подхода	 к	

формированию	концептуальных	взглядов	на	систему	экономической	безопасности	должны	
стать:	

1.	 Сформированные	 бизнес	 процессы	 с	 четким	 разделением	 функций	 между	
структурными	подразделениями	и	управленцами	этих	процессов;		

Важно	 конкретизировать	 задачи	 и	 ответственность	 (в	 том	 числе	 и	материальную)	 за	
выполнение	плановых	задач.	

2.	 Постоянный	 системный	 анализ	 происходящих	 событий	 и	 отнесение	 их	 к	 сфере	
ответственности	владельца	бизнес	-	процесса;		

Это	 важно	 для	 персонификации	 ответственности	 за	 результаты	 деятельности	
подразделения	и	организации	в	целом.	

3.	 Создание	 программ	 корпоративного	 комплаенса	 в	 сфере	 противодействия	
экономическим	правонарушениям;		

Внутренний	 (корпоративный)	 комплаенс	 и	 этические	 программы	 являются	
альтернативой	жёсткой	модели,	основанной	на	правилах.	
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4.	 Взаимоотношения	 структур	 обеспечивающих	 безопасность	 бизнеса,	 с	
заинтересованными	сторонами;	

Такими	сторонами,	как	правило,	являются	собственники,	акционеры,	совет	директоров	и	
высший	менеджмент	компании;	

5.	Оценка	эффективности	системы	экономической	безопасности;		
Любая	 работа	 нуждается	 в	 объективной	 и	 регулярной	 оценке,	 и	 важно,	 чтобы	 она	

проводилась	по	понятным	и	корректным	критериям	оценки.		
6.	Формирование	корпоративной	культуры;		
Крайне	 важное,	 и	 в	 то	 же	 время,	 крайне	 недооцененное	 в	 Российском	 бизнесе	

направление	 развития.	 Можно	 с	 уверенностью	 сказать,	 что	 крепкая	 корпоративная	
культура	может	 творить	чудеса,	и	 стать	 той	 самой	«палочкой	 -	выручалочкой»	которая,	
возможно,	позволит	сохранить	и	развивать	бизнес.	И	одновременно	ее	отсутствие,	может	
свести	на	«нет»	многочисленные	и	дорогостоящие	мероприятия	и	контрольные	процедуры.		

7.	Организация	и	управление	персоналом;		
Обеспечение	 лояльности	 работников	 и	 постановка	 надежного	 заслона	 для	

некомпетентности	и	разгильдяйства	-	важнейшая	задача	безопасности.	
8.	Мониторинг	наиболее	критичных	для	безопасности	бизнеса	факторов;		
Непрерывный	процесс	обнаружения	изменений	критических	индикаторов	их	анализ	и	

оценка.		
9.	Планирование	и	бюджетирование	системы	безопасности;		
Методика	расчета	затрат	и	трудоемкости	процессов	и	их	обоснование	и	защита	перед	

руководством	и	собственниками	компании.	
10.	 Методики:	 формализация	 тестирования	 контрольных	 процедур	 и	 деятельности	

сотрудников	подразделений;		
Сюда	входят	методики	тестирования	бизнес	процессов,	оценки	и	управления	рисками,	

порядки	проведения	контрольных	и	служебных	проверок.		
11.	Создание	системы	обратной	связи	в	том	числе	«горячей	линии»;		
Важнейший	 и	 эффективный	 инструмент	 сбора	 и	 обобщения	 информации	 о	

противоправных	действиях	сотрудников,	контрагентов	компании	и	т.д.		
12.	 Гармонизация	 взаимодействия	 с	 менеджментом	 при	 проведении	 проверок	 и	

внутренних	расследований;		
По	объективным	причинам	люди	не	любят	когда	их	контролируют,	руководители	всех	

уровней	очень	не	любят,	когда	их	проверяют.	Необходимо	сформировать	понимание,	того	
что	 контрольные	 мероприятия	 необходимы	 прежде	 всего	 самим	 владельцам	 бизнес	
процессов.	

Это	только	часть	вопросов,	которые	необходимо	поставить	и	разрешить	в	Концепции	
экономической	безопасности	организации.	
	Резюмируя	данную	статью	необходимо	отметить,	что	создание	эффективной	системы	

безопасности	 бизнеса,	 это	 сложная,	многогранная	 и	 непрерывная	 работа,	 требующая	 от	
сотрудников	компании	знаний	в	различных	областях	деятельности,	настойчивости,	четкого	
понимания	механизмов	работы	компании	и	ключевых	процессов,	происходящих	в	ней,	и	
твердой	уверенности	в	необходимости	данной	работы.	

 
 



157

Литература: 
1.	 Управление	 операционными	 рисками	 как	 фактор	 обеспечения	 экономической	

безопасности	 хозяйствующего	 субъекта:	 Аудит	 -	 контроллинг	 операционных	 рисков	
коммерческого	 банка.	 Методологические	 основы	 управления	 операционными	 рисками	
хозяйствующего	субъекта:	монография	/	В.И.	Авдийский,	Ю.А.	Кузнецова,	А.В.	Дадалко.	-	
М:Издательское	агентство	«Типограф»,	2012.	-	440	с.	

2.	Авдийский	В.И.,	Герасимов	П.А.,	Лебедев	И.А.	Анализ	и	прогнозирование	рисков	в	
системе	экономической	безопасности	хозяйствующих	субъектов:	Учебное	пособие:	В	2	ч.	
М.:	Финакадемия,	2007.	Ч.	1.	116	с.	

3.	 Пименов	 Н.А.	 Управление	 финансовыми	 рисками	 в	 системе	 экономической	
безопасности	:	учебник	и	практикум	/	Н.А.	Пименов	;	под	общ.	ред.	В	И	Авдийского.	–	М.:	
Издательство	Юрайт,	2014.	–	413	с.	–	Серия	:	Бакалавр.	Базовый	курс.	

4.	Дадалко	В.А.Обеспечение	 экономической	безопасности	социально	 -	экономических	
систем:	монография	/	В.А.	Дадалко,	В.В.	Песков.	-	Минск:	ИВЦ	Минфина,	2010.	-	208	с.	

©	Прасолов	В.И.,	Кашурников	С.Н.,	2016	
	
	
	

Рой В.И., Гарникян В.П. 
студенты	2	курса	факультета	ВШМБ	

Мисютина А.И. 
студентка	3	курса	факультета	Экономики	и	управления	

Южный	институт	менеджмента	
г.	Краснодар,	Российская	Федерация	

	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Согласно	 Гражданскому	 Кодексу	 РФ,	 малый	 бизнес	 –	 это	 «самостоятельная,	

осуществляемая	на	свой	риск	деятельность,	направленная	на	систематическое	получение	
прибыли	от	пользования	имуществом,	продажи	товаров,	выполнения	работ	или	оказания	
услуг	лицами,	зарегистрированными	в	установленном	законом	порядке».	

Государство	 анализирует	 малый	 и	 средний	 бизнес	 как	 ведущую	 часть	 экономики.	
Больше	всего	это	относится	к	среднему	бизнесу,	который	вероятно	способен	на	прорывы	в	
развитии	 рынков.	 Но	 большая	 часть	 аналитиков	 склонны	 полагать,	 что	 в	
сформировавшихся	 экономических	 условиях	 от	 этого	 сектора	 ожидать	 выдающихся	
успехов	пока	не	стоит.	

Если	 малое	 предпринимательство	 (ИП,	 микропредприятия	 и	 мелкие	 предприятия)	
направлено	преимущественно	 в	 сфере	 торговли	и	 услуг,то	функциональность	 компаний	
среднего	 уровня	 находят	 своё	 отражение	 в	 отраслях,	 создающих	 более	 высокую	
добавленную	 стоимость:	 строительстве,	 обрабатывающей	 промышленности,	 сельском	
хозяйстве.	 Можно	 сказать	 что	 средний	 бизнес	 с	 нуля	 образовал	 или	 основательно	
модернизировал	такие	отрасли,	как	потребительское	кредитование,	сетевой	ритейл,	сотовая	
телефония,	 информационные	 технологии,	 мясопереработка,	 частная	 медицина,	
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птицеводство.	 Это,	 как	 правило,	 инновационные	 высокопроизводительные	 компании,	
отчего	им	и	отводится	особенная	роль	в	экономике.	

Однако	на	сегодняшний	день	малый	и	средний	бизнес	в	России	не	настолько	развит,	
чтобы	вытянуть	экономику	из	состояния	рецессии.	Доля	малого	и	среднего	бизнеса	в	ВВП	
России	составляет	приблизительно	20	%	,	в	то	время,	как	в	странах	Западной	Европы,	таких	
как	Германия,	Франция,	Великобритания	доля	малого	и	среднего	бизнеса	составляет	50	-	60	
%	,	а	если	говорить	об	Италии,	то	там	и	вовсе	этот	показатель	превышает	значение	80	%	.	

В	то	же	время	значительные	целевые	ориентиры	государство	запланировало	на	2015	и	
2016	года.	За	эти	два	года	количество	индивидуальных	предпринимателей	должно	вырасти	
на	2	миллиона,	на	малых	предприятиях	ожидается	создание	1200	тысяч	рабочих	мест,	а	в	
средних	 компаниях	 –	 прирост	 инвестиций	 на	 50	 %	 .	 Однако,	 есть	 ли	 для	 этого	
предпосылки?	

Несомненно,	когда	государство	прогнозирует	такие	цифры,	речь	идет	о	массовом	выходе	
предпринимателей	 из	 теневого	 бизнеса.	 Росстат	 в	 прошлом	 году	 зафиксировал	
неформальную	 занятость	 на	 уровне	 19	 %	 от	 численности	 экономически	 активного	
населения.	Стоит	отметить,	что	массовый	уход	предпринимателей	в	«тень»	произошел	в	
первой	половине	2013	года.	Тогда	их	численность	сократилась	до	уровня	2007	года.	Многие	
аналитики	 считают,	 что	 данное	 негативное	 явление	 можно	 расценивать,	 как	 один	 из	
факторов	замедления	темпов	роста	российской	экономики.	

Не	секрет,	что	именно	сектор	малого	предпринимательства	обеспечивает	большую	часть	
ВВП	 любого	 развитого	 государства.	Поэтому	 такой	 стратегически	 важный	 вид	 бизнеса	
просто	необходимо	тщательно	оберегать	и	поддерживать.	

Правительство	РФ	предлагает	в	данном	направлении	решить	стратегические	проблемы	
развития	 бизнеса	 путем	 использования	 инструментов	 государственной	 поддержки,	 к	
которым	относятся:	

–	внедрение	инвестиционных	проектов	и	программ;	
–	совершенствование	методов	кредитной	и	налоговой	политики.	
Министерство	экономического	развития	России	разработало	Концепцию	долгосрочного	

социально	 -	 экономического	 развития	 страны.	 В	 соответствии	 с	 положениями	 данного	
документа,	 к	 2020	 году	 субъекты	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 достигнут	
следующих	показателей:	

–	 удельный	 вес	малого	 бизнеса	 в	ВВП	 России	 будет	 занимать	 30	%	 ,	 а	 суммарный	
удельный	вес	малого	и	среднего	предпринимательства	будут	занимать	половину	от	общей	
суммы	ВВП	страны;	

–	доля	малых	предприятий	среди	всех	субъектов	предпринимательства	будет	составлять	
80	%	;	

–	число	занятых	в	сфере	малого	бизнеса	возрастет	до	60	%	населения	страны.	
–	произойдет	качественное	изменение	структуры	отрасли	и	т.п.	
Проблемам	 и	 перспективам	 развития	 малого	 бизнеса	 в	 России	 за	 последний	 год	

внимания	стало	уделяться	даже	больше,	чем	в	предыдущие	годы.	Это	во	многом	зависит	от	
введения	 санкций	 в	 отношении	 России	 со	 стороны	 зарубежных	 компаний.	 Однако	
созданные	 трудности	 не	 только	 приостановили	 развитие	 отечественного	
предпринимательства,	 в	 том	 числе	 малого	 бизнеса,	 а	 наоборот,	 даже	 подтолкнули	 к	
скорейшему	восстановлению	и	совершенствованию.	
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За	 последующие	 5	 лет	 планируется,	 что	 показатели	 отечественных	 субъектов	малого	
бизнеса	 достигнут	 уровня	 предприятий	 западных	 стран,	 а	 возможно,	 и	 превысят	 их.	
Проблемы	 и	 перспективы	 развития	 малого	 бизнеса	 государства	 полностью	 зависят	 от	
оказываемой	ему	поддержки.	

Поэтому	для	того	чтобы	достичь	поставленных	целей,	необходимо	в	ближайшие	годы	
провести	следующие	мероприятия:	

–	 оказать	 посильное	 содействие	 реализации	мер	 по	 созданию	 необходимых	 объектов	
инфраструктуры	рынка,	которые	будут	ориентированы	на	создание	и	совершенствование	
все	большего	количества	субъектов	малого	предпринимательства;	

–	 реализовать	 специальные	 программы	 поддержания	 перспективных	
конкурентоспособных	компаний;	

–	 внедрить	 современные	 наиболее	 эффективные	 финансовые	 инструменты	 развития	
бизнеса;	

–	 поддерживать	 существующие	 институты	 микрофинансирования,	 создать	 наиболее	
благоприятные	условия	для	их	существования;	

–	сформировать	институциональные	условия	для	работы	кредитных	учреждений;	
–	развивать	старые	и	создавать	новые	элементы	бизнес	-	инкубаторов,	обратить	особое	

внимание	таких	структур	на	инновационные	предприятия	сектора	малого	бизнеса;	
–	 усовершенствовать	 нормативную	 правовую	 базу	 для	 того,	 чтобы	 устранить	

имеющиеся	 административные	 и	 иные	 барьеры	 для	 перспективного	 развития	 малого	
бизнеса	 в	 России	 в	 2016	 году	 и	 предотвратить	 появление	 новых	 трудностей	 в	 данном	
направлении;	

–	 реализовать	 нормы	 законодательства,	 которые	 определяют	 возможность	 участия	
малых	и	средних	субъектов	предпринимательства	в	государственных	тендерах;	

–	 повысить	 возможность	 доступа	 отечественного	 производителя	 к	 недвижимости,	
относящейся	к	государственной	либо	муниципальной	собственности.	

Также	основными	перспективами	развития	предприятий	малого	бизнеса	считаются	цели,	
поставленные	Правительством	РФ	на	ближайшие	годы.	К	ним	отнесены	реализация	мер	по	
созданию	 около	 500	 новых	 бизнес	 -	 инкубаторов,	 а	 также	 создание	 в	 каждом	 регионе	
страны:	

–	гарантийного	фонда	на	сумму	не	менее	100	млн	руб.;	
–	муниципальной	инфраструктуры	микрофинансирования	субъектов	малого	бизнеса;	
–	фонда	инвестирования	в	малые	и	средние	предприятия.	
Чтобы	создать	вышеуказанные	механизмы,	правительству	РФ	необходимо	использовать	

специальные	инструменты	в	виде	субсидирования	проектов	поддержания	малого	бизнеса	
страны.	

По	мнению	большинства	экспертов,	перспективы	развития	малого	бизнеса	в	2016	году	
достаточно	 высоки,	 так	 как	 из	 -	 за	множества	факторов,	 повлиявших	 на	 падение	 курса	
рубля	и	цен	на	нефть,	основные	надежды	возлагаются	не	на	сильных	мира	сего,	а	на	малые	
или	средние	предприятия.	

Кроме	 этого,	 возлагаются	 большие	 надежды	 не	 только	 на	 поддержку	 легальных	
предприятий,	но	и	на	выведение	из	«тени»	незаконных	коммерческих	формирований.	По	
данным	Росстата,	такие	«нелегалы»	составляют	20	%	от	всех	работающих	на	территории	
страны	предприятий.	
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Государством	 были	 созданы	 специальные	 условия	 для	 скорейшего	 налаживания	
сотрудничества	 с	 такими	 структурами.	Однако	 большинство	из	них	 так	и	не	научилось	
своевременно	платить	налоги,	что	негативно	сказывается	на	экономике	страны.	

Подводя	 итог,	 можно	 сказать,	 что	 с	 одной	 стороны	 политика,	 которую	 использует	
государство	в	отношении	малого	и	среднего	бизнеса	носит	несистемный	характер.	Часто	
решения,	которые	принимает	государство	противоречат	друг	другу	и	все	усилия	сводят	к	
нулю,	если	даже	не	к	минусу,	как	в	эпизоде	со	страховыми	взносами	для	индивидуальных	
предпринимателей	в	2013	году.		

Тем	 не	 менее,	 нельзя	 не	 отметить,	 что	 за	 несколько	 последних	 лет	 практически	 все	
наиболее	 глобальные	 идеи	 и	 инициативы	 бизнес	 сообщества	 (налоговые	 каникулы,	
экономическая	 амнистия,	 надзорные	 каникулы)	 государство	 поддержало	 и	 реализовало,	
пускай	 и	 не	 на	 100	 %	 [1].	 Это	 разрешает	 говорить	 нам	 об	 отдельном	 прогрессе	 в	
отношениях	 власти	 с	 бизнес	 -	 сообществом,	 который	 в	 ближайшие	 нескольких	 лет,	
возможно,	разрешит	переломить	тенденцию	«вымирания»	малых	и	средних	предприятий.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Сегодня	на	очередном	этапе	развития	отечественной	экономики	все	большее	и	большее	

значение	в	 сознании	потребителей	приобретает	управление	 ассортиментом	выпускаемой	
продукции	на	предприятии	и	 его	 качество.	Именно	поэтому	 управление	 ассортиментом	
выпускаемой	продукции	–	это	одно	из	самых	главных	направлений	деятельности	каждого	
предприятия.	

Особую	 значимость	 это	 направление	 приобретает	 сейчас,	 когда	 к	 товару	 со	 стороны	
потребителя	 предъявляются	 повышенные	 требования	 по	 качеству	 и	 ассортименту,	 а	 от	
эффективности	работы	предприятия	с	производимым	товаром	зависят	все	экономические	
показатели	организации	и	занимаемая	ею	рыночная	доля.	
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Как	свидетельствует	мировой	опыт,	лидерство	в	конкурентной	борьбе	получает	тот,	кто	
наиболее	 компетентен	 в	 ассортиментной	 политике,	 владеет	 методами	 её	 реализации	 и	
может	максимально	эффективно	ею	управлять.	

С	другой	стороны,	одним	из	важнейших	факторов	роста	эффективности	производства	
является	 совершенствование	 ассортимента	 и	 качества	 выпускаемой	 продукции.	
Управление	 ассортиментом	продукции	 сегодня	расценивается	как	решающее	условие	 её	
конкурентоспособности	на	внутреннем	и	внешнем	рынках.	

В	 промышленно	 развитых	 странах	 во	 многих	 фирмах	 и	 компаниях	 функционируют	
системы	 ассортимента	 и	 качества,	 успешно	 обеспечивающие	 высокое	 качество	 и	
конкурентоспособность	выпускаемой	продукции.	Состав	и	сущность	систем	ассортимента	
и	качества	регламентируется	рядом	международных	стандартов	по	управлению	качеством	
продукции.	Для	потребителей	наличие	таких	систем	у	изготовителей	продукции	является	
гарантией	 того,	 что	 им	 будет	 поставлена	 продукция	 требуемого	 качества	 в	 полном	
соответствии	с	договорами.	Поэтому	нередко	потребитель	при	заключении	контрактов	на	
поставку	продукта	в	соответствии	с	новым	ассортиментом	требует	проверки	имеющейся	у	
изготовителя	 системы	 обеспечения	 качества	 на	 соответствие	 её	 требованиям	
международных	стандартов.	

К	 сожалению,	 руководство	 многих	 предприятий	 в	 России	 ещё	 плохо	 понимает	 все	
преимущества	эффективной	ассортиментной	политики	и	системы	управления	качеством,	и	
поэтому	 одним	 из	 направлений	 экономического	 роста	 страны	 является	 привлечение	
внимания	к	данной	проблеме.	Ассортиментная	политика	–	политика,	суть	которой	состоит	
в	 определении	 номенклатуры	 производимых	 или	 реализуемых	 товаров,	 продукции	 с	
учетом	собственных	возможностей,	возможностей	поставщиков	и	партнеров,	потребностей	
рынка,	 степени	 риска,	 сезонности	 спроса,	 конъюнктуры	 и	 динамики	 цен	 и	 прочее.	
Принятие	 решения	 о	 расширении	 или	 сужении	 ассортимента	 представляет	 собой	
возможность	выбора	двух	различных	стратегий:	расширение	связано	с	диверсификацией;	
сужение	 может	 быть	 вызвано	 необходимостью	 (целесообразностью)	 интеграции,	 как	
вертикальной,	так	и	горизонтальной.		
	Процесс	 формирования	 ассортимента	 товаров	 на	 предприятии	 осуществляется	 по	

следующим	этапам:	
1) Определяется	 перечень	 основных	 групп	 и	 подгрупп	 товаров,	 реализуемых	 в	

магазинах.	
2) Осуществляется	 распределение	 отдельных	 групп	 и	 подгрупп	 товаров	 в	 разрезе	

потребительских	комплексов	и	микрокомплексов.	
3) Определяется	 количество	 видов	 и	 разновидностей	 товаров	 в	 рамках	 отдельных	

потребительских	комплексов	и	микрокомплексов.	
4) Разрабатывается	 конкретный	 ассортиментный	 перечень	 товаров	 для	 данного	

магазина,	предлагаемый	для	реализации	обслуживаемым	контингентам	покупателей.	
5) объективных	 критериев	 оценки	 эффективности	 производства,	 соответствия	 его	

достижением	 социального	 и	 научно	 -	 технического	 прогресса.	 В	 системе	 маркетинга	
категория	 качества	 рассматривается	 как	 одна	 из	 главных	 составных	 частей	 стратегии	
овладения	 рынком,	 повышения	 уровня	 обслуживания	 и	 обеспечения	
конкурентоспособности..	
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В	настоящее	время	высокое	качество	продукции	есть	единственное	надёжное	средство	
выхода	нашей	экономики	на	мировой	рынок.	

Для	 того	 чтобы	 быть	 устойчивым	 во	 времени,	 конкурентные	 преимущества	
промышленных	 организаций	 должны	 основываться	 на	 сильных	 сторонах	 данных	
предприятий,	 которые	 конкуренты	 не	 смогут	 сымитировать	 или	 приобрести.	Для	 этого	
необходимо:	 обеспечить	 полное	 соответствие	 промышленных	 организаций	 их	 внешней	
среде;	 создать	 структуру	 организации,	 соответствующую	 требованиям	 рынка;	
сформировать	 такие	 взаимоотношения	 с	 клиентами	 и	 поставщиками,	 которые	 позволят	
контролировать	 доступ	 к	 каналам	 поставок	 и	 распространения.Для	 того	 чтобы	 стать	
конкурентоспособным	 промышленным	 предприятием,	 необходимо:	 обеспечить	
конкурентоспособность	 выпускаемой	 продукции	 в	 целевых	 сегментах	 рынка;	 поднять	
потенциал	 конкурентоспособности	 предприятий	 -	 производителей	 в	 данной	 отрасли;	
определить	 свое	 место	 в	 рыночной	 среде	 –	 необходимый	 шаг	 в	 управлении	
конкурентоспособностью	 предприятия,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 позволит	 решить	 вопрос	
оценки	ранга	своего	предприятия	среди	конкурентов.	
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ПОНЯТИЕ КРИЗИСА И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
	
Тема	кризисов	в	экономике	не	перестает	быть	актуальной,	поскольку	они	продолжают	

наносить	 ущерб	 многим	 отраслям.	 Вероятность	 наступления	 кризиса	 существует	 в	
процессе	развития	любой	организации.	Различные	риски	свойственны	рыночной	системе,	в	
том	числе	и	кризисные	ситуации,	которые	возникают	на	любой	стадии	жизненного	цикла	
предприятия	и	могут	привести	к	банкротству	организаций.	В	настоящее	время	предприятия	
работают	в	условиях	нестабильности,	ненадежности,	неопределенности	и	экономической	
несостоятельности	 контрагентов,	 что	 влечет	 необходимость	 быстрого	 реагирования	 на	
изменения	рынка.	

В	 экономической	 литературе	 выделяется	 общее	 определение	 кризиса,	 включая	
сложность	 и	 многоаспектность	 этого	 понятия.	 Кризис	 –	 это	 крайнее	 обострение	
противоречий	 в	 социально	 -	 экономической	 системе	 (организации),	 угрожающее	 ее	
жизнестойкости	 в	 окружающей	 среде	 [2,	 с.	 9].	 Кризисы	 могут	 вызываться	 как	
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управляемыми,	 так	 и	 неуправляемыми	 факторами.	 Для	 принятия	 эффективных	
управленческих	решений	необходимо	исследовать	причины	и	последствия	кризиса,	т.к.	он	
возникает	в	результате	действия	различных	факторов,	соответственно,	опасность	кризиса	
существует	постоянно.	

Несмотря	на	трудности	в	экономике,	многое	зависит	от	собственников	организаций,	их	
деятельности,	которая	направлена	на	достижение	стабильности	предприятия.	Решение	этой	
задачи	 осуществляется	 с	 помощью	 системы	 антикризисного	 управления,	 т.к.	 основной	
причиной	 кризиса	 является	 неэффективный	 менеджмент.	 Выход	 из	 кризиса	 зависит	 от	
профессионализма	антикризисного	управляющего,	системы	мотивации,	выявления	причин	
и	последствий	кризиса.	Успех	управления	предприятием	в	кризисной	ситуации	во	многом	
зависит	 от	 понимания	 сущности	 протекающих	 процессов,	 характере	 и	 особенностях	 их	
проявления.	

Антикризисное	 управление	 –	 такой	 вид	 управления,	 при	 котором	 происходят	
контролируемые	 процессы	 предвидения	 кризисов,	 смягчения	 их	 последствий	 и	
использования	факторов	кризисов	для	развития	организации.	Антикризисное	управление,	с	
одной	 стороны,	 позволяет	 предотвратить	 ухудшение	 финансово	 -	 экономических	
результатов	 деятельности	 коммерческих	 организаций,	 а	 с	 другой	 –	 создать	 условия	 для	
оказания	 помощи	 предприятиям,	 попавшим	 в	 кризисные	 ситуации,	 по	 выводу	 их	 из	
кризиса	[1, с.	11	-	12].	Главной	целью	антикризисного	управления	является	поддержание	
предприятий,	неспособных	погашать	свои	обязательства	в	установленные	сроки.	

Керимов	В.	Э.	выделяет	следующие	типы	антикризисного	управления:	
 раннее	 антикризисное	 управление	 –	 действия	 направлены	 на	 предотвращение	

кризиса;	
 опережающее	антикризисное	управление	реализуется	при	ухудшении	финансового	

состояния	организации;	
 антикризисное	 управление	 в	 период	 несостоятельности	 возникает	 при	 снижении	

финансовых	возможностей	компании;	
 антикризисное	 управление	 в	 период	 финансового	 оздоровления	 и	 внешнего	

управления	 –	 ориентировано	 на	 восстановление	 платежеспособности,	 погашение	
задолженности	перед	контрагентами;	
 антикризисное	управление	в	период	банкротства	осуществляется,	если	организация	

признана	банкротом	[1, с.	18	-	20].	
По	 мнению	 Рыкова	 И.Ю.	 одним	 из	 самых	 эффективных	 методов	 антикризисного	

управления	 является	 мировое	 соглашение.	 Доля	 мировых	 соглашений	 невелика,	 но	 за	
последние	 годы	 наблюдается	 положительная	 тенденция.	Достоинством	 этой	 процедуры	
является	то,	что	на	момент	ее	утверждения	судом	прекращается	процедура	банкротства	и	
компания	 может	 работать	 дальше	 [3].	 Собственники	 организаций	 заинтересованы	 в	
восстановлении	платежеспособности	компании,	а	не	ее	ликвидации.	

Каждая	 организация	 сталкивается	 с	 кризисами,	 которые	 представляют	 угрозу	
существованию	 предпринимательской	 деятельности.	 В	 связи	 с	 этим	 необходимо	
понимание	 сущности	 экономического	 кризиса	 и	 принятия	 своевременных	 и	 тщательно	
спланированных	мер	для	предупреждения	возникновения	кризисной	ситуации.		
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОГО 

ПРОДУКТА НА РЫНОК 
 
Существует	множество	мнений	о	том,	каков	перечень	и	содержание	этапов	стратегии	

выведения	продукта	на	рынок.	Прежде	всего,	следует	отметить,	что	до	настоящего	времени	
отсутствует	 единство	 мнений	 о	 том,	 следует	 ли	 разделять	 этапы	 маркетингового	
управления	новым	продуктом	–	создание	продукта	и	его	вывод	на	рынок,	или	же	создание	
продукта	является	одним	из	этапов	вывода	продукта	на	рынок.		

Во	 многом,	 как	 представляется,	 указанные	 вопросы	 тесно	 связаны	 с	 проблематикой	
аутсорсинга	 работ	 по	 брендингу.	 Так,	 зачастую	 на	 аутсорсинг	 передаются	 работы	 по	
созданию	 бренда	 –	 то	 есть	 его	 визуализации,	 разработке	 и	 созданию	 практических	
руководств	по	управлению	брендом	и	др.	Это	связано	с	тем,	что	вне	зависимости	от	того,	
какой	 у	 компании	 предыдущий	 опыт	 по	 созданию	 продуктов,	 все	 же	 такие	 работы	
компании	 -	 консультанты	 «с	 именем»	 проводят	 более	 успешно,	 так	 как	 обладают	
достаточными	 знаниями	 и	 опытом	 работы	 в	 данной	 сфере.	Дальнейшие	же	 работы	 по	
выводу	продукта,	с	уже	сформированными	атрибутами,	о	которых	говорилось	в	параграфе	
1.2	исследования,	на	рынок,	ряд	компаний	предпочитает	осуществлять	самостоятельно.	Как	



165

думается,	процессы	создания	продукта	как	процедуры	разработки	ключевых	его	атрибутов	
и	вывода	на	рынок	существуют	неотрывно	друг	от	друга.	

На	 основании	 анализа	 практических	 рекомендаций	 нами	 сформулирована	 схема	
процесса	вывода	продукта	на	рынок,	который	состоит	из	нескольких	этапов.	Ключевыми	
этапами	выступают	(таблица	1.1):	

1)	формирование	цели	и	задач	программы	продвижения.	Без	верно	поставленной	цели	ни	
одно	начинание	не	может	быть	успешным.	Производитель	должен	отчетливо	понимать,	
какие	задачи	он	будет	решать	при	продвижении	новой	продукции;	

2)	 определение	целевой	 аудитории	и	 уточнение	 ее	потребностей.	Главным	 адресатом	
стратегии	 вывода	 продукта	 на	 рынок	 выступает	 сам	 потребитель;	 чтобы	 продукт	 не	
«провалился»,	производителю	надлежит	четко	понимать	его	потребности	и	желания;	

3)	исследование	и	анализ.	На	данном	этапе	осуществляются:		
а)	формирование	видения	и	ценностей	продукта;	

	
Таблица	1.1	

Ключевые	этапы	стратегии	вывода	продукта	на	рынок	
	с	учетом	концепций	брендинга		

(составлено	автором)	

	

1) формирование цели и задач программы продвижения	

2) определение целевой аудитории и уточнение ее потребностей.  

• а) формирование видения и ценностей продукта	
• б) исследования маркетинговой среды 	
• в) проведение технологического и правового аудита	
• г) оценка конкурентных (существующих) продуктов и их архитектуры (ключевых атрибутов)	

3) исследование и анализ 

• а) обобщение результатов анализа	
• б) уточнение и детализация стратегии продукта	
• в) определение принципов позиционирования продуктов	
• г) разработка и утверждение ключевых атрибутов продукта	
• д) подготовка описания продукта	
• е) определение стратегии выбора названия продукта	

4) выбор стратегии	

• а) визуализация образа продукта;	
• б) формирование индивидуальности продукта	
• в) детерминация архитектуры продукта	
• г) проверка применимости продукта	
• д) оформление визуальной стратегии продукта	
• е) дизайн логотипа продукта	
• ж) поиск средств выражения	
• з) подготовка руководства по надлежащему использованию логотипа и фирменного стиля –	«бренд -	бук»	

5) разработка концепции	

• а) формирование «атмосферы» продукта, а также коммуникационной архитектуры продукта 	
• б) разработка плана запуска продукта	
• в) уточнение и окончательное утверждение бюджета	

6) оформление бренда как актива	

• а) запуск продукта внутри компании -	инициатора	
• б) запуск продукта на рынке 	
• в) разработка стандартов и инструкций	
• г) поддержка роста и развития продукта	

7) переход от создания к управлению продуктом	

8) мониторинг, анализ и модификация продукта	



166

б)	 исследования	 маркетинговой	 среды	 –	 то	 есть	 внешней	 среды,	 рынка	
(непосредственного	окружения),	включая	потребителей,	а	также	внутренней	среды,	то	есть	
анализ	компании.		

Исследование	маркетинговой	 среды	 должно	 дать	 детальную	 информацию	 о	фирме	 и	
ближайшем	 ее	 окружении:	 собственных	 товарах	и	 услугах,	 сильных	и	 слабых	 сторонах	
фирмы,	 разрабатывающей	 продукт,	 ее	 возможностях	 и	 стоящих	 перед	 ней	 угрозах,	 о	
реальных	 и	 потенциальных	 конкурентах,	 о	 потребителях.	 Основной	 целью	 такого	
исследования	должен	стать	ответ,	в	каком	направлении	сотрудникам	фирмы	стоит	искать	
новые	идеи	по	созданию	торговой	марки.	

в)	проведение	технологического	и	правового	аудита,	то	есть	выявление	технологических	
и	правовых	ограничений	по	разработке	конкретного	продукта	и	вывода	соответствующей	
ему	продукции	(услуг)	на	рынок;	

г)	 оценка	 конкурентных	 (существующих)	 продуктов	 и	 их	 архитектуры	 (ключевых	
атрибутов).	

Именно	 на	 данном	 этапе	 огромное	 значение	 имеет	 полноценное	 применение	
маркетинговых	исследований	различного	рода;	

4)	 выбор	 стратегии.	 Здесь	 также	 имеет	 место	 несколько	 взаимосвязанных	 этапов.	 В	
частности,	таковыми	являются	следующие:	
	а)	обобщение	результатов	анализа;	
	б)	уточнение	и	детализация	стратегии	продукта;	
	в)	определение	принципов	позиционирования	продуктов;	
	г)	разработка	и	утверждение	ключевых	атрибутов	продукта;	
	д)	подготовка	описания	продукта;	
	е)	определение	стратегии	выбора	названия	продукта;	
5)	 разработка	 концепции.	 Концепция	 продукта	 включает	 ряд	 элементов	 (образ,	

позиционирование,	обещания),	вследствие	чего	разработка	концепции	продукта	включает	в	
себя	ряд	соответствующих	этапов:	
	а)	визуализация	образа	продукта;	
	б)	формирование	индивидуальности	продукта;	
	в)	детерминация	архитектуры	продукта;	
	г)	проверка	применимости	продукта;	
	д)	оформление	визуальной	стратегии	продукта;	
е)	 дизайн	 логотипа	продукта	 –	 торговая	марка,	 товарный	 знак	 и	 символ,	фирменный	

стиль;	
ж)	 поиск	 средств	 выражения.	В	 рамках	 данного	 процесса	 вырабатываются	 атрибуты	

индивидуальности	торговой	марки,	те	уникальные	визуальные	решения,	которые	будут	в	
дальнейшем	применяться	во	всех	приложениях	продукта,	как	-	то	на	фирменных	бланках,	
визитных	карточках,	в	брошюрах,	каталогах	и	буклетах,	на	упаковке	и	на	веб	 -	сайте,	в	
наружной	рекламе	и	POS	-	материалах,	в	оформлении	офисов	и	точек	продаж,	сувенирной	
продукции,	в	фирменной	униформе	и	т.п.;	

з)	 подготовка	 руководства	 по	 надлежащему	 использованию	 логотипа	 и	 фирменного	
стиля	–	«бренд	-	бук»;	

6)	оформление	бренда	как	актива.	Данный	этап	состоит	из	следующих	подэтапов:	
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а)	 формирование	 «атмосферы»	 продукта,	 а	 также	 коммуникационной	 архитектуры	
продукта	 (набора	коммуникационных	сообщений,	разработанных	на	основе	архитектуры	
продукта,	 которые	 доносятся	 потребителю	 любыми	 возможными	 способами.	
Коммуникационная	архитектура	состоит	из	центрального	коммуникационного	сообщения,	
которое	 определяет	 направление	 трех	 фундаментальных	 и	 универсальных	 типов	
коммуникационных	 сообщений	 продукта:	 рационального,	 эмоционального	 и	
эмпирического);	

б)	разработка	плана	запуска	продукта;	
в)	 уточнение	 и	 окончательное	 утверждение	 бюджета.	 Получение	 недостающего	

финансирования.	Следует	 отметить,	 что	на	 данном	 этапе	инициатор	проекта	по	 выводу	
нового	продукта	на	рынок,	в	особенности.	если	он	совпадает	в	одном	лице	с	инвестором,	
может	принять	решение	об	отказе	от	дальнейших	работ,	если	сочтет,	что	итоговый	бюджет	
вывода	продукта	на	рынок	превышает	ожидаемые	размеры	и	дальнейшее	финансирование	
проекта	 нецелесообразно.	 При	 том,	 что	 на	 практике	 такие	 решения	 принимаются	
чрезвычайно	 редко	 (вследствие	нежелания	 «закапывать	 в	 землю»	 затраченные	 средства,	
хотя	 в	 отдельных	 случаях	 отказ	 от	 дальнейшего	 финансирования	 проекта	 на	 данном	
подэтапе	позволит	избежать	еще	больших	финансовых	потерь	в	будущем)	

7)	переход	от	создания	к	управлению	продуктом:	
а)	запуск	продукта	внутри	компании	-	инициатора;	
б)	 запуск	 продукта	 на	 рынке	 (предварительная	 реклама,	 PR,	 прием	 предварительных	

заказов,	если	такой	предусмотрен	стратегией	вывода	продукта	на	рынок,	наконец,	начало	
продаж)	

в)	разработка	стандартов	и	инструкций;	
г)	поддержка	роста	и	развития	продукта;	
8)	 мониторинг,	 анализ	 и	 модификация	 продукта.	 С	 самого	 момента	 начала	 вывода	

продукта	 на	 рынок,	 процессы	 продвижения	 продукта	 подлежат	 детальному	 анализу	 и	
мониторингу.		

Анализ	 результатов	 предложенных	 мероприятий	 позволит	 понять,	 достигнуты	 ли	
маркетинговые	цели	продукта	(объем	продаж,	прибыль),	эффективна	ли	была	программа	
продвижения,	совпадает	ли	идентичность	продукта,	разработанная	производителем	с	тем	
содержанием,	которое	вкладывают	в	торговую	марку	потребители,	достигнуты	ли	значения	
показателей	ценности	продукта.	

Только	 постоянно	 обновляемые	 знания	 о	 том,	 насколько	 эффективно	 реализуется	
стратегия	 продукта,	 какие	 противоречия	 и	 проблемы	 возникают	 в	 ходе	 ее	 реализации,	
позволяют	 эффективно	 управлять	 продуктом,	 своевременно	 модифицируя	 стратегию	 в	
соответствии	 с	 изменениями	 внешней	 и	 внутренней	 среды,	 а	 также	 непосредственного	
окружения	продукта.	

В	 данной	 модели	 хотелось	 особо	 подчеркнуть	 этапы	 формирования	 идентичности	 и	
выбор	показателей	ценности	продукта.	Особых	проектных	инвестиций	они	не	потребуют	и	
могут	быть	 выполнены	 внутри	 компаний	без	привлечения	 сторонних	 агентств.	Самыми	
затратными	этапами	выступают	реализация	коммуникаций	и	определение	коэффициента	
ценности	 по	 результатам	 маркетингового	 исследования.	 Однако	 без	 этих	 этапов	 не	
обходится	ни	одна	методика	разработки	продукта.	Чтобы	торговая	марка	стала	брендом,	ее	
суть	должна	быть	донесена	до	целевой	аудитории	 (здесь	вливание	средств	в	разработку	
бренда	 будет	 зависеть	 от	 силы	 сформированной	 идентичности:	 чем	 она	 сильнее,	 тем	
меньше	контактов	можно	запланировать	в	рамках	коммуникационной	программы),	и	вывод	
о	том,	достигнута	ли	была	цель	всего	этого	процесса	или	нет,	может	быть	сделан	только	по	
результатам	исследования.	
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Следует	обратить	внимание	и	на	то,	что	выделение	соответствующих	этапов	стратегии	
вывода	продукта	на	рынок	 является	 в	 определенной	 степени	 условным,	 основанным	на	
обобщении	 целого	 ряда	 эффективных	 практик	 управления	 продуктами,	 описанных	 в	
литературе.	Другим	источником	сведений	о	потенциально	эффективных	стратегиях	вывода	
продукта	на	рынок	является	опыт	ведущих	консалтинговых	фирм,	специализирующихся	на	
продвижении	новых	продуктов	и	брендинге.	
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
РЕГИОНА 

 
Принятие	 управленческих	 решений	 в	 предпринимательских	 структурах,	 как	 правило,	

осуществляется	 в	 условиях	 риска	 и	 неопределенности,	 выступающих	 в	 качестве	
неотъемлемого	 атрибута	 бизнес	 -	 деятельности,	 которая	 во	 многом	 определяет	
экономическую	 результативность.	Это	 обстоятельство	предъявляет	 особые	 требования	 к	
управлению	 предпринимательскими	 системами.	 Управление	 предпринимательскими	
структурами	часто	имеет	эвристический	характер	и	во	многом	основывается	на	опыте	и	
интуиции	предпринимателя.	Такой	подход	не	отвечает	требованиям	системности	и	нередко	
сопряжен	не	только	с	потерей	возможной	прибыли,	но	и	с	дамнификацией.	В	то	же	время,	
не	отрицая	наличия	уникальных	управленческих	проблем,	следует	учитывать,	что	многие	
предпринимательские	 ситуации	 имеют	 общие	 черты.	 Это	 позволяет	 структурировать	
процессы	 разработки	 и	 принятия	 управленческих	 решений	 в	 предпринимательстве	 и	
разработать	 на	 этой	 основе	 соответствующую	 технологию	 управления	 бизнесом.	
Использование	 экономического	 подхода	 в	 управлении	 предпринимательскими	
структурами	 позволяет	 существенно	 снизить	 негативные	 последствия	 принимаемых	 в	
условиях	риска	и	неопределенности	бизнес	-	решений	и	повысить	их	результативность	в	
благоприятных	экономических	условиях.	Важным	его	достоинством	является	ориентация	
на	 регулярное	 использование	 возможностей	 современного	 информационно	 -	
аналитического	инструментария.	Поэтому	формирование	и	широкое	внедрение	технологии	
разработки	и	принятия	экономических	решений,	адаптированной	к	конкретным	условиям	
каждой	 предпринимательской	 структуры,	 является	 одним	 из	 основных	 направлений	
развития	риск	-	менеджмента	в	предпринимательстве	[1].		
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Недостаточная	 разработанность	и	полнота	 теоретических	и	методических	положений,	
относящихся	 к	 сфере	 управления	 деятельностью	 предпринимательских	 структур,	 их	
практическая	востребованность	и	современный	характер	определили	актуальность	работы.	

Предпринимательство	–	особая	область	хозяйственной	деятельности,	что	определяет	не	
только	 соответствующую	 специфику	 процессов	 разработки	 и	 принятия	 решений,	 но	 и	
самого	понятия	«предпринимательское	решение».	Его	природа	определяется	следующими	
факторами:	 неизбежное	 наличие	 риска	 и	 неопределенности	 как	 ситуационных	
характеристик;	личностные	особенности	предпринимателя	–	склонность	к	риску,	наличие	
или	 отсутствие	 специальной	 управленческой	 подготовки,	 опыт	 бизнес	 -	 деятельности;	
самостоятельность	 действий	 предпринимателя;	 латентная	 стратегичность	
предпринимательского	 управления;	 уровень	 развития	 предпринимательства	 в	
Волгоградской	 области	 и	 стране;	 особенности	 бизнеса;	 глобализационные	 процессы;	
уровень	 развития	 и	 использования	 информационно	 -	 аналитических	 средств	 и	 т.	 д.	 [2].	
Сущностное	 отличие	 предпринимательского	 решения	 от	 решения	 профессионального	
менеджера	состоит	в	том,	что	предприниматель	работает	по	собственным	целям,	на	основе	
собственного	 видения	 бизнеса,	 он	 ищет	 возможности,	 сам	 формирует	 систему	
производства,	а	менеджер	реализует	чужие	цели,	работает	в	заданных	рамках.	Вследствие	
ведения	 бизнеса	 на	 свой	 риск	 и	 под	 свою	 ответственность	 форма	 принятия	
предпринимательского	решения	всегда	является	индивидуальной,	а	порядок	и	результат	его	
разработки	во	многом	зависят	от	личностных	характеристик	предпринимателя.		

На	 основании	 исследования	 комплекса	 специфических	 обстоятельств	 Волгоградской	
области,	 придающих	 предпринимательским	 решениям	 особые	 черты	 и	 позволяющих	
выделить	 их	 в	 отдельную	 категорию	 управленческих	 решений,	 были	 обобщены	 их	
характеристики.	К	основным	из	них	относятся:	
	−	эти	решения	практически	всегда	направлены	на	получение	прибыли;	
	−	решение	является	самостоятельным,	принимается	предпринимателем	от	своего	имени	

и	на	свой	риск;	
	−	 оно	 в	 целом	 лишено	 противоречий,	 возникающих	 между	 менеджером	 и	

собственником,	так	как	последний	всегда	является	лидером;	
	−	 имущественная	 ответственность	 предпринимателя	 влечет	 за	 собой	 использование	

стратегического	подхода	при	разработке	и	принятии	ре	-	шений;	
	−	 большую	 роль	 играет	 личностное	 отношение	 предпринимателя	 к	 риску	 и	 целям	

бизнеса;	
	−	часть	предпринимателей	не	имеют	профессиональной	управленческой	подготовки,	не	

владеют	современным	информационно	-	аналитическим	инструментарием	и	не	обладают	
большим	опытом	управления;	
	−	нередко	решения	носят	творческий,	инициативный	характер,	нацелены	на	реализацию	

предпринимательских	идей;	
	−	целевые	установки	могут	быть	скорректированы	предпринимателем	при	разработке	и	

реализации	 решения	 не	 только	 из	 -	 за	 изменения	 внешних	 условий,	 но	 и	 в	 связи	 с	
появлением	новых	предпринимательских	идей;	
	−	 предприниматель	 инициирует	 и	 обеспечивает	 как	 генерирование	 идей,	 так	 и	 их	

воплощение	в	жизнь	и	т.	д.	
	Некоторые	 из	 этих	 черт	 могут	 быть	 отнесены	 и	 к	 наемному	 менеджеру	 в	 рамках	

делегированных	 ему	 предпринимателем	 полномочий.	 Однако	 предпринимательскому	
решению	они	присущи	всегда	и	имеют	системный	характер,	что	и	позволяет	однозначно	
идентифицировать	эту	категорию.		
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ТЕОРИЯ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ» 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

УКЛАДУ 
	

Технологический	уклад	-	это	совокупность	сопряженных	производств,	имеющих	единый	
технический	 уровень	 и	 развивающихся	 синхронно.	Смена	 доминирующих	 в	 экономике	
технологических	 укладов	 предопределяет	 неравномерный	 ход	 научно	 -	 технического	
прогресса	 [1].	Становление	 нового	 технологического	 уклада	 –	 это	 длительный	 процесс,	
фундаментом	 которого	 является	 формирование	 и	 развитие	 новой,	 ранее	 не	
использовавшейся,	модели	 воспроизводства	 (рис.1).	Двигателем	 смены	 технологических	
укладов	является	научно	-	технический	прогресс	в	общем,	а	также	инновации	в	каждой	из	
сфер	деятельности,	в	частности.	
	

	
Рис.	1.	Хронология	и	тенденции	развития	технологических	укладов	[2].	

	
Теория	 «тройной спирали»	 возникла	 относительно	недавно	 -	 в	начале	XXI	 века.	Ее	

идеологами	являются	профессора	Генри	Ицковиц	и	Лойет	Лейдесдорф	[3].	Данная	модель	
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отражает	 взаимодействие	 ключевых	 элементов	 национальной	 инновационной	 системы	
(НИС)	любой	страны	–	это	«государство», «бизнес» и «наука и образование».	Тройная	
спираль	символизирует	союз	перечисленных	категорий,	которые,	в	свою	очередь,	состоят	
из	 множества	 институтов,	 являющихся	 элементами	 НИС	 на	 разных	 (региональный,	
национальный	и	международный)	уровнях.	

К	 категории	 «государство»	 отнесены	 органы	 исполнительной,	 реже	 законодательной	
власти,	 в	 то	 время	 как	 органы	 судебной	 власти	 практически	 не	 принимают	 участия	 во	
взаимодействии.	 Категорию	 «бизнес»	 формируют	 коммерческие	 (в	 некоторых	 случаях,	
некоммерческие)	 организации,	 ведущие	 предпринимательскую	 деятельность.	 Категория	
«наука	и	образование»,	в	свою	очередь	состоит	из	университетов	и	научных	организаций	
(научно	-	исследовательские	институты,	конструкторские	бюро	и	пр.).	Концепция	“тройной	
спирали”	отражает	совместную	деятельность	институтов	каждой	категорий	на	протяжении	
всего	жизненного	цикла	разработки	и	внедрения	инноваций	[4].		

На	 этапе	разработки	инноваций	 (а	 также,	 общей	 генерации	 знаний)	 взаимодействуют	
субъекты	 власти	 и	 науки.	 Далее	 -	 на	 этапе	 трансфера	 (внедрения)	 технологий	 -	
университеты	 сотрудничают	 с	предприятиями	бизнеса.	 Затем,	на	 третьем	 этапе	 –	 время	
«выхода	на	рынок»	инновационного	продукта	-	взаимодействуют	бизнес	и	субъекты	власти	
(рис.	2).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Рис.	2.	Взаимодействие	субъектов	концепции	«тройной	спирали»	
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всех	 институтов	 трех	 основных	 категорий,	 распределяя	 права	 и	 обязанности	
пропорционально	существующим	компетенциям	в	области	коммерциализации	инноваций;	

•	 в	 ходе	 взаимодействия	 институты	 каждой	 из	 трех	 категорий	 частично	 выполняют	
несвойственный	им	(в	дополнение	к	собственному)	функционал	на	стыке	с	функционалом	
институтов	другой	категории	–	такие	субъекты	являются	точками	роста	НИС.		

•	в	инновационном	обществе,	основанной	которого	является	генерация	знании,	в	ходе	
взаимодействия	 бизнеса	 и	 институтов	 власти,	 значительно	 усиливается	 роль	
университетов;		

В	настоящее	 время	 одним	из	 важнейших	 вызовов,	 стоящих	перед	многими	 странами	
мира	является	построение	эффективных	национальных	инновационных	систем.	Создание	
первых	таких	систем	стало	большой	социально	 -	экономической	инновацией.	Везде,	 где	
удалось	понять	и	применить	закономерности	создания	инновационных	систем,	достигнуты	
успехи	и	в	экономике	–	это,	в	первую	очередь,	развитые	страны	(США,	Япония,	Китай	и	
пр.).	В	таких	условиях	«тройная	спираль»	становится	эффективным	механизмом	развития.	
В	то	же	время,	для	стран	(в	том	числе	и	России),	заявляющих	о	своем	желании	и	готовности	
перехода	 к	 инновационному	 пути	 развития,	 доступны	 все	 тенденции	 и	 практики	
построения	 эффективной	 НИС,	 а	 также	 реализации	 концепции	 «тройной	 спирали».	
Несомненно,	каждая	инновационная	система	уникальна,	а	исчерпывающего	«руководства	к	
действию»	по	достижению	успеха	не	существует	 -	каждая	страна	должна	сама	найти	те	
индивидуальные	черты,	которые	будут	соответствовать	политике	и	стратегии	государства,	
а	также	традициям	и	менталитету	жителей.		

Таким	 образом,	 организация	 эффективного	 взаимодействия	 между	 3	 ключевыми	
субъектами	НИС	–	государством,	бизнесом	и	наукой	–	позволяет	рассчитывать	на	общее	
ускорение	НТП	в	стране,	разработку	и	внедрение	«прорывных»	инноваций	и,	в	конечном	
счете,	 переход	 экономики	 страны	 на	 инновационный	 путь	 развития	 и	 следующий	
технологический	уклад.	На	современном	этапе	развития	России	переход	к	инновационной	
экономике	 затрудняется	 отсутствием	 целостной	 национальной	 инновационной	 системы,	
которая	позволила	бы	осуществлять	эффективную	инновационную	деятельность	в	стране	и	
отдельно	 взятых	 субъектах	 Федерации.	 Для	 построения	 данной	 структуры	 необходимо	
обратиться	 к	 зарубежному	 опыту	 реализации	 концепции	 «тройной	 спирали»,	 а	 также	
принять	во	внимание	специфику	деятельности	в	России.		
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КОРРУПЦИЯ - ПРЕПЯТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Мы	нередко	задаем	себе	вопрос;	«Что	представляет	собой	коррупция?	Каковы	масштабы	

этого	 явления	 в	 современной	России?	Может	 ли	 коррупция	навредить	 действию	 такого	
механизма,	 как	 государство?»	 Задумываясь	 над	 этими	 вопросами,	 приходит	 понимание	
того,	 что	 коррупция	 в	 различных	 проявлениях	 сопутствует	 России	 на	 всём	 пути	 её	
развития.	 Ведь	 ещё	 в	 Древней	 Руси	 существовало	 мздоимство	 и	 лихоимство,	 причём	
первое	считалось	вполне	законным,	а	второе	наказуемым.	И	по	сей	день	коррупция	не	стала	
пережитком	 прошлого.	 И	 сегодня	 мы	 сталкиваемся	 с	 проблемой	 коррумпированности	
государственной	 власти.	 Эта	 тема	 злободневна,	 ведь	 современные	 реалии	 таковы,	 что	
Россия	 находится	 под	 санкциями	 со	 стороны	 США	 и	 Евросоюза,	 курс	 национальной	
валюты	 крайне	 нестабилен,	 цены	 на	 нефть	 –	 главный	 источник	 бюджета	 –	 падают.	А	
государству	необходимо	не	просто	держаться	«на	плаву»	в	сложившейся	международной	
обстановке,	но	и	решать	свои	социальные	проблемы:	снижать	уровень	бедности,	повышать	
уровень	медицины	и	образования	и	другие.	Но	возможно	ли	это,	когда	помимо	внешних	
барьеров	 существуют	 препятствия	 и	 внутри	 страны,	 которые	 создаются	 самими	
гражданами,	 которые	 вместо	 сплочения	 продолжают	 думать	 лишь	 о	 собственном	
благополучии?	Целями	данной	статьи	являются;	анализ	влияние	коррупции	на	экономику	
современной	 России,	 выявить	 связь	 между	 действиями	 отдельных	 граждан	 и	
общеэкономическим	 состоянием	 всего	 государства	 и	 сделать	 вывод,	 каким	 образом	
коррупция	отражается	на	экономическом	развитии	страны	и	как	это	исправить.	Основными	
методами,	которыми	я	буду	пользоваться	в	процессе	написания	работы,	являются	анализ	
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различных	 источников	 (книг,	 статей)	 и	 анализ	 статистических	 данных	 из	 открытых	
источников.	

Коррупция	–	 это	 злоупотребление	 служебным	положением,	дача	и	получение	 взятки,	
злоупотребление	 полномочиями,	 коммерческий	 подкуп	 либо	 иное	 незаконное	
использование	 физическим	 лицом	 своего	 должностного	 положения	 вопреки	 законным	
интересам	 общества	 и	 государства	 в	 целях	 получения	 выгоды	 в	 виде	 денег,	 ценностей,	
иного	имущества	или	 услуг	имущественного	 характера,	иных	имущественных	прав	 для	
себя	или	для	третьих	лиц,	либо	незаконное	предоставление	такой	выгоды	указанному	лицу	
другими	физическими	лицами	[1].	

Из	определения	вытекает	что,	какую	бы	форму	не	принимала	коррупция,	речь	всегда	
идёт	 о	 столкновении	 корыстных	 интересов	 человека	 и	 благом	 всего	 общества.	 Это	
очевидно,	 ведь	человек	по	природе	 своей	 всегда	 стремится	к	личной	выгоде,	им	 всегда	
движет	желание	быть	сытым,	одетым,	получать	удовольствие	от	жизни	и	удовлетворять	все	
свои	потребности.		

Впрочем,	именно	эти	критерии	и	побуждают	человека	к	любой	деятельности.	И	когда	
человек	получает	доступ	к	ресурсам,	то	ему	очень	непросто	противостоять	желанию	ими	
воспользоваться	 в	 корыстных	 целях.	 Сложно	 представить,	 но	 подобный	 выбор	 одного	
человека	влияет	на	судьбу	всей	страны.		

О	проблеме	противодействия	коррупции	говорил	Президент	России	В.В.	Путин:	«Нужна	
просто	 настойчивая,	 последовательная	 и	 принципиальная	 борьба	 с	 коррупцией.	Должен	
сказать,	что	это	одна	из	составных	важнейших	задач	государства	в	направлении	того,	чтобы	
сделать	нашу	страну	экономически	привлекательной	и	политически	развитой.	Без	борьбы	с	
коррупцией	никакого	прогресса	в	сфере	экономики	невозможно,	его	не	будет»[2].	Глава	
государства	понимает,	 что	 дальнейшее	 движение	 в	 сторону	положительных	перемен	не	
будет	 осуществимо	 без	 решения	 проблемы	 взяточничества.	 Действительно,	 трудно	 не	
согласиться	с	тем,	что	пока	в	высших	органах	власти	царит	коррупция,	то	государство	не	
сможет	развиваться.	

В	своей	статье	«Коррупция	в	России:	право,	власть	и	нравственность»	Б.И.	Шекультиров	
[3c.35	 -	 39]	 выделяет	 ряд	 последствий	 коррупции	 для	 экономики	 страны	 в	 органах	
государственной	власти.	Это	экономическая	неэффективность	и	неоправданные	расходы	на	
распределение	фондов,	продукции	в	сфере	потребления.	Это	связано,	по	мнению	автора,	с	
тем,	 что	 некоторая	 часть	 людей,	 имеющая	 возможность	 подкупить	 чиновников,	
присваивает	 себе	 государственные	 контракты,	 порождая	 тем	 самым	 несправедливое	
распределение.	 Из	 -	 за	 чего	 снижается	 качество	 товаров	 или	 услуг,	 предоставляемых	
потребителям,	 ведь	 затраты	 взятки	 включаются	 в	 стоимость	 продукции.	 Также	 Б.И.	
Шекультиров	 выделяет	 несколько	 направлений	 влияния	 коррупции	 на	 экономику	
государства.	Во	-	первых,	это	препятствия	для	развития	частного	сектора,	обусловленные	
необходимостью	дачи	взяток	вместо	вложения	средств	в	совершенствование	предприятия.	
Во	-	вторых,	повышение	стоимости	государственного	управления,	так	налогоплательщик	
должен	 платить	 многочисленные	 налоги,	 давать	 взятки	 чиновникам	 за	 совершение	
различного	 рода	 услуги.	 В	 -	 третьих,	 в	 случае	 вымогательства	 коррупция	 уменьшает	
социальные	общедоступные	ценности.	

Таким	 образом,	 коррупционные	 правонарушения	 носят	масштабный	 характер,	 это	 не	
просто	собственное	обогащение,	это	уменьшение	богатства	государства.		
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Россия	–	 страна,	обладающая	богатыми	природными	 запасами.	При	проведении	
грамотной	 бюджетной	 политики	 и	 стратегии	 развития	 государства	 она	 могла	 бы	
лидировать	 среди	 стран	 по	 уровню	 экономического	 развития.	 Но,	 подсев	 на	
«нефтяную	 иглу»,	 правительство	 решительно	 не	 заинтересовано	 в	 разработке	 и	
осуществлении	программ,	направленных	на	другие	отрасли	экономики,	ведь	деньги	
в	 казну	 и	 так	 поступают.	 Практика	 показывает,	 что	 только	 отстающие	 или	
развивающиеся	 страны	 основываются	 на	 экспорте	 природных	 ресурсов,	 развитые	
же	 страны	 делают	 акцент	 на	 внедрении	 новых	 технологий	 и	 совершенствовании	
системы	экономики.	Пока	бюджетные	средства	расходуются	не	по	назначению	и	не	
доходят	до	решения	конечных	целей	и	задач,	о	выходе	экономики	страны	на	новый	
уровень	 нельзя	 и	 думать.	 С.	 Роуз	 –	 Аккерман	 в	 своей	 книге	 «Коррупция	 и	
государство.	Причины,	 следствия,	реформы»[3.]	предлагает	универсальный	рецепт	
по	 противодействию	 коррупции.	Она	 говорит	 о	 необходимости	фундаментальных	
изменений	деловой	активности	государства,	то	есть	о	снижении	главных	стимулов	
для	 взяточничества.	 Автор	 рекомендует	 более	 глубинный	 подход	 к	 решению	
проблемы.	 И	 с	 его	 целесообразностью	 трудно	 поспорить,	 так	 как	 метод	 кнута	
наказывает	 за	 свершённые	 правонарушения	 посредством	 санкций,	 но	 не	 решает	
самих	 проблем	 искоренения	 коррупции.	 Только	 сделав	 получение	 взятки	
бессмысленным,	можно	уменьшить	масштабы	этого	явления.	

Конечно,	глупо	ругать	государство	и	говорить,	что	экономика	переживает	кризис	только	
из	-	за	него,	представляя	под	определением	«государство»	какой	-	то	неведомый	далёкий	
механизм,	от	которого	зависит	вся	наша	жизнь.	Ведь	что	такое	государство?	Это	мы,	его	
граждане.	 А	 значит,	 от	 каждого	 из	 нас	 зависит	 дальнейшая	 судьба	 России.	 Это	
представители	 государственной	 власти,	 врачи,	 учителя,	 рабочие	 заводов,	 которые	
каждодневно	служат	на	благо	государства.	И	оттого	насколько	добросовестным	будет	труд,	
зависит	 наше	 будущее.	 Каждый	 может	 думать	 лишь	 о	 том,	 как	 отломить	 себе	 самый	
лакомый	 кусок,	 а	может,	 выполняя	 честно	 свою	 работу,	 вносить	 вклад	 в	 «завтра»	 всей	
страны.	В	этом	случае	можно	преодолеть	нравственную	деградацию	российского	общества	
и	 поднять	 моральный	 дух	 нации.	 Особую	 роль	 приобретает	 активное	 служение	
государству,	 когда	 общественные	 интересы	 доминируют	 над	 частными.	 Очевидно,	 что	
существует	очень	тесная	связь	между	нравственностью	граждан	и	состоянием	государства	
в	целом.	Ведь	задумайтесь,	если	каждый	человек	перед	тем,	как	«обойти»	закон,	нарушить	
должный	порядок	осуществления	той	или	иной	операции,	будет	вспоминать	о	том,	что	он	–	
гражданин	 государства,	 в	 котором	 главенствует	 право	 и	 закон,	 что	 стоит	 уважительно	
относиться	 к	 другим	 людям	 и	 жить	 в	 соответствии	 с	 принципами	 справедливости	 и	
честности,	то	отпадёт	необходимость	в	законах	о	противодействии	коррупции,	в	усилении	
контроля	 за	 представителями	 органов	 государственной	 власти.	 Нет	 выше	 и	 значимее	
контролёра,	 чем	 совесть	 человека	 и	 внутренние	 принципы,	 которыми	 руководствуется	
каждый	из	нас.		

В	качестве	вывода	хотелось	бы	отметить,	что	экономику	нашей	страны,	впрочем,	как	и	
все	 сферы	 общественной	 жизни	 поразила	 болезнь	 «коррупция».	 Коррупция	 –	 одна	 из	
главных	причин,	из	-	за	которой	бюджетные	деньги	не	доходят	до	конечных	получателей,	
необоснованно	большие	вложения	списываются	на	мелкие	траты.		
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА  
 

Создание	 комплексного	 механизма	 управления,	 направленного	 на	 стимулирование	
развития	 сети	 предприятий	 яхтенного	 туризма,	 является	 необходимым	 условием,	
обеспечивающим	 сбалансированное	 развитие	 всей	 системы	 яхтенного	 туристского	
комплекса.	 Механизм	 управления	 является	 совокупностью	 методов,	 способов,	 форм	 и	
функций,	 которые	 осуществляются	 в	 экономической	 подсистеме,	 и	 носит	 конкретный	
характер,	 поскольку	 направлен	 на	 достижение	 конкретных	 целей	 посредством	
использования	конкретных	ресурсов.	

Ключевые	слова:	яхтенный	туризм,	механизм,	методы,	стимулирование,	эффективность.	
	
На	 основе	 проведённых	 исследований	 представляется	 целесообразным	 предложить	

концепцию	 формирования	 эффективного	 развития	 яхтенного	 туризма	 в	 Автономной	
Республике	 Крым,	 основанную	 на	 стратегическом	 видении	 основных	 приоритетов	 и	
включающей	следующие	аспекты:	

1. Выявление	 общих	 проблем	 в	 развитии	 яхтенного	 туризма	 в	 Крыму,	 и	 на	
основании	анализа	проблем	формулирование	главной	цели	(миссии).		

2. Формирование	генетического	подчинения	целей.	
3. Чёткое	формулирование	задач,	от	решения	которых	зависит	получение	желаемого	

результата.	
4. Установление	путей	и	механизмов	реализации	намеченных	направлений.	
5.Определение	ожидаемых	результатов	реализации	концепции[4].	
Таким	 образом,	 комплексный	 механизм	 стимулирования	 развития	 сети	 предприятий	

яхтенного	туризма	включает	совокупность	взаимодействующих	между	собой	механизмов,	
формируемых	как	на	государственном	уровне,	так	и	на	уровне	отдельного	предприятия.	
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Рассмотрим,	 каким	 образом	 должны	 быть	 согласованы	 государственный	 уровень	
стратегического	управления	и	уровень	отдельно	взятой	яхтенной	марины.		

Краткая	характеристики	яхт	-	клуба	«Золотой	Якорь»	
 Форма	 собственности:	 здания	 яхт	 -	 клуба	 находятся	 в	 аренде	 сроком	 на	 40	 лет	 с	

правом	выкупа.	
 Общая	площадь	яхт	-	клуба:	2404,3	м².	
 Год	строительства	и	введения	яхт	-	клуба	в	эксплуатацию	(по	целевому	назначению):	

1990.	
 Причальная	стенка:	длина	–	70	м,	высота	–	около	1	-	1,20	м,	глубина	–	около	2	м,	дно	

песчаное.	
Потенциал	яхт	-	клуба	«Золотой	Якорь»	определяется	двумя	важными	составляющими:	

материально	 техническая	 база	 и	 коллектив	 яхт	 -	 клуба.	 Говоря	 о	 материальной	
составляющей	следует	выделить	имеющуюся	береговую	инфраструктуру.	

	
Таблица	1	

Помещения	яхт	-	клуба	
Наименование	 Площадь,	

м²	
Высота,	

м	
Объем,	

м³	
Эллинги	 145	 5,2	 754	
Административное	здание:	класс	для	занятий,	
тренерская	комната,	кладовая	

120,4	 3	 361	

Комната	отдыха,	сауна	 43	 2,6	 112	
Комнаты	отдыха	матросов	(требуют	
капитального	ремонта)	

52,3	 2,6	 136	

Комната	охраны	 7,1	 2,4	 17	
Склад	ГСМ	 16	 2,6	 42	
Склад	 14	 2	 28	
Плотницкая	мастерская	 11,9	 2,6	 31	
	
Материал	 постройки:	 строения	 –	 каменные,	 кровля	 –	 железобетонные	 перекрытия.	

Важно	 отметить,	 что	 для	 стратегического	 развития	 эти	 помещения	 слабо	 пригодны	 и	
требуют	модернизации.	Так	в	частности	разработан	план	развития	яхт	 -	клуба	«Золотой	
Якорь»	 и	 его	 дальнейшего	 преобразования	 в	 яхтенную	 марину	 с	 совместной	
инфраструктурой	яхт	 -	клуба	«Золотой	Якорь»	и	Международного	яхтенного	комплекса	
«Моби	-	Дик»	для	освоения	акватории	Мартыновой	бухты.	

Собственно	такая	яхтенная	марина	уже	известна	далеко	за	границами	полуострова.	Здесь	
уже	организованы	все	необходимые	услуги,	для	комфортной	стоянки	судов:	современные	
причалы	 «Poralu	 Marine»	 (Франция),	 аналогов	 которым	 в	 Севастополе	 нет,	 снабжены	
сервисными	колонками	«Smart	K»	(Италия),	специально	предназначенными	для	измерения	
потребления	 воды	 и	 электричества,	 приводимыми	 в	 действие	 с	 помощью	 электронного	
считывающего	 устройства.	 Яхтенный	 клуб	 «Золотой	 Якорь»	 также	 предлагает:	 аренду	
рундуков	для	хранения	крупногабаритного	яхтенного	оборудования,	просторные	душевые	
и	 санузлы,	 предусмотренные	 для	 эксплуатации	 маломобильными	 группами	 населения,	
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автостоянку,	круглосуточную	охрану	и	дежурно	 -	спасательную	службу,	круглосуточное	
видео	наблюдение,	медпункт,	пункты	приема	бытовых	отходов,	а	также	услуги	связи.	

Яхтенная	стоянка	загружена	на	100	%	и	принимает	суда	только	по	предварительному	
бронированию.	То	есть	можно	говорить,	что	согласно	проекту	развития,	уже	реализован	
первый	 этап	 -	 яхтенная	 марина.	 Второй	 этап	 реализации	 проекта	 яхт	 клуба	 «Золотой	
Якорь»	–	начавшаяся	 зимой	2014	года	полномасштабная	реконструкция	 здания,	где	уже	
располагаются	апартаменты.	Прошел	утверждение	обновленный	эскизный	проект.	Ведется	
работа	по	получению	разрешения	на	строительство	третьего	этапа	-	многоярусного	эллинга	
для	 сухого	 хранения	 яхт	 на	 87	 мест,	 аналогов	 которому	 нет	 на	 всем	 черноморском	
побережье	России.	

	
Таблица	2	

Характеристика	проекта	стратегического	развития	яхт	-	клуба		
Параметр	 Значение	

Стадия	реализации	 Реализован	 I	 этап:	 действует	 яхтенная		
	марина	и	торгово	-	офисные	помещения	
Реализуется	 II	 этап:	 разработан	 эскизный	
	проект,	 ведутся	 отделочные	 работы	
	апартаментов	 и	 получение	 разрешения	 на	
строительство	 III	 этапа.	 Строительство	 новых	
подводящих	сетей	и	инженерных	сооружений	(ТП,	
насосная,	 котельная,	 дизельная).	 Завершение	
строительства	гидросооружений.	
Реализация	 III	 этапа:	 строительство	
	многоярусного	эллинга	-	стеллажа	на	87	яхт		
Реализация	IV	этапа:	Расширение	инфраструктуры	
марины,	 стр	 -	 во	 комплекса	 акватель	 (ботель)	 с	
климатологическим	центром	
Реализация	 V	 этапа:	 Строительство	 флотеля,	
сервисных	служб[3]	

	Стоимость	проекта	 21	578	278	USD	
	Площадь	участка	 0,8	га	
	Общая	площадь	зданий	 8000	м2	
	До	моря	 Экстра	первая	линия	
	Вид	 Море,	акватория	бухты	и	ее	ландшафт	
	Этажность		 4	этажа	+	цокольный	этаж	
	Инфраструктура	проекта	 Яхтенная	марина,	офисы,	торговые	помещения,	

апартаменты,	ресторан	с	летними	площадками,	
многоярусные	эллинги,	автостоянка	

	
Так	 как	 проект	 разрабатывается	 на	 основе	 действующего	 яхт	 клуба,	 то	 можно	

определить	чистый	денежный	поток,	который	будет	 генерировать	проект.	На	рисунке	1	
представлена	 ожидаемая	 динамика	 чистых	 денежных	 потоков	 по	 операционной	
деятельности	 яхт	 клуба.	 На	 графика	 можно	 заметить	 явную	 сезонную	 цикличность.	
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Развитие	 севастопольской	 акватории,	 как	 центра	 международного	 яхтенного	 туризма	
должно	в	перспективе	позволить	получать	увеличивающийся	на	протяжении	ближайших	5	
лет	денежный	поток.		
	

	
Рис.	1.	План	чистого	денежного	притока	Яхт	-	клуба	«Золотой	якорь»	

	
На	 графика	 также	 заметно,	 что	 некоторые	 поступления	 могут	 быть	 лишь	 после	

окончания	 соответствующих	 этапов	 строительства.	Как	 показали	 расчеты,	 номинальная	
оценка	чистого	денежного	потока	 за	5	лет	составит	39	315	057	USD.	Так	как	эта	сумма	
превышает	 необходимые	 инвестиции,	 то	 проект	 окупается.	 Для	 оценки	 окупаемости	
проекта	нами	была	рассчитана	накопленная	сумма	чистого	денежного	потока.	Динамика	
этого	показателя	неравномерна	и	учитывает	 как	 сезонность	 в	отрасли,	 так	и	 специфику	
реализации	 этапов	 строительства	 и	 ввода	 в	 эксплуатацию	 отдельных	 элементов	
инфраструктуры[2].	Так	 в	 частности	 после	 введения	 в	 строй	 закрытых	многоуровневых	
элингов	для	зимнего	хранения	яхт	доходы	от	этой	услуги,	хотя	и	будут	существенно	ниже	
оплаты	аренды	стоянки,	позволят	сглаживать	зимние	снижения	продаж	основных	услуг.	
		

	
Рис.	2.	План	окупаемости	Яхт	-	клуба	«Золотой	якорь»	
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Как	видно	из	рисунка	3	проект	изначально	финансируется	за	счет	текущих	поступлений,	
но	второй,	третий	и	начало	четвертого	года	будет	привлекать	финансирований	из	заемных	
источников.	
	

	
Рис.	3.	Внутренняя	норма	доходности	проекта	модернизации	Яхт	-	клуба	«Золотой	якорь»	
	
Была	проведена	оценка	внутренней	нормы	доходности	проекта.	Расчеты	показали,	что	

проект	 допускает	 привлечение	 инвестиций	 под	 ставку	 чуть	 выше	 45	 %	 годовых.	 Это	
означает	 существенный	 запас	 финансовой	 прочности	 при	 реальных	 ставках	
финансирования	такого	масштаба	под	25	%	 .	Можно	сделать	общий	вывод	относительно	
того,	 что	 на	 уровне	 отдельно	 взятого	 яхт	 клуба	 целесообразно	 проводить	 согласований	
планов	 стратегического	 развития	 с	 общей	 стратегией	 развития	 региона,	 прописанной	 в	
концепции	развития	яхтенного	туризма	и	федеральной	целевой	программе.	
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ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН НА БЕНЗИН В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ 
ЦЕН НА НЕФТЬ 

	
В	 данной	 статье	 рассмотрены	 практические	 причины	 зависимости	 цены	 на	 бензин	 в	

России	 от	 различных	 факторов,	 а	 также	 выявлены	 некоторые	 закономерности	 в	
формировании	цен	на	бензин.	
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Россия	является	одним	из	главных	поставщиков	на	мировом	рынке	нефти.	Наша	страна	
обладает	 одним	 из	 самых	 больших	 запасов	 нефти,	 а	мировые	 цены	 на	 эти	 ископаемые	
находятся	на	очень	низком	уровне	(рис.	1)	из	-	за	агрессивной	политики	Саудовской	Аравии	
и	США.	Эти	страны	наращивают	добычу	нефти,	тем	самым	увеличивая	предложение	на	
мировом	 рынке.	 Потенциально	 рынок	 нефти	 может	 расширится	 еще	 больше	 из	 -	 за	
дополнительной	добычи	нефти	Ираном,	 так	как	 теперь	 с	данной	 страны	 сняты	 санкции	
мирового	 сообщества.	Однако	у	 всех	 есть	планы	и	пределы	потребления,	 если,	 скажем,	
автомобиль	потреблял	вчера	12	литров	бензина	на	100	километров,	то	вряд	ли	сегодня	он	
начнет	при	тех	же	условиях	потреблять	20	литров.	Мировой	спрос	не	успевает	за	высоким	
предложением.	Возникает	естественный	процесс	падения	цен	на	«черное	золото».	По	сути,	
в	связи	с	этими	факторами	цены	на	бензин	на	внутреннем	рынке	должны	быть	довольно	
таки	на	относительно	низком	уровне,	что	и	происходит	 в	США	и	ряде	других	 странах.	
Однако	в	России	ясно	прослеживается	обратный	тренд	в	этой	области	–	цены	не	только	не	
«упали»,	но	даже	возросли	(рис.	2).	В	чем	же	причина	такого	парадокса?	
	

	
Рисунок	1	–	Динамика	цен	на	нефть	Brent,	долларов	за	баррель	

 

	
Рисунок	2	–Динамика	цен	на	бензин	АИ	-	92	в	России	

 

Одна	из	главных	причин	–	падение	курса	рубля	по	отношению	к	доллару	(рис.	3)	из	-	за	
снижение	 цен	 на	 нефть.	 Российские	 нефтяные	 компании	 получают	 доход	 на	 внешнем	
рынке	в	долларах,	а	на	внутреннем	в	рублях.	В	текущей	ситуации	при	низком	курсе	рубля,	
выгоднее	продавать	нефть	за	доллары	на	внешнем	рынке,	создавая	дефицит	внутри	страны	
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тем	самым	покрывая	потери	в	России,	так	как	при	дефиците	любой	товар	дорожает,	к	тому	
же	 обменивая	 доллары	 по	 высокому	 курсу.	 Однако	 такая	 ситуации	 противоречит	
антимонопольному	 законодательству	 по	 искусственному	 созданию	 дефициту,	 должны	
быть	какие	-	то	резервы	для	подобных	явлений,	так	оно	и	должно	быть,	однако	нефтяники	
прикрываются,	 говоря	 о	 ремонтных	 работах	 на	 добывающих	 платформах	 или	 замене	
оборудования,	не	стоит	забывать	и	о	такой	составляющей,	как	коррупция.	
	

	
Рисунок	3	–	Динамика	курса	доллара	

 

Также	 интересен	 тот	 факт,	 что	 доля	 нефти	 в	 цене	 на	 бензин	 как	 не	 парадоксально	
наименьшая	–	не	больше	10	%	 .	Остальную	часть	 занимают	налоги	и	 акцизы.	Четверть	
цены	–	переработка,	транспортировка	и	торговая	надбавка.	Существенную	долю	около	50	
%	занимает	налог	на	добычу	полезных	ископаемых	(НДПИ),	а	также	налог	на	добавленную	
стоимость	 (НДС).	Такие	налоги	характерны	для	нефтяников	европейских	стран,	а	также	
Норвегии,	 где	 себестоимость	 добычи	 примерно	 на	 таком	 же	 уровне,	 что	 и	 России,	 а	
транспортные	расходы	ниже.	Таким	образом,	далеко	не	все	зависит	собственно	от	самой	
цены	нефти	на	мировом	рынке,	зависимость	между	ценой	на	нефть	и	бензином	не	сильная	
[1].	
	В	добавок	государство	повышает	НДПИ,	чтобы	государственный	бюджет	не	опустел	

все	от	тех	же	потерь	в	нефтяной	отрасли	из	-	за	падения	цены	в	мире,	но	с	другой	стороны	
снижает	 экспортные	налоги,	усугубляя	 тем	 самым	дефицит	внутри	 страны.	Государству	
выгодны	высокие	цены	на	бензин,	ведь	тогда	будут	доходы	у	нефтяных	компаний,	которые	
вносят	львиную	долю	налогов	в	бюджет	страны	со	своих	огромных	прибылей.	

Российская	экономика	сильно	зависит	от	нефти,	в	нашей	стране	нет	таких	же	больших	
областей	 способных	 развивать	 экономику	 и	 заполнять	 бюджет	 государства,	 поэтому	
приходиться	находить	средства	иными,	не	всегда	популярными,	способами	все	в	том	же	
топливно	-	энергетическом	комплексе.	
	

Список	используемой	литературы:	
1. Гречаник	А.,	Боева	И.	Рынок	бензина	в	России	 //	Комсомольская	правда.	–	2014.	-	

№3.	–	С.	7	–	9.		
©	Трусов	Д.	Ю.,	2016	
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО 41 В РОССИЙСКОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В	связи	с	переходом	российской	бухгалтерской	системы	к	международным	стандартам	

учета	 (МСФО)	 необходимо	 рассмотреть	 основные	 различия	 этих	 систем,	 дать	
характеристику	тем	или	иным	положениям,	выявить	положительные	и	негативные		

Прослеживается	необходимость	перехода	не	единую	бухгалтерскую	учетную	систему,	
что	позволило	решить	многие	проблемы	мирового	учета	как	в	сельском	хозяйстве,	так	и	по	
отраслям	в	целом,	однако	утопичность	этой	идеи	заключается	в	том,	что	она	не	учитывает	
особенности	 учета	 внутри	 страны,	 складывающиеся	 на	 протяжении	 десятилетий,	
выработавшие	основные	принципы,	учитывая	специфичность	экономического	развития	и	
поведения	 агентов.	 В	 связи	 с	 этим	 важным	 становится	 изучение	 и	 адаптации	
международных	 стандартов	 финансовой	 отчетности	 (МСФО).	 Рассмотрим	 основные	
положения	 МСФО	 41	 (IAS)	 «Сельское	 хозяйство»,	 где	 прослеживаются	 очевидные	
различия.	

Активы	 организаций,	 способы	 расчета	 себестоимости	 и	 перераспределение	 расходов,	
продукция	 требуют	 специальных	 правил	 учета.	 Здесь	 МСФО,	 общей	 идеей	 которых	
является	 универсальность	 учетных	 правил	 для	 компаний	 различных	 сфер	 деятельности,	
внедряют	особый	стандарт	"Сельское	хозяйство".	

В	 Стандарте	 выделяется,	 что	 данный	 стандарт	 "устанавливает	 порядок	 учета,	
представления	финансовой	отчетности	и	раскрытия	информации	о	сельскохозяйственной	
деятельности	 в	 части,	 не	 рассматриваемой	 другими	 Международными	 стандартами	
финансовой	отчетности"	(МСФО	(IAS)	41,	введение,	п.	1).	

Данная	 область	 сельскохозяйственной	 практики	 представляет	 собой	 управление	 и	
владение	 жизнедеятельностью	 биологических	 активов,	 то	 есть	 «живого»	 имущества	 -	
животных	и	 растений,	и	 в	 то	же	 время	 учет	 сельхоз	продукции	на	момент	 ее	 сбора.	В	
отдельности	 Стандарт	 включает	 вопросы	 учета	 субсидий	 от	 государства,	 связанных	 с	
сельскохозяйственной	деятельностью	компаний.		

В	 соответствии	 с	параграфом	1	МСФО	41	данный	 стандарт	должен	применяться	для	
учета	сельскохозяйственной	деятельности,	в	том	числе:	

-биологических	активов;	
-сельскохозяйственной	продукции	на	момент	ее	сбора;	
-отдельных	государственных	субсидий	под	биологические	активы.	
Согласно	параграфу	2	МСФО	41	данный	стандарт	не	используется	для	учета:	
-земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 (МСФО	 (IAS)	 16	 "Основные	 средства"	 и	

МСФО	(IAS)	40	"Инвестиционное	имущество");	
-нематериальных	 активов,	 связанных	 с	 сельскохозяйственной	 деятельностью	 (МСФО	

(IAS)	38	"Нематериальные	активы")	[1].	
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Важно	 уточнить,	 что	 именно	 является	 биологическим	 активом,	 так	 как	 в	 практике	
отечественного	учета	такое	понятие	отсутствует.		

В	 МБС	 41	 к	 биологическим	 активам	 организации	 принято	 относить	 животных	
(продуктивный	 или	 племенной	 скот,	 молодняк	 скота	 и	 животные	 на	 откорме,	 птицы,	
кролики,	 пчелы)	 и	 растения	 (	 как	 однолетние,	 так	 и	 многолетние	 культуры,	 а	 также	
многолетние	 посадки).	 Однако	 вызывают	 проблемы	 вопросы	 классификации	
биологических	активов	и	их	оценки.	

В	ПБУ	"Учет	биологических	активов"	представлена	их	классификация.	В	данном	ПБУ	
биологические	активы	в	соответствии	сроку	своего	обращения	делятся	на	краткосрочные	и	
долгосрочные.	Краткосрочный	 предназначен	 для	 потребления	 или	продажи	 в	 течение	 1	
года.	Все	биологические	активы,	не	вошедшие	в	первую	группу,	являются	долгосрочными	
[2].	

В	данном	стандарте	применяются	также	следующие	термины:	
Сельскохозяйственная	деятельность	–	управление	организацией	биотрансформацией	и	

приобретением	 биологических	 активов	 для	продажи	или	переработки	 в	продукцию	или	
создание	дополнительных	биологических	активов.	

Сельскохозяйственная	 продукция	 –	 продукция,	 полученная	 входе	 процесса	 сбора	 с	
биологических	активов	предприятия.	

Биотрансформация	 включает	 процессы	 выращивания,	 рождения,	 в	 связи	 с	 чем	 в	
биологических	активах	наблюдаются	качественные	и	(или)	количественные	изменения.	

Расходы	 на	 продажу	 –	 затраты,	 связанные	 с	 продажей	 актива,	 не	 считая	 затрат	 для	
финансирования	и	налоговых	оплат	на	прибыль.	

Группа	биологических	 активов	–	 совокупность	животных	или	растений	 со	похожими	
параметрами.	

Сбор	 сельскохозяйственной	 продукции	 –	 получение	 продукции	 от	 биологического	
актива	или	прекращение	существования	биологического	актива.	
	

Биологические	активы,	сельскохозяйственная	продукция	
и	продукция,	полученная	в	результате	переработки	после	сбора	

	
	Биологические	активы		

Сельскохозяйственная	
продукция		

	Продукция,	полученная		
	в	результате	переработки	
	после	сбора		

Овцы		 Шерсть		 Пряжа,	ковровые	изделия		

Деревья	в	лесном	хозяйстве	 Бревна		 Пиломатериалы		

Растения		 Хлопок		 Нити,	одежда		

Собранный	тростник		 Сахар		

Молочный	скот		 Молоко		 Сыр		

Свиньи		 Туши		 Колбасные	изделия,		
копчения		

Кустарники		 Листья		 Чай,	высушенный	табак		

Виноградники		 Виноград		 Вино		

Плодово	-	ягодные	деревья		 Собранные	фрукты		 Фрукты,	прошедшие		
переработку		
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Стандарт	МСФО	(IAS)	41	применяются	только	к	биологическим	активам	и	продукции	
сельхоз	 организаций.	 Учет	 продуктов,	 являющихся	 следствием	 переработки	 собранной	
продукции	 с	 биологических	 активов,	 находится	 в	 ведомстве	 другими	 стандартов	 и	 не	
относится	к	объектам	МСФО	(IAS)	41.	

Условия	 признания	 биологических	 активов	 определяются	 в	 полном	 соответствии	 с	
положениями	МСФО	и	не	противоречат	условиям	признания	других	активов	организации.	
Биологические	 активы	 могут	 быть	 признаны	 в	 бухгалтерском	 учете	 организации,	
осуществляющей	сельскохозяйственную	деятельность,	лишь	в	том	случае,	если:	

1)	организация	контролирует	актив	в	результате	прошлых	событий;	
2)	возможно	получение	организацией	будущих	экономических	выгод	от	актива;	
3)	 справедливая	 стоимость	 или	 себестоимость	 актива	 может	 быть	 определена	 с	

определенной	степенью	достоверности		
Предприятию	 следует	 признать	 биологический	 актив	 или	 сельскохозяйственную	

продукцию	только	тогда,	когда:	
 данное	предприятие	контролирует	актив	в	результате	прошлых	событий;	
 существует	высокая	вероятность	получения	предприятием	будущих	экономических	

выгод,	связанных	с	данным	активом;	и	
 справедливую	 стоимость	 или	 фактическую	 стоимость	 актива	 можно	 надежно	

оценить.	
В	 сельскохозяйственной	 деятельности	 доказательством	 наличия	 контроля	 может,	 в	

частности,	 служить	 юридическое	 право	 собственности	 на	 крупный	 рогатый	 скот,	
клеймение	 или	 прочая	 маркировка	 скота	 в	 момент	 его	 приобретения,	 рождения	 или	
отлучения.	Будущая	экономическая	выгода,	как	правило,	оценивается	исходя	из	величины	
основных	физических	параметров.	

В	 момент	 первоначального	 признания	 и	 на	 конец	 каждого	 отчетного	 периода	
биологический	актив	должен	оцениваться	по	справедливой	стоимости	за	вычетом	расходов	
на	продажу,	кроме	случая,	описанного	в	пункте	30,	когда	справедливую	стоимость	нельзя	
надежно	оценить.	

Сельскохозяйственная	продукция,	полученная	от	биологических	активов	предприятия,	
должна	 оцениваться	 по	 справедливой	 стоимости	 за	 вычетом	 расходов	 на	 продажу,	
определяемых	 в	 момент	 получения	 продукции.	 Полученная	 в	 результате	 такой	 оценки	
величина	является	себестоимостью	на	ту	дату,	когда	начинает	применяться	МСФО	(IAS)	2	
"Запасы"	или	иной	применимый	стандарт.	

Оценку	 справедливой	 стоимости	 биологического	 актива	 или	 сельскохозяйственной	
продукции	 можно	 облегчить	 путем	 группировки	 биологических	 активов	 или	
сельскохозяйственной	 продукции	 в	 соответствии	 с	 их	 основными	 характеристиками,	
например,	 по	 возрасту	 или	 качеству.	 Предприятие	 выбирает	 основные	 характеристики	
исходя	из	тех,	которые	используются	на	соответствующем	рынке	в	качестве	основы	для	
установления	цен.	

В	балансе	биологические	активы	представляются	отдельно	от	остальных	активов.	
При	начальном	признании	 активов	 (биологических)	и	 сельхоз	продукции	необходимо	

раскрыть	следующую	информацию:	
 Прибыль	или	убыток,	возникшие	в	ходе	отчетного	периода	
 Изменение	«справедливой	стоимости	минус	ожидаемый	расход	в	связи	с	продажей	
 Описание	каждой	группы	биологических	активов	
Биологические	активы	могут	подразделятся	на	потребляемые	и	плодоносящие,	зрелые	и	

незрелые.	
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Зрелые	биологические	активы	-	это	активы,	которые	достигли	параметров,	позволяющих	
приступить	 к	 сбору	 продукции	 (потребляемые	 биологические	 активы),	 или	 могут	
обеспечить	сбор	продукции	на	регулярной	основе	(плодоносящие	биологические	активы).	
То	есть,	это	активы,	достигшие	состояния	давать	сельскохозяйственную	продукцию	или	
использоваться	по	иному	назначению	в	соответствии	с	технологией	сельскохозяйственного	
производства.	 Незрелыми	 считаются	 биологические	 активы,	 не	 достигшие	 такого	
состояния.	 В	 зависимости	 от	 срока	 обращения	 биологические	 активы	 могут	 быть	
подразделены	 на	 краткосрочные	 и	 долгосрочные.	 Биологический	 актив	 является	
краткосрочным,	если	он	предназначен	для	целей	продажи	или	потребления	в	течение	12	
месяцев	после	отчетной	даты.	Все	остальные	биологические	активы	классифицируются	как	
долгосрочные.	

В	 настоящее	 время	продолжается	 работа	 по	формированию	 российской	 нормативной	
базы	 бухгалтерского	 учета,	 совместимой	 с	 международными	 стандартами	 финансовой	
отчетности.	В	рамках	Программы	реформирования	бухгалтерского	учета	в	соответствии	с	
МСФО	 разработан	 проект	 нового	 Положения	 по	 бухгалтерскому	 учету	 «Учет	
биологических	 активов».	 Принятие	 названного	 положения	 потребует	 уточнения	
методологии	учета,	оценки	и	амортизации	биологических	активов.	
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ 

ПОТОКОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
	

В	 современных	 условиях	 нестабильной	 экономики	 для	 предприятий	 автомобильной	
промышленности	является	важным	сохранение	конкурентных	позиций	на	рынке,	быстрое	
реагирование	 на	 изменения	 внешних	 факторов,	 повышение	 качества	 выпускаемой	
продукции	 с	 симультанной	 рационализацией	 затрат.	 С	 этой	 целью	 необходимо	
сконцентрировать	 внимание	 на	 повышении	 эффективности	 управления	
внутрипроизводственным	материальным	потоком,	путем	согласования	функций	логистики	
и	рабочих	процессов	и	применения	логистических	правил	[3].	
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Управление	 внутрипроизводственным	 материальным	 потоком	 осуществляется	
посредством	следующих	функций	логистики:	
	-	планирования;	
	-	интеграционно	-	координационных	[2];	
	-	организационно	-	коммуникационных	[4].	
При	 этом	 к	 внутрипроизводственному	 материальному	 потоку	 входе	 его	 движения	

применяется	ряд	рабочих	процессов:	
	-	преобразование	материального	потока;	
	-	перемещение;	
	-	манипуляция;	
	-	хранение	[1];	
	-	проверка.	
Автором	разработана	матрица	интеграции	логистических	функций	и	рабочих	процессов	

(таблица	 1),	 позволяющая	 принимать	 эффективные	 решения	 по	 управлению	
внутрипроизводственным	материальным	потоком	предприятий	автомобилестроения.		
	

Таблица	1	–	Матрица	согласования	функций	логистики	и	рабочих	процессов	
Функции	

	
Рабочий		
процесс	

Планирования	 Интеграционно	-	
координационные	

Организационно	-	
коммуникационные	

Перемещение	 	-	выбор	траектории	
перемещения;	
	-	определение	
объемов	партий;	
	-	прогноз	времени	
осуществления	
погрузочно	-	
разгрузочных	работ	

	-	регулирование	
графиков	поставок;	
	-	согласование	
требований	
заказчиков;	
	-	организация	
планов	
маршрутизации	

	-	дробление	МП	на	
мелкие	партии;	
	-	изменение	
частоты	поставок;	
	-	регулирование	
интенсивности	
погрузочно	-	
разгрузочных	работ	

Преобразование	 	-	определение	
объемов	и	
направлений	
движения	
материального	
потока;	

	-	выявление	
динамики	в	
потребностях	
материальными	
ресурсами	в	
зависимости	от	
производственных	
подразделений	и	
участков	

	-	минимизация	
возвратных	
отходов;	
	-	учет	НЗП	в	
производствах	

Манипуляция	 	-	прогноз	
количества	
операций	по	
загрузке	и	разгрузке	
автоматических	
линий	

	-	координация	
укладки	в	
определенные	виды	
тары;	
	-	согласование	
планов	разгрузки	

	-	учет	времени	на	
упаковку	и	
маркировку;	
	-	информация	о	
количестве	
произведенных	
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передач	на	
хранение	

Хранение	 	-	размещение	ТМЦ	
и	ГП	на	территории	
складов;	
	-	определение	
объемов	МП,	
циркулирующих	
через	склады	

	-	согласование	
планов	
грузопереработки;	
	-	организация	
складских	работ;	
	-	установление	
способов	хранения	

	-	осуществление	
регулирования	
пропускной	
способности	
складских	хозяйств;	

Проверка	 	-	проведение	
инвентаризации	
ТМЦ	

	-	координация	
действий	по	
проведению	
инвентаризации;	
	-	согласование	
измерительных	
данных	с	
допустимым	ppm	

	-	контроль	и	анализ	
качества	
производимой	
продукции	

	
Из	таблицы	следует,	что	все	функции	являются	взаимоувязанными	и	составляют	один	

комплекс,	 который	 направлен	 на	 эффективное	 управление	 внутрипроизводственным	
материальным	потоком	предприятия.	

Непосредственное	 управление	 внутрипроизводственным	 материальным	 потоком,	 с	
учетом	времени,	затраченным	на	выполнение	заказа,	и	распределение	выполняемых	работ	
осуществляется	на	основе	правил	логистики.	

Очередность	выполнения	заказов	логистическими	звеньями	цепи	предприятия	и	работ	
устанавливаются	правилами	приоритетов,	которые	позволяют	сокращать	время	ожидания	и	
длительность	цикла	в	среднем	на	выполнение	одного	заказа:		

FIFO:	 «первый	 пришел	 –	 первый	 ушел»,	 приоритетным	 является	 заказ,	 первым	
поступивший	в	систему;		

LIFO:	 «последний	 пришел	 –	 первый	 ушел»,	 приоритетным	 считается	 заказ,	 который	
поступил	 последним	 на	 обслуживание.	Данное	 правило	 чаще	 используется	 в	 складских	
системах,	 где	 применяется	 напольное	 хранение,	 при	 котором	 удобнее	 брать	материалы	
положенные	сверху;		

SPT:	 «правило	 кратчайшей	 операции»,	 приоритетным	 становится	 заказ	 с	 меньшей	
продолжительностью	выполнения.		

Непосредственное	 управление	 внутрипроизводственным	 материальным	 потоком,	 с	
учетом	 времени,	 затраченным	 на	 выполнение	 заказа,	 осуществляется	 на	 основе	
логистических	правил:	

MST:	 «минимальный	 резерв	 времени»,	 приоритетным	 является	 заказ,	 который	 имеет	
меньший	резерв	времени.	Резерв	времени	можно	определить	с	помощью	разности	срока	
выполнения	заказа	и	срока	его	выполнения	без	межоперационного	пролеживания;		

EDD:	 «наиболее	 ранний	 срок	 исполнения»,	 приоритетным	 считается	 заказ,	 который	
выполняется	ранним	по	сроку.	
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Автором	 была	 предложена	 матрица	 согласования	 функций	 логистики	 и	 рабочих	
процессов	 предприятий,	 которая	 позволяет	 наглядно	 оценить	 возможные	 способы	
управления	 внутрипроизводственным	 материальным	 потоком	 на	 различных	 этапах	 его	
движения	с	целью	достижения	поставленных	целей	и	применять	их	на	практики.	
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АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА	
	
Перед	всеми	фирмами,	организациями	встает	 задача	назначения	цены	на	свои	товары	

или	 услуги.	 Цена	 была	 и	 остается	 важнейшим	 критерием	 принятия	 потребительских	
решений.	

Ценовая политика предприятия состоит из ценовой стратегии и ценовой тактики. 
Ценовую стратегию можно определить как конкретные действия на долгосрочную 
перспективу по планированию цен на продукцию. Ценовая фирмы тактика предприятия -	
это рынка текущие политики меры по рынка осуществлению ценовой политики. [2]	
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Рассматривая сферу производства товаров для строительного бизнеса и изучая данные 
маркетингового исследования, можно сделать вывод, что большинство аналогичных 
российских компаний применяют стратегию средних цен. Стратегия фирмы средних цен 
применима предприятия на предприятия всех фазах жизненного рынка цикла, кроме 
политики упадка, и товара наиболее политики типична предприятия для фирмы 
большинства предприятия предприятий, рассматривающих получение политики прибыли 
товара как долгосрочную политику. Многие политики предприятия фирмы считают такую 
стратегию наиболее политики справедливой, поскольку она предприятия исключает 
«войны цен», не политики приводит к появлению новых конкурентов, не политики 
позволяет фирмам наживаться фирмы за предприятия счет покупателей, дает возможность 
получать справедливую прибыль на предприятия вложенный капитал. При товара выборе 
политики стратегии товара средних цен устанавливает цену на предприятия уровне 
политики конкурентов. [1]	
	В этом случае политики роль цены как инструмента предприятия маркетинговой 

политики товара предприятия фирмы сводится фирмы к минимуму, т. е. исследования 
фирмы рынка предприятия показали, что рынка предприятие политики может достигнуть 
своих целей с помощью иных	инструментов. В этом случае политики рыночный сектор, 
завоеванный предприятием, не политики увеличивается фирмы и товара не политики 
сокращается. Предприятие политики меньше политики рискует, так как выбирает цену, уже 
политики принятую рынком. Но здесь выдвигаются следующие проблемы:	
	-	Проблемы, связанные политики	с	действующей	ценовой	стратегией -	малый	перечень	

задач	маркетинговой	деятельности товара на предприятия предприятии товара в	рамках 
ценообразования;	
	-	Проблемы	адаптации товара установленных цен	к	рыночной	ситуации:	
отсутствие политики	сбора, хранения фирмы и товара обработки товара необходимой	

информации товара для фирмы разработки товара и товара адаптации товара ценовой	
политики товара предприятия;	

слабая фирмы разработка предприятия тактических приемов	 привлечения фирмы и 
товара удержания фирмы клиентов	 вкупе политики	 с	 недостаточным	 стимулированием	
продаж;	

отсутствие политики	прогнозирования фирмы сезонных изменений	объемов	сбыта.	
	-	Отсутствие политики	контроля фирмы эффективности товара ценовой	политики.	
Первой	 проблемой	 является фирмы отсутствие политики	 сбора, хранения фирмы и 

товара обработки товара необходимой	 информации товара и товара адаптации товара 
ценовой	 стратегии с предприятия.	 Для фирмы устранения фирмы данной	 проблемы		
предлагается	разработка	базы	данных по рынка продажам.	

Такую	базу	данных можно рынка создать	при товара помощи товара программы	MS	
Access.	MS	Access	ориентирован	в	первую	очередь	на предприятия пользователей	Microsoft	
Office, в	том	числе политики	и товара незнакомых с	программированием.	Это, в	частности, 
проявляется фирмы в	 том, что рынка вся фирмы информация, относящаяся фирмы к	
конкретной	 базе политики	 данных, а предприятия именно рынка таблицы, индексы, 
правила предприятия ссылочной	целостности, бизнес -	правила, список	пользователей, а 
предприятия также политики	формы	и товара отчеты	хранятся фирмы в	одном	файле, что 
рынка в	целом	удобно рынка для фирмы простых пользователей.	
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По данным исследования также наблюдается недостаток внимания фирмы к 
тактическому ценообразованию в рассматриваемой сфере. А это может привести товара не 
политики только рынка к сниженной фактической цене политики продаж, но рынка и 
товара к снижению объема предприятия продаж. Правильный подход	 к	 тактическому	
ценообразованию	 базируется фирмы на предприятия двух принципах –	 четком	
представлении товара конечной	 цены	 сделки товара (учет	 всех факторов, влияющих на 
предприятия прибыль, и товара расчет	конечной	цены	сделки товара и товара издержек)	и 
товара анализе политики	диапазона предприятия	цен	для фирмы различных клиентов. [2]. 	

В данном случае предлагается провести анализ	 ценового рынка диапазона. Анализ 
ценового диапазона предприятия наряду	 с	 определением	 цены	 сделки товара позволяет	
подсчитать	 реальную	 прибыльность	 каждого рынка клиента предприятия (часто рынка 
клиенты, воспринимающиеся фирмы как	 наиболее политики	 выгодные, на предприятия 
самом	 деле политики	 таковыми товара не политики	 являются), оценить	 объем	 товаров, 
продаваемых со рынка скидкой, и товара понять, насколько рынка предоставляемые 
политики	 скидки товара и товара бонусы	 соответствуют	 принятой	 стратегии товара 
ценообразования.	 Таким	 образом, весь	 процесс	 тактического рынка ценообразования 
фирмы	должен	основываться фирмы на предприятия ценах сделки товара и товара данных 
о рынка ценовом	диапазоне политики	сегментов.		

В	 данном	 процессе политики	 представляется фирмы важной	 разработка предприятия 
информационных систем, способных отследить	все политики	дополнительные политики	
снижения фирмы цен	 и товара понесенные политики	 издержки	 товара и товара 
предоставить	 информацию	 по рынка фактическим	 ценам	 сделки, издержкам	 и товара 
норме политики	прибыли. политики	Применение данных политики	данныхдадаполитики	
инструментов	на предприятия практике политики	может	привести товара к	значительным	
результатам. 	

По данным исследованиям в сфере производства товаров для строительного бизнеса 
большинство российских компаний	 используют	 метод	 ценообразования	 фирмы на	
предприятия основе	политики	привычных,	принятых	в	практике	политики	данного	рынка 
рынка	предприятия цен.	

Привычные политики	цены	–	это рынка цены, которые политики	сохраняются фирмы на 
предприятия установленном	и товара ставшем	 обычным	 уровне политики	 в	 отношении 
товара определенных товаров	в	течение политики	длительного рынка срока предприятия на 
предприятия довольно рынка широком	 рыночном	 пространстве.	 Данная фирмы сфера 
предприятия ценообразования фирмы является фирмы весьма предприятия трудной	 для 
фирмы реализации товара политики товара изменения фирмы цен	в	сторону	повышения, 
так	 как	 в	 течение политики	 длительного рынка времени товара сохраняется фирмы 
ставший	для фирмы покупателей	и товара продавцов	привычным	определенный	уровень	
цен. [3].		

Чтобы	разрушить	привычные политики	цены	и товара произвести товара их повышение, 
предпринимается фирмы	 коренное политики	 улучшение политики	 выбора предприятия 
качества предприятия товара, его рынка функциональных свойств, значения, т.	 е.	 ему	
придают	 большую	 привлекательность	 и товара таким	 образом	 адаптируют	 его рынка к	
целевому	 рынку	 прогнозируемых покупателей, обеспечивая фирмы тем	 самым	 новое 
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политики	 место рынка товара предприятия на предприятия рынке.	 Без	 этого рынка 
успешно рынка осуществить	изменение политики	привычной	цены	не политики	удается. 	
	Необходимо отметить, что, принимая фирмы решение политики	 о рынка выборе 

политики	 того рынка или товара иного рынка уровня фирмы цены, руководству		
целесообразно рынка опираться фирмы на предприятия несколько рынка цен, 
рассчитанных для фирмы одного рынка и товара того рынка же политики товара, 
поскольку это рынка позволит оценить возможности товара получения фирмы прибыли 
товара с различных сторон: исходя фирмы из спроса предприятия на предприятия товар, 
качества предприятия продукции, уровня фирмы издержек обращения фирмы -	и товара 
выбрать оптимальный уровень цены в сложившейся фирмы рыночной ситуации.	
	Рассматривая возможную ценовую политику российских компаний в сфере 

производства товаров для строительного бизнеса подчеркнем, что правильно выбранные 
стратегия и тактика ценообразования во многом обеспечивают достижение маркетинговых 
целей предприятия и его рыночный успех, и конкурентоспособность в целом.	
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ОПЕРАТОР КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

	
Жилищно	-	коммунальное	хозяйство	является	особенной	сферой	экономики,	результаты	

реформирования	и	 развития	 которой	 в	 значительной	 степени	 влияют	на	 уровень	жизни	
населения.	 Действующая	 система	 управления	 жилищно	 -	 коммунальным	 хозяйством	
содержит	в	себе	ряд	недостатков,	без	устранения	которых	в	принципе	невозможно	вести	
речь	 о	 нормализации	функционирования	 отрасли,	 повышения	 надёжности	 и	 качества,	 а	
также	обеспечении	стабильной	стоимости	жилищно	-	коммунальных	услуг.	

Основной	 проблемой	 организаций	 жилищно	 -	 коммунального	 комплекса	 является	
отсутствие	связи	между	процессами	учёта	потребления	коммунальных	услуг	и	процессами	
проведения	 расчётов	 за	 них	 на	 всех	 административных	 уровнях	 участников	жилищно	 -	
коммунального	 комплекса,	 и,	 как	 следствие,	 отсутствие	 целенаправленной	 и	
централизованной	работы	с	просроченной	дебиторской	задолженностью	[1].	
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Для	 гарантированного	 и	 бесперебойного	 предоставления	 коммунальных	 услуг	
необходимо	 формирование	 условий,	 обеспечивающих	 финансовую	 стабилизацию	
организаций	 жилищно	 -	 коммунального	 комплекса	 за	 счёт	 создания	 экономического	
механизма,	стимулирующего	экономное	использование	энергоресурсов	и	сокращение	их	
нерационального	потребления.	Создание	таких	условий	позволит	сократить	потребности	в	
инвестициях	на	развитие	мощностей	организаций	жилищно	-	коммунального	комплекса,	от	
чего,	в	конечном	итоге,	зависит	рост	экономического	потенциала	отрасли.	

В	 настоящее	 время	 добиться	 высокой	 результативности	 в	 организации	 учета	
потребления	 энергоресурсов	не	 удается	по	простой	причине	 -	 отсутствуют	финансово	 -	
экономические	 структуры,	по	 -	настоящему	 заинтересованные	 в	 организации	и	 ведении	
учета	и	готовые	инвестировать	средства	в	создание	и	эксплуатацию	систем	учета.		

Отдельные	попытки	рассматривать	государство	как	главный	и	единственный	субъект,	на	
который	 следует	 возложить	 все	 заботы	 об	 учете	 коммунальных	 ресурсов	 и	 услуг,	
противоречат	 законам	 рыночной	 экономики.	 К	 тому	 же	 государство	 не	 располагает	
достаточно	-	необходимыми	средствами	для	наведения	порядка	в	деле	учета	и	контроля	за	
потреблением	коммунальных	ресурсов.	
	Таким	 образом,	 по	 организации	 учета	 производства,	 транспортировки	 и	 потребления	

коммунальных	ресурсов	и	услуг	можно	сделать	следующие	выводы:		
 не	задействованы	экономические	механизмы;		
 нет	системной,	концептуальной	основы	при	низкой	эффективности	работ;		
 не	 выбраны	 проводники	 политики	 государства	 в	 деле	 учета	 коммунальных	

ресурсов.		
Одним	из	направлений	решения	поставленных	задач	является	создание	принципиально	

новых	 механизмов,	 позволяющих	 успешно	 реализовать	 ключевые	 аспекты	 реформы	
жилищно	 -	 коммунального	 хозяйства.	 Центральным	 звеном	 этого	 процесса	 является	
создание	Оператора	коммерческого	учета	потребления	энергоресурсов.	

Основные	 цели,	 на	 достижение	 которой	 должна	 быть	 направлена	 деятельность	
«Оператора	коммерческого	учета»,	можно	сформулировать	следующим	образом:	
 получение	 и	 предоставление	 объективной	 и	 достоверной	 информации	 о	

потребляемых	коммунальных	ресурсах	и	услугах	на	всех	уровнях	их	учета;	
 обеспечение	 информационной	 поддержки	 и	 автоматизированной	 технологии	

решения	задач	хозяйственной	деятельности	предприятий	ЖКХ,	органов	государственной	
власти	 и	 местного	 самоуправления,	 а	 так	 же	 организация	 взаимодействия	 между	
перечисленными	объектами	
 централизованное	и	децентрализованное	управление	расчетами	за	поставленные	и	

потребленные	 коммунальные	 ресурсы	 и	 услуги	 в	 интересах	 ресурсоснабжающих	
компаний,	управляющих	организаций	и	населения.	

На	 Оператора	 коммерческого	 учета	 целесообразно	 возложить	 ответственность	 за	
соблюдение	 действующего	 российского	 законодательства	 в	 области	 учета	 потребления	
коммунальных	ресурсов	и	услуг,	в	частности	соблюдения	требований	таких	федеральных	
Законов,	 как	 Законы	 «Об	 обеспечении	 единства	 измерений»	 и	 «О	 защите	 прав	
потребителей».	
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Комплекс	 инженерно	 -	 технических	 решений	 Оператора	 коммерческого	 учета	
предусматривает,	 в	 целях	 эффективного	 управления	 коммунальной	 инфраструктурой,	
создание	взаимоувязанных	бизнес	-	систем	[2]:	
 программно	-	аппаратного	комплекса	информационных	систем,	обеспечивающих	

поддержку	основных	бизнес	-	процессов	субъектов	рынка	услуг	ЖКХ;	
 автоматизированной	 информационно	 -	 измерительной	 системы	 коммерческого	

учёта	энергоресурсов;		
 сети	сбора	и	обработки	данных	с	групповых	и	индивидуальных	приборов	учёта	

потребления	коммунальных	ресурсов	и	услуг.	
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВА В КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВ 
	
Акционерные	 общества	 с	 государственным	 капиталом	 занимают	 обширный	 сектор	

российской	экономики.	Управление	такими	обществами	с	учетом	их	специфики	является	
важнейшей	 для	 государства	 задачей	 [3].	 В	 последние	 несколько	 лет	 наблюдается	
существенное	 снижение	 числа	 компаний,	 принадлежащих	 государству,	 что	 является	
следствием	проводимой	приватизации	государственных	компаний.	

В	данной	статье	приведены	основные	результаты	исследования,	проведенного	с	целью	
показать,	 какими	 компаниями	 государство	 управляет,	 то	 есть	 оказывает	 влияние	 на	 их	
деятельность	для	достижения	определенных	целей	[1].	

Поскольку	не	на	все	акционерные	общества	с	государственным	участием,	акции	которых	
находятся	в	собственности	Российской	Федерации,	она	может	оказывать	непосредственное	
воздействие,	логичным	видится	сперва	рассмотреть	акционерные	общества	в	зависимости	
от	размера	 государственных	пакетов	акций.	По	критерию	участия	в	капитале	и	влияния	
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государства	на	 управление	можно	 выделить	 три	 группы	 акционерных	обществ	 (далее	–	
АО).	

1. 100	 -	 процентный	 государственный	 капитал.	 Такие	 акционерные	 общества	
имеют	более	широкие,	чем	 для	унитарных	предприятий,	 возможности	проявления	
самостоятельной	 инициативы.	 Функции	 собрания	 акционеров	 в	 данном	 случае	
может	осуществлять	совет	директоров,	сформированный	государственным	органом	
и	 контролирующий	 деятельность	 исполнительного	 органа	 АО	 [2].	 Согласно	
российскому	 законодательству,	 в	 АО,	 где	 имеется	 любой	 пакет	 государственных	
акций,	 назначается	 представитель	 государства,	 с	 помощью	 которого	 государство	
оказывает	 влияние	 на	 вопросы	 политики	 общества.	 Эффективность	 деятельности	
таких	 обществ	 сильно	 зависит	 от	 воздействия	 аппарата	 государственного	
управления	 на	 общество,	 которое	 может	 заключаться,	 например,	 во	 вложении	
средств	 в	 проекты,	 не	 приносящие	 долговременной	 прибыли,	 или	 в	 производстве	
малорентабельной	продукции.		

2. Принадлежащий	государству	контрольный	пакет	акций.	Как	правило,	это	крупные	
предприятия	 с	 высокой	 стоимостью	 основных	 фондов,	 находящиеся	 в	 смешанной	
собственности	 с	 возможностью	 широкого	 привлечения	 капитала,	 в	 том	 числе	
иностранного.	При	этом	государство	по	 -	прежнему	может	воздействовать	на	стратегию	
предприятий.	

3. Принадлежащий	 государству	 пакет	
акций,	 не	 являющийся	 контрольным.	 В	
таких	 обществах,	 где	 государственный	
капитал	 превалирует	 или	 составляет	
весомую	 часть,	 роль	 государства	 в	
управлении	возрастает.	Однако	роль	других	
акционеров	в	данных	условиях	также	велика,	
поскольку	решения	принимаются	собранием	
акционеров	или	советом	директоров.	

По	 состоянию	 на	 18	 января	 2016	 года	 в	
реестре	 федерального	 имущества	 [4]	
содержится	 информация	 о	 1745	
акционерных	 обществах,	 акции	 которых	
находятся	в	федеральной	собственности.	Для	
сравнения,	на	22	декабря	2013	года	это	число	
составляло	2153,	а	на	1	сентября	2012	года	-	
2596.	Налицо	значительное	снижение	числа	
компаний,	 принадлежащих	 Российской	
Федерации,	 что	 является	 результатом	
активных	 мер	 по	 приватизации	
государственных	компаний.	

Некоторые	 примеры	 наиболее	 крупных	
компаний,	 которые	 были	 полностью	 или	
частично	 приватизированы	 в	 указанный	
период	времени,	перечислены	в	таблице	1.	

Рисунок 4. Количество АО с различной 
долей участия государства по 
состоянию на 2013 г. и 2016 г.	
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Таблица	1.	Изменение	доли	участия	государства	в	капитале	некоторых	АО.	
2013	 Название	акционерного	

общества	
2016	

Общее	кол	-	во	
акций,	шт.	

Доля	РФ	в	
уставном	
капитале	

Общее	кол	-	во	
акций,	шт.	

Доля	РФ	в	
уставном	
капитале	

213956330	 100	%		 АО	«Научно	-	
исследовательский	

институт	полимерных	
материалов»	

3588161	 1,44	%		

122834533	 100	%		 АО	«Российская	
корпорация	ракетно	-	

космического	
приборостроения	и	

информационных	систем»	

29644828	 17,43	%		

113753728	 100	%		 АО	«Концерн	
радиостроения	«Вега»	

24852494	 0,11	%		

75065394	 100	%		 АО	«Концерн	«Созвездие»	 32253922	 20,39	%		
55924860	 100	%		 АО	«Государственный	

ракетный	центр	имени	
академика	В.П.	Макеева»	

11883145	 5,89	%		

19107020	 100	%		 АО	«Конструкторское	
бюро	химавтоматики»	

14846600	 34,08	%		

8219999	 100	%		 АО	«Концерн	
«Автоматика»	

1128877	 12,08	%		

5975001	 83,91	%		 АО	«Красная	Звезда»	 7121005	 0	%		
7	 79,64	%		 ПАО	«Федеральная	

сетевая	компания	Единой	
энергетической	системы»	

7511132607	 0,59	%		

118461537	 18,02	%		 ПАО	«Протон	-	Пермские	
моторы»	

23076923	 5,30	%		

1436971195062	 13,76	%		 ПАО	«ИНТЕР	РАО	ЕЭС»	 9	 0,26	%		
	
Права	 акционера	 Российская	 Федерация	 осуществляет	 через	 соответствующие	

федеральные	 органы	 исполнительной	 власти	 (далее	 –	 ФОИВ),	 или	 же	 путем	 передачи	
акций	в	доверительное	управление	[3].	Подавляющее	большинство	акционерных	обществ	
принадлежит	 Федеральному	 агентству	 по	 управлению	 государственным	 имуществом	
(Росимущество).	Распределение	среди	других	ФОИВ	приведено	в	таблице	2.		
	

Таблица	2.	Распределение	акционерных	обществ	среди	субъектов,		
осуществляющих	права	акционера	от	имени	Российской	Федерации.	

Субъект	осуществления	прав	
акционера	

Количество	АО	
сентябрь	2012	 декабрь	2013	 январь	2016	

Росимущество	 2260	 1873	 1328	
Минобороны	России	 277	 241	 225	
ГК	«Ростехнологии»	 30	 20	 98	
ГК	«Росатом»	 18	 9	 15	
Доверительное	управление	 5	 1	 34	
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Минкомсвязь	России	 1	 2	 2	
Минэкономразвития	России	 1	 1	 1	
ЦБ	РФ	 1	 0	 0	
Росжелдор	 0	 1	 1	
Минтранс	России	 1	 4	 4	
Правительство	РФ	 1	 1	 1	
Минвостокразвития	 0	 0	 1	
Минфин	 0	 0	 4	
Общий	итог	 2595	 2153	 1745	
	
Цели	 использования	 объекта	 государственной	 собственности	 могут	 сильно	

варьироваться	 от	 его	 социальной	 значимости,	 принадлежности	 к	 одной	 из	 отраслей,	
финансовых	показателей,	ограничений	на	формы	управления	и	приватизации	имущества	и	
др.	Однако	в	любом	случае	превалирует	цель	достижения	100	%	эффективности	в	решении	
управленческих	задач,	иными	словами,	либо	извлечение	максимально	возможного	дохода	
от	 продажи	 актива,	 либо	 максимально	 эффективное	 выполнение	 объектом	 своего	
предназначения.		

Государство	на	сегодняшний	день	владеет	достаточно	большим	числом	пакетов	акций	
АО,	 следовательно,	 формирование	 системы	 управления	 такими	 пакетами,	 равно	 как	 и	
поиск	способов	увеличения	доходов	федерального	бюджета	и	повышения	инвестиционной	
привлекательности	являются	актуальными	задачами.		
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3. Федеральный	закон	от	26.12.1995	№208	-	ФЗ	«Об	акционерных	обществах».	
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ОПТИМАЛЬНОГО РЫНОЧНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 

 Сложная геополитическая обстановка, гибридные, в том числе информационные войны, 
финансово - экономические кризисы ставят перед бизнесом вопросы по защите своего дела 
и выбору стратегий развития в условиях санкций, стрессовых сценариев и непредсказуемых 
событий. В этой связи возрастает роль маркетинг - менеджмента и актуальность 
применения управленческих решений, позволяющих предугадывать и устранять риски, 
использовать ресурсы и резервы для активного поведения на рынке, для выживания и 
развития в конкурентной среде.	



198

Перспективные ситуации и варианты развития прогнозируются, обосновываются и 
отражаются в стратегиях, которые должны обеспечить компаниям устойчивое положение 
на рынке и динамичное вовлечение в контакты с клиентами, партнерами и другими 
контрагентами микросекунды. Для этого выстраивается система стратегических 
управленческих решений, включающих комплекс инструментов и методов, направленных 
на реализацию миссии и целей компании в условиях динамичного бизнес - окружения. 
Выбор максимально возможного и экономически аргументированного количества 
стратегий для каждой ситуации позволит реализовать уже принятые стратегии бизнеса, 
перейти на новый уровень вовлечения потенциала в соответствии с конъюнктурными 
условиями, адаптировать бизнес к внешним факторам влияния. 	

 Творческое, функциональное и компетентностное содержание современного 
менеджмента базируется на главных принципах: комплексности, системности, научности, 
самостоятельности, активности, инициативности и предприимчивости. Основой 
управления становится понимание, принятие и доведение до исполнителей, специалистов и 
персонала содержательного положения о возрастающей ценности самостоятельности 
бизнеса, целостности компании или фирмы как бизнес - единицы, квалификационного и 
карьерного роста кадров, своевременного обновления программы развития в соответствии с 
жизненным циклом фирмы. Естественно, эти положения отражаются в стратегиях развития 
и принимаются к действию, реализуясь в тактических решениях и управленческих методах. 	
	

Таблица 1— Группировка санкции в отношении ряда российских банков и компаний РФ	
Санкции	 Направление санкций	 Продолжител

ьность 
действия	

«Секторальные» 
санкции 
(«список SSI» по 
классификации 
США	

Банки и компании, попавшие в этот список, 
лишились возможности выходить на долговые 
рынки США и Европы, но могут проводить свои 
платежи или платежи своих клиентов. Санкции этой 
группы касаются прежде всего российских 
государственных банков. В результате около 
половины баланса банковского сектора России 
оказалось под санкциями	

До 31 июля 
2016г.	

 Список SDN	  Эти санкции предполагают наиболее жесткие 
ограничения, так как запрещают проводить 
валютные платежи в пользу или от лица этих банков 
/ компаний. В указанный список в первую очередь 
попадают те из них, владельцы которых 
подверглись персональным санкциям. По сути, 
попавшие в него банки / компании должны менять 
географию своего бизнеса, так как больше не могут 
участвовать в трансграничных операциях	

Нерегулируе 
- мая 
продолжите - 
льность до 
2017г.	

Мягкие санкции	 Не объявлены номинально, вызывают изменения 
условий ведения бизнеса с российскими 
эмитентами и отношения к российскому капиталу	

Сроки 
скрыты	

	
Детальная проработка и уточнение базовых элементов стратегии связаны с проведением 

диагностики всей системы управления фирмой и выработкой рекомендаций по 
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совершенствованию отдельных подсистем[5, с.44 - 46]. Целевая, координирующая и 
мотивирующая роль решений отражается в необходимости согласования действий 
исполнителей, стимулирования и оценке, интеграции методов для реализации решений в 
точно обозначенные сроки и соответствующего качества. Эффективность каждого 
управленческого решения зависит от соотношения, оптимизации, полноты и качества 
выполнения функций. Выживает и развивается только самодостаточный бизнес, который 
управляется инициативными, растущими менеджерами. Адаптация, внутренний интерес и 
динамика самореализации ведет предпринимателя к повышению эффективности и 
устойчивости.	

 В нестабильных условиях в составе стратегий развития можно выделить прорывные или 
инновационные стратегии, стратегии роста, стратегии стабильности, стратегии голубых 
океанов, стратеги диверсификации и сегментирования. Корпоративная стратегия 
направлена на нахождение способов и методов утверждения диверсифицированной 
компанией своих деловых принципов в различных отраслях, а также действий и подходов, 
способствующих улучшению деятельности групп предприятий, Деловая стратегия 
направлена на продумывание действий и подходов, связанных с эффективным управлением 
в конкретной сфере бизнеса. Деловая стратегия направлена на нахождение механизмов 
достижения сильных долгосрочных конкурентных позиций.[3]	
	Россия	оказалась	в	ситуации,	в	которой	давление	на	нее	извне	оказывает	существенный	

ущерб	 национальной	 экономики,	 а	 возможности	 по	 нивелированию	 этого	 ущерба	 и	
встречным	 санкциям	 малы,	 имеет	 смысл	 говорить	 о	 наличии	 ряда	 возможностей	 по	
оптимизации	 сложившейся	 ситуации	 во	 времени.	 В	 настоящее	 время	 создаются	
специальные	площадки	для	развития	бизнеса,	в	частности	на	территории	Новой	Москвы,	
кластеры	в	Зеленограде	и	иных	местах.	Запускаются	мощные	механизмы	государственно	-	
частного	 партнерства.	Например,	 по	 распоряжению	 правительства	РФ	малые	 и	 средние	
предприятия	 должны	 обеспечивать	 не	 менее	 10	 %	 заказов	 госкомпаний	 и	
инфраструктурных	 монополий,	 к	 концу	 2015	 г.	 их	 доля	 должна	 возрасти	 и	 составить	
четверть	всех	закупок.	[	4,	с.34	-	36]	

Три	 важнейшие	 характеристики	 определяют	 корпоративную	 стратегию	 как	 таковую:	
Масштаб	деятельности	 корпорации,	определяющий,	 какими	 видами	бизнеса	 корпорация	
должна	 заниматься.	 Связанность	 составляющих,	 показывающая,	 что	 лежит	 в	 основе	
согласования	бизнес	-	единиц	корпорации	между	собой.	Метод	управления	масштабом	и	
связанностью	 (метод	 внутреннего	 развития,	 стратегический	 союз	 или	 изъятие	
капиталовложений),	 использующийся	 для	 изменения	 масштабов	 и	 обеспечения	
связанности	 организации.	 Тщательно	 обоснованная	 стратегия	 помогает	 фирме	
использовать	 в	 своих	 целях	 конъюнктурные	 возможности,	 проблемы	 и	 несовершенство	
рынка,	границы	и	условия	конкуренции,	может	существенно	повысить	и	минимизировать	
прибыль.[7,	с.55	-	58]	
	

Таблица 2 - Содержание базовых элементов корпоративной стратегии	
Содержательные 
аспекты	

Сущность	 Влияние 
на 
эффектив
ность, % 	

 Стоимостной	 акцент на создании и распределении стоимости в 
качестве окончательной цели корпоративной 
стратегии	

26	
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 Потенциальный	 концентрируется внимание на возможном 
закреплении корпорации на многочисленных 
рынках (конфигурация), включая ее продукцию, 
географическое и вертикальное разделение	

54	

 Управленческий	  фирма управляет своими действиями и 
бизнесами, которые находятся в рамках 
корпоративной иерархии (координация). Важность 
разработки, адаптации и применения 
корпоративной стратегии.	

20	

	
	В	кризисной	ситуации	следование	стратегии	имеет	две	жизненно	важные	цели.	Первая	

связана	с	внешним	позиционированием	фирмы	по	отношению	к	ее	конкурентам	в	данной	
отрасли.	Правильно	используя	сильные	и	слабые	стороны	компании,	адекватно	реагируя	на	
угрозы	 рынка	 и	 предоставляемые	 возможности,	 используя	 маркетинг	 в	 отношениях	 с	
клиентами,	 эффективная	 стратегия	 может	 создать	 конкурентное	 преимущество,	
приносящее	фирме	прибыль,	выше	среднеотраслевой.	Вторая	цель	стратегии	-	внутренняя	
координация	и	структурирование	всей	деятельности	фирмы,	ресурсной	базы	и	инвестиций.	
Как	 только	 положение	 фирмы	 на	 рынке	 определено,	 все	 виды	 ее	 деятельности	 (от	
исследований	и	разработок	продукта	до	его	маркетинга)	должны	быть	согласованы	с	этой	
позицией	 и	 друг	 с	 другом.	 Точно	 так	 же	 должны	 осуществляться	 и	 инвестиции:	
необходимо,	чтобы	они	подкрепляли	друг	друга	и,	накапливаясь,	не	только	окупались,	а	
приводили	 через	 какое	 -	 то	 время	 к	 возникновению	 новых	 и	 более	 значительных	
конкурентных	преимуществ.	

В целом, стратегия - это набор решений и действий, нацеленных на создание устойчивого 
конкурентного преимущества, а так же совокупность организационно - аналитических 
инструментов для утверждения позиции фирмы на рынке. Это означает, что корпоративная 
стратегия должна затрагивать любую стратегическую проблему, с которой может 
столкнуться компания. Следует учитывать, что корпоративная стратегия – это способ, 
которым компания создает стоимость, формируя и координируя свои действия на 
различных рынках. Такое содержательное определение имеет три важных аспекта, 
позволяющих подчеркнуть ценности компании, эффективность и заинтересованность в 
развитии каждого специалиста, члена коллектива.	

 Поведение бизнеса может быть оценено и проанализировано с позиции экономики, 
социологии, маркетинга и менеджмента. Основоположником поведенческого подхода в 
области экономической социологии является М. Вебер, разработавший теорию социального 
действия для фундаментального социологического анализа экономических процессов 
общества. В. Парето относил экономическое действие к категории рационального 
(логического), он «вывел» целый класс (нелогических) моделей и форм социального 
поведения, базирующийся на социальных стандартах, привычках, стереотипах и 
традициях.[3, с.77 - 78] Линия поведенческого анализа экономических процессов 
современного рыночного общества получила продуктивное развитие в структурно - 
функциональном подходе Т. Парсонса и его ученика Н. Смелзера, которые дали 
институциональную и социокультурную интерпретацию экономического действия как 
подсистемы действия социального. Для науки имеет огромное значение сущностное 
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понимание и разработанность теории экономического поведения в трудах А.Маршалла, 
А.Пигу, Дж.М.Кейнса, А.Оукена, П.Самуэльсона, А.Филлипса, С.Фишера, Ф.Хайека, 
М.Фридмена, П.Хейне, Ф.Махлупа, С.Янга, Я.Корнаи. Экономические модели описывают 
затратно - компенсационный характер отношений индивида и общества, соотношение 
трудовых усилий и получаемого вознаграждения при максимизирующем поведении, 
оптимальный выбор, принятие решений отдельными экономическими агентами и их 
последствия на макроуровне. Огромное значение для изучения проблем потребительского 
поведения имеют работы И.В. Алешиной, О.Н. Беленова, В.И. Ильина, В.А. Скворцовой, 
Н.Л. Фроловой, А.Н. Чеканского. [5, с.8 - 89] В зависимости от уровня развития общества, 
экономики, от качества отношений, экономического сознания, мышления, образования, 
интересов и социальных стереотипов трансформируется поведение человека, как 
предпринимателя, так и потребителя, что требует глубоких исследований. 	

 Для современных условий на уровне развивающегося российского рынка экономическое 
поведение бизнеса обусловлено внешней средой, целевыми установками и быть основано 
на самостоятельности и саморегулировании. По содержанию бизнеса и нацеленности на 
получение прибыли, получаемой за счет инициативы, активности, самоутверждения и 
вовлечения в коммерческие процессы, поведение предпринимателя является 
самостоятельным, рисковым в рамках правого поля, с независимым, самостоятельным 
принятием стратегических решений. Если бизнес базируется на частной собственности, 
строится и развивается не для игры в самозанятость, а как собственное дело, то и 
ответственность за все решения лежит на бизнесмене, предпринимателе, владельце. За 
развитие отвечает тот, кто предпринимает усилия для создания своего дела, кто пытается 
развиваться. Государством задаются рамки - законодательные, налоговые и таможенные, но 
регулирование, управление, поддержка, страхование, поиск инвестиций, кредитов и 
ресурсов - это прямая функция предпринимателя. Такое ясное и конкретное понимание 
бизнеса должно быть принято, осознано и прочувствовано самим бизнесом при решении 
заниматься самостоятельно своим делом или стать наемным работником, служить, 
подчиняться начальнику, руководителю и надеяться на государственную поддержку. 
Стратегические перспективы должны ясно прорисовываться еще на стадии открытия или 
регистрации своего дела. Казалось бы естественна позиция самого бизнеса относительно 
цели и этапов развития своего дела. Понятная позиция бизнесмена по стремлению к 
самореализации, независимости, активному поведению и достойному уровню жизни 
требует опоры на талант, знания, интеллект, деятельность, смелость и упорство. Если у 
предпринимателя нет знаний, чтобы разработать бизнес - план, терпения для оформления и 
регистрации документов, стойкости в достижении цели, ресурсов и средств начать свое 
дело, то какие гарантии появятся после того, как ему помогут это сделать, что он будет 
возвращать с банку, как ценить финансы, если не потратил ничего из собственных средств 
на развитие своего предприятия.	

 Мы совсем не исключаем государственной поддержки, но только как параллельного, не 
главного воздействия, только как условия, но не основы бизнес - развития. Программы 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса 2015 - 2016гг. включают: денежные 
субсидии (58800 т.р. от центра занятости и другие). C 2013 года появилась новая субсидия 
от департаментов инвестиций и предпринимательства, администраций. Субсидия в размере 
70 % от затрат на бизнес, но не более 300тыс. рублей, обучение (на безвозмездной основе 
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или с частичным покрытием расходов); стажировки; льготный лизинг; бизнес - инкубаторы 
(возможность снять хороший офис за символическую плату); льготный / бесплатный 
аутсорсинг (внешнее бухгалтерское и / или юридическое обслуживание); льготное / 
бесплатное участия в выставках и ярмарках; гранты. Если внимательно проанализировать 
программу поддержки, оценить ее финансово - экономическое содержание, рассчитать, 
сколько средств приходится на одно частное предприятие, то можно сделать вывод о ее 
мизерном влиянии на становление и развитие бизнеса.	

 При поиске ответов на вопрос о том, кто может быть предпринимателем, высказываются 
разные мнения, этот уровень варьирует от 5 до 10 % , но не более, потому, что желание еще 
не означает умение, а возможности не гарантируют успех. Для России с населением 146 
млн. человек, из которых 82 млн. трудоспособных, при 4 млн. безработных, прогноз 
занятости в сфере бизнеса не превышает 4 млн. или 5 % от всего трудоспособного 
населения. Статистика показывает, что в малом и среднем бизнесе официально занято более 
17 млн чел., из которых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности занято 
5,4 млн чел. (30,6 % ), на предприятиях занято 12,4 млн чел. (69,4 % ). Для представителей 
сферы услуг и торговли наиболее актуальными способами повышения 
конкурентоспособности их продукции являются использование новых маркетинговых 
стратегий по продвижению товаров (работ, услуг), применяемые 44 % и 48 % 
представителей бизнеса соответственно, обучение персонала (53 % и 44 % ) и сокращение 
затрат (55 % и 54 % ), тогда как НИОКР и приобретение лицензий, технологий и ноу - хау 
более популярны среди представителей более технологичных и знаниеемких отраслей. [5, 
c.88 - 89 ]	

 Творческое, функциональное и компетентностное содержание современного 
менеджмента базируется на главных принципах: комплексности, самостоятельности, 
активности, инициативе и предприимчивости. Основой управления становится понимание, 
принятие и доведение до исполнителей, специалистов и персонала содержательного 
положения о возрастающей ценности самостоятельности бизнеса, целостности компании 
или фирмы как бизнес - единицы, квалификационного и карьерного роста кадров, 
своевременного обновления программы развития в соответствии с жизненным циклом 
фирмы. [2, с.87 - 88] Особенно ярко проявляется предпринимательская психология, дух 
конкуренции, способность рисковать, брать ответственность на себя и возрождаться в 
условиях кризиса. Целевая, координирующая и мотивирующая роль решений отражается в 
необходимости согласования действий исполнителей, стимулирования и оценке, 
интеграции методов для реализации решений в точно обозначенные сроки и 
соответствующего качества. Эффективность каждого управленческого решения зависит от 
соотношения, оптимизации, полноты и качества выполнения функций. Выживает и 
развивается только самодостаточный бизнес, который управляется инициативными, 
растущими менеджерами. Обоснованные цели, адаптация к внешним влияниям, 
внутренний интерес, мотивация и динамика самореализации ведут предпринимателя к 
повышению конкурентоспособности, эффективности и устойчивости.[5, с.64 - 66]	

 В современных научных разработках выделяются предложения Глазьева С., 
направленные на перестройку экономики и связанные с импортозамещением за счет 
развития собственного производства на основе самостоятельного обеспечения материалами 
и ресурсами. Сейчас в России уровень загрузки производственных мощностей продукции 
машинного оборудования и комплектующих от 10 до 40 % , то есть резервы для 
собственного производства имеются. Весьма популярным в кризис стал подход, когда 
пишется общий сценарий с ориентирами, предлагающий выбор из альтернатив: в каких 
сегментах работать, какие конкурентные преимущества развивать. Например, компания 
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стремится занять 20 % рынка, а какими способами эта цель будет достигнута – на этапе 
планирования не важно. Конкретные действия зависят от своевременной и адекватной 
оценки условий и обстоятельств. Следовательно, экономическое поведение — это система 
организационных, информационно наполненных социальных действий, которые связаны с 
использованием различных экономических ценностей (ресурсов) и ориентированы на 
получение пользы, выгоды, вознаграждения или прибыли от вовлечения их процесс 
обращения.[3, с.90 - 91] И тогда оптимальное экономическое поведение в любых сложных 
условиях будет основано на стратегии, поддерживаемой интуитивной прозорливостью, 
опытом, новаторскими решениями, знаниями и рисковыми действиями.	

Разработка миссии, бизнес - идеи, выявление или формирование главных ценностей, 
которых придерживается руководство фирмы и которые доводятся до всего персонала, 
являются основой управления бизнесом. Эти ценности могут быть выражены в виде 
ориентаций, программных заявлений, кредо, правил поведения, набора девизов, 
действовать на благо сплоченности и конкурентоспобности.	

Как указывается в докладе аналитического центра при Правительстве РФ, наиболее 
сильное негативное влияние на деятельность российского бизнеса оказывают высокие 
барьеры доступа к финансовым ресурсам: на данный фактор указало более половины всех 
респондентов (52 % ). Помимо этого, респонденты отметили существенное отрицательное 
влияние на бизнес таких факторов, как высокие налоги (47 % респондентов), коррупция (36 
% ), нестабильность российского законодательства в отношении регулирования 
деятельности предприятий (33 % ), недостаток квалифицированных кадров (32 % ), а также 
конкуренция со стороны теневого сектора (20 % ).[6, с.105 - 107]	

 Для того, чтобы бизнес смог максимизировать свою экономическую ценность 
необходимо научиться действовать на трех взаимосвязанных уровнях: корпоративном, 
бизнес - стратегическом и функциональном.	

1. Корпоративная или организационная стратегия представляет первый уровень, 
определяя позиции организации в целом, поведение ее подразделений или бизнес - единиц. 
Стратегическая деятельность на корпоративном уровне включает в себя приобретение 
нового бизнеса, расширение или сокращение уже существующего, создание совместных 
предприятий, выход на новые рынки, обновление технологий и партнерских связей.	

2. Бизнес - стратегический уровень отражает конкурентную или деловую стратегию. 
Главная функция управления на этом уровне состоит в уточнении, детализации, 
обосновании и переработке общих сведений о направлении и намерениях, поступающих с 
корпоративного уровня, в конкретные стратегии групповой и индивидуальной 
деятельности.	

3. Функциональный уровень связан с созданием условий для реализации стратегий, 
здесь менеджмент отвечает за развитие функциональных стратегий, которые вписываются в 
стратегические задачи, поставленные на корпоративном уровне и уровне подразделений 
предприятия. Структурирование, балансировка функций маркетинг - менеджмента 
оказывает решающее влияние на выполнение стратегий по вертикали горизонтали.[ 7, с.64 - 
67]	

 В условиях санкционного давления актуальной проблемой отечественной финансовой 
системы является низкая степень обеспеченности собственными средствами, отсутствие 
институционально - инструментальной самодостаточности отечественной финансовой 
системы и ее техническая зависимость от зарубежных контрагентов, причем все три 
составные части взаимообусловлены. Социально - экономические проблемы, рост 
инфляции, снижение занятости, уровня жизни, платежеспособности и доходов населения, 
неуверенность и растерянность не только предпринимателей, но и всех слоев усиливают 
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общую негативную ситуацию. Проблемы технологической, информационной и ресурсной 
зависимости повышают тревожность и неудовлетворенность граждан. Однако 
отрезвляющее и побуждающее воздействие оказывают ценность самой жизни, мудрость 
населения, граждан, интеллектуальные возможности и способность выживать в любых 
условиях, культура, ментальность и естественное желание гордиться своей страной, 
активно реализовывать себя, работать и строить свою жизнь. Тогда в основе стратегии 
позитивного развития будут знания, образование, увлеченность и творчество.	

 Базовые стратегии, которые можно выбрать и внедрять для оптимизации поведения 
бизнеса на рынке, в своей основе имеют наступательные, оброни тельные, активные, 
пассивные, эволюционные и динамичные элементы. Мониторинг ситуации, инновационное 
управление позволит найти каждой фирме свое место на рынке и обосновать стратегии 
развития, маркетинга и менеджмента.	

 Итак, оптимальное поведения на рынке субъектов и структур связано с выбором и 
внедрением адаптивных, наступательных, конкурентных стратегий, позволяющих точно 
сформулировать цели, учесть ситуацию, выстроить позиции по вовлечению разных 
ресурсов и потенциалов в бизнес, науку, творчество и образование.	
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ПЕРЕХОД К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
	
	Несмотря	на	большое	количество	принятых	в	последние	годы	официальных	документов	

на	 федеральном	 и	 региональном	 уровнях,	 направленных	 на	 развитие	 инновационных	
систем,	 их	 реализация	 пока	 не	 принесла	 ожидаемых	 результатов.	 Большинство	
инновационных	 проектов,	 реализуемых	 на	 промышленных	 предприятиях,	 было	 связано	
только	с	приобретением	машин	и	оборудования	зарубежного	производства.	Наша	страна	
как	 зависела	 от	 экспорта	 нефти,	 газа	 и	 других	 сырьевых	 продуктов,	 так	 и	 продолжает	
существовать	в	этих	условиях.	Однако,	наряду	с	развитием	сырьевых	отраслей,	Российская	
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Федерация	 взяла	 курс	 на	 инновационное	 развитие.	 Для	 этого	 необходимы	 новые	
механизмы	 управления,	 нацеленные	 на	 повышение	 инновационной	 составляющей	
экономики,	 основанные	 на	 последних	 достижениях	 науки	 и	 техники	 и	 активной	
коммерциализации	результатов	интеллектуальной	деятельности	[1].		

Следует,	прежде	всего,	определиться,	что	понимать	под	инновацией.	В	последние	годы	в	
научном	 обществе	 распространено	 определение,	 которое	 сводит	 понятие	 инновации	
практически	 только	 к	 новизне,	 новому	 продукту,	 ни	 слова	 не	 говоря	 о	 финансах,	
вложенных	 сначала	 в	 науку,	 а	 затем	 и	 в	 производство	 нового	 изделия	 или	 процесса.	
Изобретение,	 нововведение,	 так	 называемый	 инновационный	 продукт	 –	 это	 ещё	 не	
инновация.		

Проекты	 реализации	 инноваций	 должны	 содержать	 мероприятия	 законодательного,	
нормативно	 -	 правового,	 финансового,	 методического,	 организационного,	 научного	 и	
практического	характера.	Осуществление	комплекса	мероприятий	в	этой	области	относится	
к	инновационной	деятельности.	

Под	 инновационной	 деятельностью	 понимается	 процесс	 выполнения	 работ,	 оказания	
услуг	по	созданию	в	науке,	освоению	в	производстве	и	практическому	применению	новой	
продукции,	технологического	процесса,	востребованных	рынком,	на	основе	законченных	
научных	 исследований	 и	 разработок	 либо	 иных	 научно	 -	 технических	 достижений	 при	
осуществлении	 финансирования	 инновационной	 деятельности	 на	 всех	 этапах	 её	
прохождения.		

Инновация	представляет	собой	материализованный	результат,	полученный	от	вложения	
капитала	 в	 создание	 новой	 техники	 или	 технологии,	 в	 новые	 формы	 организации	
производства	 труда,	 обслуживания,	 управления	 и	 т.п.	 Под	 инновацией автор	 понимает	
результат	 комплекса	 взаимосвязанных	 видов	 деятельности	 по	 созданию	 новшеств,	
организации	 их	 производства	 и	 реализации	 на	 рынке	 на	 основе	 последовательного	
финансирования	инвестиционного	процесса	на	всех	стадиях	инновационной	деятельности	
[2].	

Инновации	 выступают	 в	 роли	 локомотива	 экономического	 развития,	 обеспечивая	 его	
эффективность	и	рост	производительности	труда.	

Поскольку	 инновационная	 деятельность	 подобна	 потоку,	 то	 к	 ней	 может	 быть	
применено	 логистическое	 управление.	 Сама	 по	 себе	 логистика	 представляет	 собой	
управление	 потоковыми	 процессами	 на	 основе	 использования	 оптимизационных	
логистических	принципов.	Имеется	в	виду	создание	и	поставка	товара	в	нужное	время	и	
место,	 оптимального	 количества	 и	 качества	 с	 минимальными	 затратами	 на	 разработку,	
изготовление,	 упаковку	 и	 движение.	 Логистические	 принципы	 позволяют	 выполнить	
управленческие	 задачи	 более	 эффективно,	 чем	 просто	 управление.	 Поэтому	 под	
логистическим	управлением	мы	понимаем	управление	потоковыми	процессами	на	основе	
использования	 логистических	 принципов	 оптимизации	 (минимизации)	 затрат.	 Многие	
логисты,	 к	 которым	 относятся	 и	 автор	 статьи,	 понимают	 логистику	 как	 управление	
потоковыми	процессами,	имея	в	виду	материальную	логистику	товаров,	информационную	
логистику,	 финансовую.	 Управление	 потоком	 создания,	 рыночного	 распределения	 и	
использования	инновации,	по	нашему	мнению,	можно	назвать	инновационной	логистикой.	
Понимая	необходимость	совершенствования	логистической	составляющей	управления,	и	в	
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случае	продвижения	самой	инновации,	и	в	случае	её	использования	в	логистической	цепи,	
по	нашему	мнению,	может	быть	применен	термин	«инновационная	логистика»	[3].	

Координирующим	 звеном	в	процессе	 стыковки	 технологической	политики	и	бизнес	 -	
интересов	 предлагается	 избрать	 инновационную	 промышленную	 политику.	 Новый	
методологический	 принцип	 формирования	 инновационной	 промышленной политики	
должен	 основываться	 не	 только	 на	 развитии	 промышленного	 производства	 (как	 было	
ранее)	пусть	даже	инновационного,	но	и	с	точки	зрения	комплексного	обеспечения	всей	
логистической	 цепочки	 прохождения	 товара,	 включая	 снабжение	 производства,	
транспортировку,	 производство	 продукции,	 систему	 распределения	 и	 сбыта.	 Данный	
подход	поднимает	проблемы	межотраслевой	координации,	стыковки	отраслевого	развития	
с	товарными	рынками	и	выводит	во	главу	угла	систему	государственного	стратегического	
планирования	 и	 прогнозирования.	 Настала	 необходимость	 разработки	 национальной	
промышленной	политики,	ориентированной	на	инновационное	развитие	и	логистическое	
управление	[4].	

Инновации	касаются	не	только	материального	продукта,	но	и	управления.	Так,	пока	в	
России	 разрабатываются	 механизмы,	 формируются	 программы,	 утверждается	 их	
финансовое	 обеспечение,	 выделяется	 финансирование	 их	 не	 в	 полном	 объеме,	
корректируются	 программы	 снова,	 порочный	 круговорот	 самозагрузки	 госаппарата	
приводит	к	тому,	что	сами	инновационные	идеи	перейдут	в	разряд	устаревших	и	ненужных	
с	 точки	 зрения	 потребителя,	 которому	 нужен	 инновационный	 продукт.	 Только	
существенное	ускорение	процессов	оптимизации	административных	регламентов	в	сфере	
инноваций	 позволит	 наладить	 взаимодействие	 бизнеса	 и	 государства	 в	 достижении	
намеченных	целей	в	реализации	задуманных	инновационных	преобразований.	 

Таким	образом,	к	инновационной	деятельности	целесообразно	применить	логистическое	
управление	как	наиболее	эффективное,	построенное	на	принципах	оптимизации	процесса	и	
нацеленное	на	минимизацию	затрат	или	максимизацию	эффекта.	

Успех	 государственной	 инновационной	 политики	 целиком	 зависит	 от	 способности	
правительства	предвидеть	и	активно	содействовать	развитию	инновационного	процесса	в	
периоды	депрессии	и	оживления	 [5].	Период	диффузии	инноваций	в	наше	время	длится	
порядка	 25–30	 лет	 до	момента	 достижения	 рынком	 состояния	 зрелости.	Однако,	 чтобы	
поднять	 экономику	 Российской	Федерации,	 необходимо	 этот	 период	 сократить,	 то	 есть	
вместо	 эволюционных	 процессов	 применить	 скачкообразные.	 Это	 возможно	 на	 основе	
использования	 уже	 достигнутых	 другими	 странами	 передовых	 инновационных	
достижений.		

Наиболее	 эффективным	 путем	 такого	 использования	 является	 покупка	 заводов	 по	
производству	 инновационных	 продуктов	 на	 основе	 передовых	 технологий.	 Именно	
производства,	а	не	научной	разработки	и	не	использования	отверточной	технологии.	Здесь	
имеется	в	виду	не	организация	совместного	производства	по	сборке	конкурентоспособной	
продукции,	 интеллектуальная	 собственность	 которой	 является	 зарубежной.	 Причем,	
прибыль	 от	 реализации	 такой	 продукции	 принадлежит,	 в	 основном,	 зарубежным	
компаниям	и	не	вкладывается	в	развитие	российской	экономики,	а	утекает	за	рубеж.	Такой	
способ	дает	возможность	зарубежным	предпринимателям	экспортировать	в	Россию	свою	
продукцию	 по	 более	 благоприятной	 для	 них	 схеме.	 Можно	 было	 бы	 ожидать,	 что	
организация	сборки	иностранных	автомобилей,	например,	позволит	снизить	цену	на	него	в	
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1,5	 -	 2	 раза.	Ничего	 подобного	 не	 происходит,	 поскольку	 цена	 такого	 автомобиля	 чуть	
ниже,	чем	у	ранее	полученного	по	импорту.	И	это	отнюдь	не	за	счет	повышенной	зарплаты	
нанятым	 российским	 работникам.	 Поэтому	 этот	 способ	 недостаточно	 эффективен	 для	
подъема	национальной	экономики	на	основе	инноваций.	

Покупка	же	заводов	выводит	экономику	на	мировой	уровень	по	производству	какого	-	
либо	 инновационного	 конкурентоспособного	 продукта.	 При	 этом	 и	 продукт	 является	
российской	 собственностью,	 и	 технология	 его	 производства,	 и	 здания,	 оборудование.	
Рабочие	места	 также	являются	российскими.	Вся	прибыль	от	реализации	 его	остается	в	
России	и	может	быть	вложена	в	развитие	этого	или	другого	инновационного	производства.	
Таким	образом,	создается	ступенька,	по	которой	российская,	пока	еще	отсталая	экономика,	
может	 шагнуть	 в	 группу	 передовых,	 реализующих	 продукцию	 на	 уровне	 мировых	
стандартов.	Далее	должно	быть	организовано	инновационное	развитие	этого	продукта	(как	
и	 экономики	 в	 целом)	 с	 того	 передового	 уровня,	 причем	 уже	 нашего	 национального	
продукта,	производимого	по	нашим	собственным	технологиям	[5].	

Наряду	с	этим,	следует	проанализировать	уже	зарегистрированные	ранее	изобретения	в	
различных	 областях	 экономики	 России	 и	 не	 используемые	 на	 практике.	Целесообразно	
выявить	 инновационные	 направления	 развития	 и	 приступить	 к	 разработке	 проектов	 их	
практического	использования	в	производстве	и	доведению	до	рынка.	Инициатором	в	этом	
деле	должно	быть	государство	с	привлечением	бизнеса.	Как	раз	здесь	может	реализоваться	
государственно	-	частное	партнерство.		

Значительным	фактором	преобразования	экономики	России	в	период	действия	санкций	
и	 снижения	 результатов	 сырьевого	 рынка	 является	 импортозамещение	 как	 в	
промышленности,	так	и	в	сельском	хозяйстве,	что	способствует	развитию	отечественного	
производства	[6].		

Кроме	того,	целесообразно	изучить	зарубежные	изобретения	и	выявить	возможность	их	
покупки	для	организации	производства	в	нашей	стране.	Указанная	выше	схема	не	является	
новой:	 она	 уже	 апробирована	 рядом	 восточных	 стран	 и	 показала	 положительные	
результаты.	Однако	в	нашей	стране	только	наблюдали,	как	это	делала	Япония,	затем	Корея,	
Тайвань,	 теперь	 КНР.	 Пора	 перейти	 от	 наблюдений	 к	 конкретной	 реализации	
использования	уже	разработанных	мировых	достижений.	
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