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5 октября 2015 года доктору экономических наук, профессору 
Виктору Петровичу Кокореву исполнилось бы 80 лет. 

Виктор Петрович Кокорев
Доктор экономических наук, 

профессор, член-корреспондент Рос-
сийской академии естественных на-
ук (РАЕН), академик Международ-
ной академии науки и практики ор-
ганизации производства (МАОП); 
член объединенного Ученого совета 
СО РАН по экономическим наукам; 
член УМО Министерства образова-
ния РФ по менеджменту; член экс-
пертного совета Администрации 
Алтайского края по выработке эко-
номической политики; член общест-
венной палаты мэрии г. Барнаула; 
член коллегии по труду администра-
ции Алтайского края; научный экс-
перт международной организации 
«TACIS»; стипендиат Президиума 
РАН; руководитель регионального 
отделения Международной акаде-
мии науки и практики организации 
производства. 

 

В.П. Кокорев окончил Академию труда и социальных отношений (г. Моск-
ва) в 1970 году, после чего был направлен в Алтайский крайсовпроф, где прора-
ботал 5 лет инструктором, старшим инструктором, заведующим сектором 
отдела производственной работы и заработной платы. В это время он заочно 
закончил аспирантуру Академии труда и социальных отношений (1971–1975 
гг.) с успешной защитой диссертации, получив ученую степень кандидата эко-
номических наук. В 1975 году В.П. Кокорев пришел в Алтайский государствен-
ный университет, где начал работать старшим преподавателем, затем занял 
должность заведующего кафедрой экономики труда, а позже возглавил эконо-
мический факультет университета и кафедру управления социально-экономи-
ческими процессами в сложное время реформ в стране. 

Виктору Петровичу удалось не просто сохранить профессорско-препода-
вательский коллектив, но и воспитать множество учеников, кандидатов и 
докторов наук, специалистов в области экономики и менеджмента. 

Добрая и светлая память о Викторе Петровиче Кокореве навсегда оста-
нется в сердцах его учеников и коллег! 

Редакционная коллегия 
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Аннотация. Освещаются некоторые значимые аспекты и контексты работы, взаимоот-
ношений, преобразований в экономической науке и образовании на рубеже XX-XXΙ веков и 
до настоящего времени. Показана роль и особенности деятельности проф. В.П. Кокорева в 
этих процессах. 

Abstract. Highlights some significant aspects and contexts of work, relationships, transfor-
mations in the economic science and education at the turn of XX-XXΙ centuries to the present time. 
Shows the role and characteristics of the Professor V. P. Kokoreva in these processes. 

Ключевые слова: экономическая наука, образование, реформы, высшая школа, форма-
лизация, социальный потенциал, проблемы. 
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Время уходит. Обыденный термин. На самом деле приходят и уходят люди. Их дела, 

отношения, судьбы. Этот неизбывный поток неповторимых и, в исчерпывающем большинст-
ве, совершенно не раскрывших свои возможности индивидуальностей, в конечном счете, 
просветляющий и возвышающий всех без исключения лиц над мизерами любых достижений, 
побед, утрат и противоречий. 

Исходя из этого факта, автор считает излишним в статье посвященной памяти извест-
ного ученого-экономиста В.П. Кокорева вдаваться в частности, «фитюльки» наград и дости-
жений, суету признаний. Прошло не так много времени. И это все более или менее известно. 
Есть автобиографические публикации [1; 2]. В памяти многих людей: преподавателей, сту-
дентов, аспирантов сохранилось множество личных, конечно, многообразных и, часто, неод-
нозначных, противоречивых воспоминаний, которые со временем приобретут особую значи-
мость и ценность. 

В.П. Кокорев – первый и наиболее известный в Алтайском крае доктор экономических 
наук, профессор, в течение многих лет неизменно возглавлявший экономический факультет 
Алтайского государственного университета и его ведущие кафедры. Это сильный, волевой 
человек, умелый организатор, серьезный, глубокий исследователь, отлично знающий практи-
ку экономической работы, внимательный, чуткий преподаватель, тонко чувствующий новиз-
ну и фальшь не только в работе, но и в людях. Спортсмен, обаятельный, владеющий ориги-
нальным юмором собеседник. И это все в совокупности со многими просто упущенными 
здесь позитивными человеческими качествами формировало его неповторимую харизму и 
выдвигало на роль лидера в вузовском экономическом образовании, науке и в неформальном 
общении. 

В данной статье автор предпринимает попытку отобразить некоторые значимые и, как 
представляется, часто упускаемые аспекты и контексты работы и взаимоотношений, которые 
приходилось выполнять, постигать, преобразовывать, преодолевать в экономическом образо-
вании и науке на рубеже двух последних веков. Именно такой подход позволяет более полно 
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и адекватно видеть и значимость, и особенности деятельности отдельных лиц, их влияние на 
сложившуюся ситуацию и процессы развития экономической науки, образования в их реаль-
ных проявлениях. 

Приходится исходить из личностного, субъективного восприятия, которое не может не 
носить своеобразия, некоторой неповторимости и ограниченности и, в конечном счете, есте-
ственной отдаленности, от так называемой, объективности. Восприятие, как учат социальные 
младенцы от несоциальных наук, почему-то предпочитающие заниматься не по профессии, 
может быть объективным только, если заранее четко определен критерий, по отношению к 
которому оценивается та или иная ситуация, отношение и тем более личность. Вполне верно, 
если речь идет не о социуме. В этом случае оценки и выводы могут быть прямо противопо-
ложны. Яснее это на примере макросоциума. Например, при оценке ситуации на Украине, в 
Крыму и т.д. В социальном мире, пожалуй, исключена полная объективизируемость. В нем 
не синхрофазотроны, не магнитная стрелка и, даже не обыкновенные метры и весы опреде-
ляют значимости, ценности, скорости, интенсивности. В этом мире все измеряет, выбирает, 
оценивает, определяет сам субъект – непременный участник любого социального процесса. 
Имея в виду это обстоятельство, нужно непременно помнить, что воспоминания и оценки со-
временников тех или иных лиц, событий, приобретают со временем особый интерес именно 
в силу того, что позволяют раскрыть через конкретные аспекты их многомерность, неодно-
значность, сложность, часто противоречивость. При этом, совершенно очевидно, что эти 
описания, в силу отмеченной их методологической особенности, часто больше говорят о са-
мих авторах, чем об описываемых лицах и событиях. Не потому ли так неповторимо инте-
ресны воспоминания А. Пушкина о Н. Карамзине, Дж. Кейнса об А. Маршалле, Й. Шумпете-
ра о Е. Бем-Баверке, но как часто большая личность, отражаясь в сознании нравственного 
карлика, приобретает искаженно-умаленное отражение. 

Важным обстоятельством является и то, что в сложной системе социальных взаимодей-
ствий в неформальной сфере, по подобию с формальной, исторически определившейся поз-
же, отдельной личности в сознании ее контрагентов присваивается нечто подобное социаль-
ному клише-набору качеств, определяющих содержание и характер ожидаемых от нее дейст-
вий. То, что такие клише часто бывают далеки от существа и возможностей их носителей, со-
вершенно не означает, что они эти клишеносители не будут вполне добросовестно прини-
мать на себя отведенную им роль, как бы далека она не была от их сущностной интенции. 
Конечно, могут быть и варианты. Следует иметь в виду, что поскольку эти ролевые клише 
присваиваются извне и часто лицами далекими и совершенно мало связанными и даже неиз-
вестными, то они могут находиться в состоянии некоего социального потенциала. 

Интересно, что люди не очень склонны внутренне соглашаться с положением клишено-
сителей, тем более с их конкретным содержательным наполнением. Напротив, наблюдается 
активное стремление сформировать, внутренне детерминированный, по индивидуальному 
вкусу, привлекательный образ. Реальные обстоятельства и отношения формируют несколько 
отличный результат. Но себя родных люди оценивают по потенциалу и внутреннему образу 
(всегда поймем и посочувствуем себе), а об окружающих мы судим по оцениваемым нами 
реалиям и субъективным отношениям. 

Эти положения могут приниматься или не приниматься. Но для уяснения их укажем на 
то, что в формализованных жизненных реалиях они воспринимаются как должное. По сво-
ему исходному, внутреннему, чаще всего слабовыявленному потенциалу социальные субъек-
ты достаточно удалены, чаще более, чем менее, как от присваиваемых им отношенческих 
клише, так и от реально возлагаемых на них в социальном мире функций. Так музыкант или 
ученый по призванию может работать грузчиком, а лицо с явно выраженными лакейскими 
задатками попадает в Государственную думу или взгромождается на сцену, изображая из се-
бя певца-любимца публики. 

Но, потому как в мире нет людей, чьим призванием было бы перемещение тяжестей на 
собственной спине, то в первом случае сокрыты и социальные изъяны, и социальная неспра-
ведливость, а, следовательно, и потенциалы социальных бурь. Во втором случае, обе сторо-
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ны чрезвычайно довольны. В нем мультиплицируется ассоциативная солидарность, берущая 
истоки из стадного инстинкта. Парадокс в том, что и то, и другое положение не являясь пози-
тивным по существу, вполне утверждено, распространено и воспринимается как должное в 
окружающей нас жизни. 

Промелькнуло четверть века со времен ухода устоявшегося, во многом поучительного 
и, скажем так, неудавшегося социально-политического строя. Было бы верхоглядством счи-
тать, что история ничему не учит и в данном случае ничему не научила. Конечно, в человече-
ском мире нередки феномены, которые исходно, генезисно или, как они сами утверждают, 
принципиально не хотят, а вернее, не могут усваивать очевидное. Но в целом общество, че-
ловечество если и не формирует неизменно качественно новое понимание, то как бы впиты-
вает, обогащает свой интеллектуальный потенциал богатством накапливаемого жизненного 
опыта. 

Многомерно преломляясь в личностном восприятии этот опыт, объективно нуждается, 
требует обобщения. Верны или неверны эти обобщения, насколько позволяют проникнуть в 
существо и охватить многообразие происходящих социальных процессов, открывают воз-
можность объяснить их природу и определить направленность необходимых практических 
действий – все это, составляя предмет широкого круга социально-экономических исследова-
ний, дает выход в виде самых различных, часто противоречащих и даже взаимоисключаю-
щих выводов. При этом, автор считает, что можно одновременно с восторгом воспринимать 
эти взаимоисключения, отдавая должное глубине, последовательности, творческим изыскам 
их авторов. И это не признак непоследовательности, нелогичности или, еще примитивнее, 
безпринципности. В данном случае имеет место преломление специфики той сферы научно-
го знания, о которой идет речь. Не случайно, именно, в самых серьезных, интересных иссле-
дованиях имеет место высокая оценка одновременно выдвинутых и, как бы, напрочь взаимо-
исключающих экономических теорий [3]. 

Отметим, что авторы сколь-нибудь значимых социально-экономических теорий неиз-
менно индивидуальны. Многолюдные коллективные исследования, синтезируя известные 
коммуникативные эффекты, тем не менее, заключают в себе в качестве основного творческо-
го содержания результаты индивидуальных идей и открытий. 

Одновременно и, даже в коллективе – абсолютно не значит – не индивидуально. Так 
называемые, залповые открытия в экономической теории, например, маржиналистская рево-
люция (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас); теория оптимального использования ресурсов 
(Л. Канторович, Т. Купманс) подтверждают, а не опровергают это положение. Приводим его 
в качестве пояснения к тому заключению, что скопление большого количества лиц и ресур-
сов, направленных на предмет изучения социальной науки, конечно, дает некоторый эффект 
концентрации, повышения коммуникационных возможностей, но совершенно не обязатель-
но обещает опережений в научной результативности. Отметим, что на этом иллюзорном ос-
новании укоренена в административно-околонаучном сознании получившая широкое рас-
пространение и едва ли не общепризнанная центрифилия. 

Возобладание в представлениях современных чиновников от высшей школы стремле-
ния к псевдоуниверситетским награмождениям не обещают особых прорывов. Зато издержки 
явятся несомненным и ощутимым вычетом из ресурсов высшего профессионального образо-
вания. Другое дело, если это будет не формально-административные, а корпоративно-интег-
рированные комплексы реально автономных научно-образовательных учреждений, откры-
вающие возможности свободного творческого поиска; отвержения чуждого требованиям со-
временного мира чиновничьего шаблона; диверсификации научных идей, утверждения под-
линно научного лидерства, селекции процессов позитивного развития. Найти такое сочета-
ние очень не просто. Во всяком случае, это невозможно на пути чуждого науке и высшей 
школе перманентного экспериментального, безответственного администрирования. Реформы 
любые и, в высшей школе непременно, нужно не только провозглашать, проводить, а затем 
объяснять негативы, чтобы снова «искать». Необходимо за них отвечать. Конкретно. Лично-
стно. 
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Выступать представителем огромного научного центра всегда авторитетнее, весомее. 
Равно, как и скрыться, затеряться в его анналах. В этом плане работать, добиваться призна-
ния, ресурсов, поддержки на периферии значительно сложней. И с особенной силой эти нега-
тивы обозначились в годы открывших начало радикальных социально-экономических преоб-
разований1 [4, с. 428]. 

В те интересные и нелегкие времена в российском правительстве направления и харак-
тер преобразований, при довольно сложных обстоятельствах, определялись группой, так на-
зываемых, младореформаторов, включающей в свой состав достаточно редких для того вре-
мени современно профессионально образованных экономистов. Но, не имеющих, как прави-
ло, опыта работы в практической экономике. И, как и все отечественные преобразователи, в 
то время знающие о рыночной экономике из переводных учебников. Справедливости ради 
отметим, что о том, каким образом будет развиваться рыночная экономика в колоссальном 
своеобразии российских условий – не знал никто. А те рекомендации, которые щедро выда-
вались закордонными экспертами, сводились к ряду самых общих и явно обнаруживающих 
свою недостаточность моментов. Отметим наиболее значимые из них: 

- общие представления о закономерностях развития рыночных отношений; 
- слабое, недостаточное знание и понимание специфики российских социально-эконо-

мических условий; 
- консервативные, недостаточные представления об особенностях развития экономики 

в качественно изменившихся условиях постиндустриального общества; 
- социально-политические, экономические и институциональные трансформации выда-

ваемых рекомендаций. 
Перемешанные, составленные в разных сочетаниях эти элементы определили социаль-

ный колорит проводимых преобразований, сводившихся объективно к решению самых на-
сущных вопросов: 

- ликвидация экономических основ коммунистического диктата; 
- создание условий для развития рыночной экономики; 
- обеспечение более или менее удовлетворительного уровня жизни населения; 
- избежание угрозы экономического обрушения и социального хаоса. 
Но в тех условиях, и на той избранной скудной принципиальной базе и эти мини задачи 

оказались не обеспеченными для сколь-нибудь удовлетворительного решения. 
Чтобы окончательно не удалиться от избранной темы оставим это направление ее осве-

щения для более широких исследований. Подчеркнем, что в данном случае важен этот кон-
текст в своей глубине и сложности, вполне способной потопить любой, сколь угодно значи-
мый аспект. Зафиксируем существенное в данном случае положение о том, что любые более 
или менее значимые общественные преобразования, а тем более заявленные принципиаль-
ные изменения основ социально-экономического устройства общества главным своим содер-
жанием имеют не ниспровержение явно обнаружившего свою несостоятельность социально-
го устройства. Это, при всей внешней, формальной незыблемости такого устройства, в силу 
накопленного потенциала противоречий и несправедливостей, достигается сравнительно лег-

                                                 
1 Е.М. Майбурд, описывая процесс вхождения в «большую науку» основоположника Шведской школы эконо-
мики К. Викселя, отмечает, что он уже в зрелом возрасте близ 50-ти лет, не имея ни ученых степеней, ни зва-
ний, в силу чего не мог по действующим тогда правилам быть допущен к университетской деятельности, пред-
ставил свой доклад, содержащий оригинальные выводы в теории  ценности и математическое описание функ-
ции полезности, на рассмотрение ведущим европейским ученым-экономистам Л. Вальрасу и Е. Бем-Баверку. 
Эти ученые не только ознакомились с докладом, но и отметили его научную ценность. Это открыло дорогу К. 
Викселю к научной деятельности и признанию. Далее Е.М. Майбурд задает почти декларативный вопрос: «ста-
ли бы этот доклад обсуждать наши ведущие экономисты?». Однозначно нет. Без степени, из глухой провинции. 
Его читать никто бы не стал и, конечно, просто не напечатали. «Заметим, притом, что современные ведущие 
экономисты нашей страны, вместе взятые, имеют меньше научных достижений, чем Вальрас или Бем-Баверк, 
взятые по отдельности» (Е.М. Майбурд Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессо-
ров. М. : «Дело», «Вита-Пресс», 1996. – с. 428). Вот если бы наш соискатель приехал из Минвуза или хотя бы 
привез иной административный ресурс, а можно и в иной форме, то конечно. Угнетающая наша болезнь. 
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ко. И радикалы, на этой стадии (всевозможные ультралевые, правые, большевики, национа-
листы и проч.) поднимающие огромную массу населения несущего всю полноту закреплен-
ных за ним несправедливостей, эксплуатации, подавления, злоупотреблений справляются с 
этой задачей. 

Следующий этап преобразований несколько удаляет и даже по преимуществу исключа-
ет ниспровергателей от интересов тех, на чьих плечах они обеспечили себе победу. Начина-
ется «тусовка во власти», борьба за собственность и власть. Выигрывают в ней наиболее ор-
ганизованные, последовательные, как правило, авторитарные, озабоченные морально лишь в 
нормах «революционной справедливости». И как бы быстро не «окукливалась» большая 
часть ниспровергателей в удовлетворении собственных интересов и амбиций, еще скорее вы-
ясняется, что у общества на избранном пути, сколь бы ни был он извилист, нет принципиаль-
ной альтернативы, а его существование не могут обеспечить благотворительные минимумы 
преобразований и остатки от эффектов нефтегазовой иглы. Развитие может быть обеспечено 
только на пути создания нового экономического строя, отвечающим современным, а не про-
шлым требованиям, соответствующим научно-техническим, ресурсным возможностям и ис-
торической интенциональности общества [5]. 

Осознание того, что такие перемены, прежде всего, обусловлены социально-экономиче-
скими интересами лишь азбука преобразований. В практической работе необходим профес-
сионализм, важнейшим выходом которого является налаживание механизмов включения со-
циально-экономических интересов созидательно-доминантных слоев общества в процессы 
позитивных преобразований. 

В этом направлении очень много могла сделать высшая профессиональная школа. Бу-
дучи заброшенной со времен пресловутой перестройки, финансируясь по остаточному, оску-
девающему принципу высшая школа долгое время просто выживала. Нет худа без добра, 
именно в те времена были несколько ослаблены административные узы давления на основ-
ные подразделения ВПО, хотя и умудрялись повышать требования, не платя заработную пла-
ту. Все же общая обстановка явно либерализовалась, в той или иной мере приближаясь к су-
ществу научно-образовательного процесса. Не имея ресурсов, вузы вынуждены были искать 
источники выживания. Творческий потенциал, заключенный в вузовской системе и высокие 
традиции, хранимые и развиваемые в истинной науке и образовании – вот те основы, на ко-
торых было обеспечено не только сохранение, выживание, но и развитие высшей школы. 

Именно в этот период с особой настоятельностью, эффективностью и значимостью 
проявились лучшие профессиональные качества лидера экономического образования на Ал-
тае, доктора экономических наук, профессора В.П. Кокорева. С 1995 г. в Алтайском государ-
ственном университете открыли диссертационный совет по защите кандидатских диссерта-
ций по экономическим наукам, учреждено региональное отделение Международной акаде-
мии науки и практики организации производства, установлены образовательные и научные 
связи с рядом зарубежных университетов (КНР, Германия, США, Канада, Испания). Учреж-
дение и работа перечисленных органов – инициатива проф. В.П. Кокорева. Одновременно он 
работал в ученых и диссертационных советах в гг. Новосибирске, Кемерово, Томске. 

Эти позитивные процессы, начатые и основанные под непосредственным руководством 
Виктора Петровича, получили продолжение в работе высших учебных заведений Алтайского 
края: АлтГУ, АлтГТУ, АГАУ, ААЭП и др. 

Отмечая несомненные заслуги Алтайской высшей экономической школы и отдельных 
лиц, нельзя не видеть, что в ее сегодняшнем развитии, как и в состоянии хозяйственной жиз-
ни страны, экономической науки и высшего профессионального образования сложилась да-
леко не благостная картина. 

В современном экономическом развитии многочисленные программы, преобразования 
не только не принесли принципиальных изменений, открывающих простор для стабильного 
социально-экономического развития, но, к сожалению, не дают значимых практических 
сдвигов. В обществе сформировался достаточно явный разрыв между отдельными его слоя-
ми, выполняющими или призванными выполнять взаимодополняющие и взаимозависимые 
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функции. Сформировалась не только все углубляющаяся экономическая дифференциация, 
но и явная социальная отчужденность. Сколько бы не проводилось благостных мероприятий, 
умилительных встреч, не произносилось объединительных речей, более убедительным фак-
том являются все возрастающие по своей высоте оградительные заборы, хитроумные замки, 
наблюдательные башни, как символы не просто социального отчуждения, но и социально-
культурной деградации. И это не только от того, что в лоне экономического кризиса, как гри-
бы растут неадекватные состояния, это более потому, что большинство населения ввергают-
ся в систему безоглядного обирательства. 

Архаичные представления о нынешнем хозяйстве, соответствующие уровню XVΙΙΙ ве-
ка, в современном постиндустриальном обществе являются одним из важнейших факторов 
торможения и деградации социально-экономических процессов. Только духовный раб или 
безграмотный купчина в современном мире может полагать, что основным источником лич-
ного обогащения и развития экономики страны, которые, конечно, отождествляются, явля-
ются следствием обворовывания населения. Только духовный, умственный раб может упи-
ваться, демонстрировать собственное благоденствие на фоне обездоленных, недоедающих 
детей [5]. 

Явный арьергардизм отечественной экономической науки, вполне объяснимый для 90-х 
гг. прошлого века, в текущее время также не может быть преодолен. Если залитая субсидия-
ми, грантами, фондами, благотворением западная экономическая наука в последнее полусто-
летие не может похвалиться особыми успехами. На это обстоятельство указывают многие ве-
дущие ученые. Так Р. Хаберлер отмечает: «Вклад современной экономической науки в рас-
ширение наших знаний о социальных процессах не просто разочаровывает, он откровенно 
скуден по сравнению с тем, что сделано Адамом Смитом, Джоном Стюартом Миллем, Кар-
лом Марксом, Торстейном Вебленом, Альфредом Маршаллом, Джоном Мейнардом Кейн-
сом, Иозефом Шумпетером» [6, с. 255]. 

Уже само по себе скудное финансирование в 80–90-е гг. XX в. заложило генезисную 
ущербность в развитии высшего профессионального образования. Именно эти годы отмече-
ны массовым исходом молодежи из науки и образования. Кадровые и ресурсные проблемы 
приходилось каким-то образом решать. И не всегда эти образы были привлекательны. Дис-
сертационные советы, кафедры в этих условиях вынуждены были под благим предлогам 
«тесной связи науки и хозяйственной практики» переходить на спонсирование со стороны 
различных административных и бизнес-структур. Естественно, что это сопровождалось, ска-
жем так, перекосами в дипломировании. Минвузу РФ и ВАК пришлось спустя изрядное, бю-
рократически упущенное время, принимать специальные меры по ограничению защит дис-
сертаций лицами весьма удаленными от науки и образования. Но эти меры не только запо-
здали, но и недейственны, поскольку упор в них делается на единственно доступный чинов-
ничеству формальный аспект. Перманентно вводимые формальные усложнения, конечно, су-
щественно затрудняют и удлиняют во времени аттестационный процесс. Но, это как раз от-
носится к тем, кто наивно стремится пробивать себе дорогу за счет таланта. (Чего-чего? Та-
ланта!). Но эти возрастающие сложности и препятствия для настоящих творческих работ, 
легко преодолеваются за счет финансовых и административных ресурсов. На деле не сущест-
вует практически формальных ограничений, которые были бы недоступны для обладателей 
этих ресурсов. И нужно расстаться с шаблонированным представлением о том, что не так уж 
все и плохо, большая часть у нас людей хороших, есть, конечно, исключения, но мы боремся 
[7; 8]. 

Это еще не пик негатива в том, что обладатели денежных сумм или должностей присо-
вокупят к своим благам незаслуженные научные степени и звания. Проблема в том, что мно-
гие из них начинают искренне верить приобретенным этикеткам. Заполняя каналы научных 
коммуникаций вторичными, семеричными публикациями, пользуясь членством в диссерта-
ционных, научных советах, конкурсных комиссиях, внося в них далекие от образования и 
науки коммерческие традиции – они не просто сдерживают, а скорее, сталкивают научно-об-
разовательную деятельность в положение арьергардизма, вторичности, подражательности, 
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формально-косметической усложненности, скрывающей пустоту творческого содержания. 
Экономическая наука в регионах обретает характер «кукушкиного царства», где подкинутый 
в гнездо кукушонок просто-напросто вышвыривает его естественных обитателей. Становит-
ся неверным традиционное утверждение о том, что один истинно-талантливый ученый оп-
равдает наличие девяносто девяти бездарей. В данном случае ему просто не найдется места. 

Описанная ситуация объективно обречена и носит временный характер. Она мешает 
развитию, но не способна его отменить. Образование и науку будут развивать те, кто на это 
способен. Фальшсубъекты от науки постепенно будут отходить на обслуживающие роли или 
уходить в места, где их задатки и наклонности найдут адекватное применение. Сколько же 
времени, ресурсов, сил потеряно нашим обществом и в XX в. и в XXΙ в. на системно обретае-
мые преодоления? 

Минвузовские упования на внедрение многочисленных формальных критериев, показа-
телей, отчетов, графиков, программ, стандартов являются не только данью давно устарев-
шим представлениям, но и явным, все более нетерпимым тормозом в работе сегодняшней 
высшей школы [8]. 

Вузы должны быть реально конкурентны. Успешное развитие при реальной конкурен-
ции на рынке образования возможно только за счет повышения его качества, обеспечения 
прорывов на актуальных направлениях научно-исследовательской работы. Для этого вузы 
должны быть реально автономны при соблюдении небольшого строго ограниченного числа 
принципиальных норм и требований. И, конечно, не за счет скрупулезного отслеживания 
многочисленных, перманентно «совершенствующихся» форм учета, контроля, отчетности, 
отвлекающих значительную часть профессионалов высшего уровня, питающих быстро раз-
множающуюся околовузовскую чиновничью братию, расходы на содержание которой явля-
ются не просто вычетом из скудного бюджета высшей школы, но представляют собой фи-
нансирование сдерживающего балласта в ее развитии. 

В настоящее время проходит процесс аккредитации АлтГТУ. Накануне в одном из цен-
тральных издательств, проректор этого вуза едва ли не с гордостью сообщил, что для прове-
дения этой процедуры в университет прибудут 60 чел. проверяющих, против 6 чел. в преж-
нюю аттестацию. В Минвуз представили 250 кг отчетности, если 1 лист ≈ 1 гр., то 250 тыс. 
листов [9]. Сколько человек и сколько времени потратили на их заполнение и, сколько чи-
новников будут их читать? И насколько добросовестно? Тоже нужны контролеры. Образует-
ся, так называемая, дурная бесконечность. И какой здесь возможен эффект? 

Это, в принципе, то же, что для контроля яйценоскости на птицефабрике собрать сотню 
лихих молодцев, с тем, чтобы перещупать все 50 тыс. кур. Занятие, конечно, сугубо глубоко 
содержательное и требующее нравственной сдержанности. Принципиально, по содержанию, 
форме и, главное, по бессмысленности идентичное означенной вузовской проверке. Конечно, 
какой-либо региональный петушок может и помайданить. Но это… как его.. на табака. Рек-
тора АлтГТУ попросили удалиться от должности. Это и круто, и имитирует деятельность и 
другим в остраску. Минвуз в этом случае уподобляется градоначальнику, который вместо то-
го, чтобы чинить протекающие крыши спускает приказ штопать зонтики в пострадавших 
квартирах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и тенденции развития кадровой ситуа-
ции в промышленности Алтая. 
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На решение предприятиями проблемы повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности отрицательно сказывается нехватка высококвалифицированных специалистов, высокая 
текучесть и старение персонала, низкий уровень оплаты труда рабочих и специалистов. 

Высокая интенсивность структурных сдвигов в промышленном производстве, значи-
тельная дифференциация по финансовым результатам деятельности, уровню заработной пла-
ты предприятий и отраслей, низкая адаптивность системы профессионального образования к 
рынку трудовых ресурсов обусловили дисбаланс спроса и предложения. 

По данным Алтайкрайстата за 2015 год численность граждан, состоящих на учёте в 
службе занятости, по краю составляет 23,9 тыс. человек, а потребность работодателей – 17,6 
тыс. человек. 

Относительно промышленности, то серьёзной проблемой становится не столько не-
хватка рабочих кадров в абсолютном выражении, сколько возрастающее несоответствие их 
квалификации требованиям современных производственных технологий, обеспечивающих 
выпуск конкурентоспособной продукции, и современному уровню технологического обору-
дования. 

Таким образом, нарастает тенденция несоответствия спроса и предложения рабочей си-
лы, выражающаяся, в первую очередь, в недостатке рабочих кадров требуемой квалифика-
ции. 

Подготовка, переподготовка и обучение рабочих кадров на собственной базе предпри-
ятий ведётся недостаточно эффективно. 

Из-за низкой заработной платы, отсутствия на предприятиях общежитий и перспектив 
обеспечения жильём низкой остаётся «закрепляемость» выпускников профессиональных 
технических училищ. 

Уровень сотрудничества промышленных предприятий с учреждениями начального 
профессионального образования по вопросам оказания финансовой поддержки, укрепления 
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материальной базы, прохождения практики не отвечает сложившейся ситуации на рынке 
труда. 

Слабо налажена работа по пропаганде престижа рабочей профессии, профессиональной 
ориентации школьников, слабо организовано профильное обучение учащихся общеобразова-
тельных школ рабочим профессиям. 

Отсутствует тесная связь предприятий, профессиональных училищ с городскими цен-
трами занятости по вопросам прогнозирования потребности рынка труда, подготовки и пере-
подготовки населения, находящегося на учёте по безработице. 

Количество выпускаемых организациями начального профессионального образования 
квалифицированных рабочих кадров по востребованным специальностям ниже потребности, 
что частично связано с низким уровнем престижности труда в промышленности, разрушени-
ем действовавших ранее механизмов управления мотивацией на предприятиях. 

Для восстановления привлекательности труда на промышленных предприятиях необхо-
димо коренным образом пересмотреть действующие, а вернее, бездействующие механизмы 
мотивации рабочих кадров и инженерно-технических работников. «Советские» стимулы уш-
ли, а эффективных современных стимулов не создано. 

На предприятиях между собственниками, менеджментом и наёмным персоналом отсут-
ствует понимание общих задач и роли каждого в их реализации. Уровень корпоративной 
культуры, разделяемые ценности и установки, когнитивные возможности персонала, как пра-
вило, не отвечают решению стратегической задачи – обретение устойчивости в конкурент-
ной среде путём достижения требуемого уровня конкурентоспособности предприятия. 

Что касается общей численности занятых в промышленном производстве, то она за 
весь постреформенный период (1992–2015 гг.) сократилась, достигнув на 01.01.2015 г. 139,8 
тыс. чел. или 46,6% от уровня 1992 года. 

Сегодня наибольшая численность работающих сконцентрирована в обрабатывающей 
промышленности, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Среднемесяч-
ная заработная плата в промышленности края находится на уровне среднекраевой, однако яв-
но недостаточна для привлекательности рабочих профессий. 
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Аннотация. Статья посвящена памяти Виктора Петровича Кокорева, много лет прора-
ботавшего в Алтайском государственном университете, воспоминаниям о его научно-образо-
вательной и практической деятельности. 

Abstract. The article is dedicated to the memory of Victor p. Kokoreva, many years Prora-
botasheva in the Altai state University, the memories of its scientific, educational and practical ac-
tivities. 
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В 80-летнюю годовщину Кокорева В.П. мне как его ученику и коллеге хотелось бы на-

писать несколько строк о нем. Много лет прошло, но в моей памяти Виктор Петрович до сих 
пор ярко стоит как перед глазами. Мы знали его в разных ипостасях: как декана Экономиче-
ского факультета АГУ, как заведующего кафедрой управления социально-экономическми 
процессами (УСЭП), как трудолюбивого ученого, получившего признание в академической 
среде (был членом-корреспондентом Российской академии естественных наук), как любозна-
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тельного путешественника, посетившего десятки стран и с энтузиазмом рассказывавшим о 
их достопримечательностях, и даже как упорного спортсмена – в молодости боксера (благо-
даря своему бойцовскому характеру он попадал в разные приключения, о которых рассказы-
вал множество историй). 

Работая не один срок в должности декана, Виктор Петрович оставался бессменным за-
ведующий кафедрой управления социально-экономическми процессами. В своем руково-
дстве он демонстрировал некую житейскую и профессиональную мудрость: подбирал кол-
лектив кафедры таким образом, чтобы соблюдался баланс между опытом и молодостью. Кос-
тяк кафедры УСЭП составляли такие практики, как Евгений Иванович Власов, Надежда 
Алекснадровна Джумиго, Леонид Андреевич Филиппов. У них активно перенимали опыт мо-
лодые преподаватели и аспиранты (Бочаров Сергей, Сарапулова Лиля, Квадяева Юля, Грибо-
ва Юля и многие другие). По современным меркам урезания ставок такое количество моло-
дежи представляется немыслимым делом. Нас, молодых преподавателей он расценивал как 
продолжателей своего дела. Однажды, в одном разговоре с аспирантами он сказал нам, мол, 
подождите немного, и когда-нибудь Вы будете работать на моем месте заведующего кафед-
рой, и даже декана. Мы по своей неопытности не поверили, посчитали это шуткой... 

При своей большой занятости в должности декана, он, тем не менее, активно участво-
вал в неформальной жизни кафедры, собирал застолья, на которых угощал коллег экзотиче-
скими диковинами (мясо змей и лягушек из Китая), а также рассказывал свои впечатления от 
зарубежных путешествиях и поездок по грибы. 

По факультету про Виктора Петровича ходили разные курьезные легенды и истории. 
Один случай связан со студентом из Тамбовской области – родины Виктора Петровича, ко-
торый внезапно приехал по неосторожному приглашению Виктора Петровича учиться на 
экономический факультет, и прожил у него на квартире несколько недель, пока не поступил 
и не переехал в общежитие. А дело было так: посетив свою родную школу он, на встрече со 
школьниками пообещал им всяческое содействие в поступлении и учебе. И вот, пришлось за 
свои слова отвечать. Также интересный случай рассказывала Скороход Наталья Георгиевна, 
которая проработав над иллюстративными материалами к очередной книге по менеджменту 
Виктора Петровича, в качестве гонорара получила часть тиража со словами: «Вот продашь, и 
получишь свои деньги». Но эти забавные случаи не только не умаляли авторитета Виктора 
Петровича, но и добавляли ему определенный шарм. Мы молодые чувствовали себя за ним 
как за каменной стеной, и верили, что ему по плечу решение любых проблем. 

Для многих из нас он стал учителем и научным руководителем – под его руководством 
защитилось много наших коллег. Он нас поощрял на научные исследования, и говорил: «Я – 
Ваше знамя». По его инициативе при экономическом факультете начал функционировать 
диссертационный совет, председателем которого он был. Благодаря научному авторитету и 
личным связям Виктора Петровича, первый состав совета был сформирован во многом из 
представителей других регионов: Кемерово, Новосибирска и других городов. И лично я бла-
годарен ему за то, что такая возможность предопределила всю мою дальнейшую карьеру – я 
поступил в аспирантуру и остался работать в университете. 

Направления исследований периода реформирования экономики позволяют более ос-
мысленно взглянуть на исторический процесс. Мы защищали диссертации по темам, кото-
рые сегодня являются разделами учебников по менеджменту, маркетингу и государственно-
му муниципальному управлению. Многие привычные явления рыночной экономики были 
тогда откровением: были темы про антикризисное управление, про механизмы принятия ре-
шений, про методы реструктуризации компаний, про инвестиционные механизмы отдельных 
компаний. Но были также и исследования, проведённые на злобу дня: например про меха-
низмы взаиморасчетов в условиях бартерных схем, про подходы формирования профессио-
нальных элит. 

Виктор Петрович любил заниматься наукой. Так как своих детей у него с супругой не 
было, она стала его смыслом жизни. В исследовательской деятельности Виктор Петрович де-
монстрировал упорство и систематичную трудоспособность. Каждое утро, приезжая к 7 утра 
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в университет, он всю первую половину дня посвящал работе с литературой, написанию ста-
тей, учебников и монографий. Из под его пера вышло, если не ошибаюсь, около 400 публика-
ций. Он писал не только научные работы, но также статьи в периодической печати, посвя-
щенные ошибкам рыночных реформ, массовой деиндустриализации, перекосам структуры 
экономики. Как специалист, понимающий суть проблем, он остро переживал за все, что тво-
рилось тогда в государстве. 

Сферой научных интересов в последние годы профессиональной деятельности Виктора 
Петровича были менеджмент и маркетинг. Он издал несколько учебных пособий и моногра-
фий, в которых пытался обобщить и свой личный опыт, а также материалы из редких тогда 
зарубежных публикаций. За неимением других источников эти книги становились подспорь-
ем для многих студентов. 

Своеобразна была манера подачи учебного материала Виктором Петровичем на лекци-
ях. Он был явным пионером в применении инновационных технологий в образовательном 
процессе. Он единственный использовал на своих занятиях такое экзотическое средство ви-
зуализации, как кодоскоп (который стал прообразом современных презентаций с проекто-
ром). Будучи студентом, я сам на лекциях аккуратно срисовывал схемы и рисунки, которые 
он подкладывал в течение занятия. 

Мы – его ученики и коллеги с большим уважением вспоминаем Виктора Петровича и 
испытываем искреннюю признательность за тот след, который он оставил в нашей судьбе и 
судьбе Алтайского государственного университета. Он заложил много традиций, которые 
продолжают жить и поныне. Поэтому идея почтить его память в виде проведения научного 
мероприятия и выпуска сборника, приуроченных к годовщине дня его рождения, является 
лишь малой долей той благодарности, которой он заслуживает. 
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Памяти В.П. Кокорева посвящается. 
Я застал Виктора Петровича деканом экономического факультета, наверное, на пике 

его развития. Разрушительные реформации высшего образования еще не принесли свои 
горькие плоды, которые сейчас ощущает каждый провинциальный университет, исключая 
возможно тех, которые получили статус федеральных. Можно сказать, что научно-образова-
тельная деятельность факультета развивалась по восходящей. Экономический факультет 
имел прочные связи с Администрацией Алтайского края, с ведущими предприятиями Бар-
наула, Бийска и Рубцовска. На факультете царил подлинно демократический стиль управле-
ния и доброжелательная обстановка. Виктор Петрович поощрял науку, руководил советом. 
Защит было достаточно, и надо сказать уровень диссертаций был высоким. Многие, очень 
многие люди, добившиеся карьерных успехов, начинали с прямого участия в их судьбе В.П. 
Кокорева. Виктор Петрович запомнился сильной личностью, несомненным индивидуали-
стом, не приемлющим ни каких полит-технологий, секретных совещаний и групповых стра-
тегий. И потому его часто предавали. Решал все сам, все брал на себя, был настоящий боец в 
прямом и переносном смысле, и вместе с тем, человеком добрым, где-то наивным, не хит-
рым, не коварным, простым и демократичным. Много говорить не любил, но на всех заседа-
ниях всегда давал всем высказать свое мнение. Думаю нам не хватает в нашей университет-
ской жизни таких профессоров, деканов и ученых каким был Виктор Петрович Кокорев. 
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Аннотация. Приводятся результаты анализа развития региона, реакция на управляющие 

воздействия, динамика структуры региональной экономики и научный поиск теоретико-ме-
тодологических подходов к решению социально-экономических проблем в практике управ-
ления хозяйственным комплексом, в частности, обеспечение устойчивого роста ВРП и кон-
солидированного бюджета. Показано, что в условиях частной собственности на предприятия 
и большой доли нерезидентов, существенно снижется результативность развития отраслей 
региональной экономики, объемы инвестирования не достигают даже размеров простого вос-
производства, происходит медленная деградация промышленного комплекса. Осуществлена 
попытка ответа на вопрос: почему все попытки улучшения управляемости регионом не при-
водят к нужным результатам. 

Abstract. The results of the analysis of the development of the region, the control response 
dynamics of the structure of the regional economy and scientific research, theoretical and methodo-
logical approaches to solving socio-economic problems in the practice of management of an eco-
nomic complex, in particular, the sustainable growth of GRP and consolidated budget. It is shown 
that in conditions of private ownership of enterprises and a large share of nonresidents, significantly 
impairs the performance of development sectors of the regional economy, the volumes of invest-
ment do not reach the size of even a simple reproduction, there is a slow degradation of the indus-
trial complex. An attempt to answer the question: why all the attempts to improve the handling re-
gion do not lead to the desired results. 

Ключевые слова: региональная экономика, межотраслевой баланс, воспроизводство, 
вид экономической деятельности. 

Key words: regional economics, input-output balance, reproduction, economic activity. 
 
Переход России к рыночной экономике кардинально изменил парадигму практической 

организации управления региональной экономикой. Полная централизация и плановость ее 
развития сменилась парадоксальным сочетанием системных противоречий: ответственность 
за социально-экономическое состояние и развитие осталось за региональными властями и 
федеральным центром, а источники доходов оказались в частных руках. Как совместить не-
совместимое остается большой загадкой. Практическая неразрешимость этих проблем, про-
являющаяся из года в год в постоянной нехватке инвестиционных ресурсов, хроническом де-
фиците региональных бюджетов, потери производств, рабочих мест и т.п. инициировали ис-
следования по поиску более результативных инструментов воздействия на региональную 
экономику. Многие исследователи вернулись к методологии регионального воспроизводства 
(своеобразный ренессанс), в рамках которого, вполне справедливо, стали искать более дейст-
венные подходы управления регионом, делая ставку на взаимосвязанные процессы: «произ-
водство-обмен», «накопление-потребление», «ввоз-вывоз», взаимодействие отраслей, балан-
сы и пропорции воспроизводства [1; 2]. Попытки сформировать принципы и подходы к 
трансформации региональных социально-экономических систем, учитывающих новые реа-
лии последних 10 – 15 лет отражены в многочисленных публикациях известных ученых Рос-
сии. В этом контексте уместно назвать, кроме прочих, работы: А.Г. Гранберга, В.В. Кулешо-
ва, А.И. Татаркина, Г.Н. Гродской, Л.Ю. Гербеева, Е.В. Горшениной, Л.С. Тарасевич, 
Д.Ю. Миропольского, А.Р. Саяповой, Б.М. Гринчель, С.А. Суспицина, В.И. Клисторина, 
В.Н. Лексина, А.Н. Швецова и др. 

Проблеме управления и координации деятельности предприятий и организаций регио-
на посвящено значительное число исследований, поскольку потеря системной целостности 
единого хозяйственного комплекса привела его к очевидной и неизбежной деградации, о чем 
свидетельствует реальная практика последних 2-х десятилетий [3; 4; 5]. 

Не теряет своей актуальности и проблема поиска или выбора методов и инструментов 
активизации роста ВРП, поскольку данный индикатор наиболее концентрированно отражает 
состояние региональной экономики. При этом, как показывает анализ, эксперты, ученые, ор-
ганы власти осознают комплекс проблем развития регионов, предпринимаются различные 
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подходы к трансформации его экономики и управления, например, предлагается и осуществ-
ляется территориальная и отраслевая кластеризация, применение концепции стратегического 
планирования, усиление инвестиционной привлекательности, повышение качества инфра-
структуры и опора на инновационные программы. Однако устойчивой, положительной дина-
мики и трендов развития ключевых показателей региона не наблюдается. Это подтверждает-
ся статистическими исследованиями центральных и региональных органов государственной 
статистики [6], например, экономика Алтайского края, в целом находится в состоянии стаг-
нации. Иллюстрация вышесказанного представлена в табл. 

Таблица 
Некоторые социально-экономические показатели Алтайского края* 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность населения (на конец года), 
тыс. человек 

2417,4  2407,2 2398,7 2390,6 2384,8 

Естественный прирост, убыль (-) населе-
ния, человек 

-5516 -4403 -2253 -1694 -2557 

Миграционный прирост, снижение (-), 
человек 

-4287 -5725 -6226 -6419 -3269 

Численность занятых в экономике, тыс. 
человек 

1145,7 1115,9 1120,5 1055,1 1069,9 

Среднедушевые денежные доходы насе-
ления (в месяц), руб. 

11029 12500 13617 15979 18433 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников орга-
низаций, рублей 

12051 13823 16010 18011 19452 

Валовой региональный продукт (в ос-
новных текущих ценах), млн. рублей 

302901 332118 368995 410823 447906904 

Продукция сельского хозяйства, млн. 
рублей 

83335 93784 94297 114743 108065 

Оборот розничной торговли, млн. руб-
лей 

180376,9 218077,2 254124,7 282804,2 306526,3 

Доходы консолидированного бюджета 
края, млн. рублей 

72375,8 81204,0 82275,0 87556,6 94549,7 

Расходы консолидированного бюджета 
края, млн. рублей 

67322,6 80889,6 86894,4 88326,0 95713,4 

Профицит (+), дефицит (-) консолидиро-
ванного бюджета края, млн. рублей 

+5053,2 +314,4 -4619,4 -769,4 -1163,7 

Кредитные вложения в экономику (на 
конец года), млн. рублей 

140722,5 156386,2 118397,0 119073,0 59704,04) 

Сальдированный финансовый результат 
в экономике, млн. рублей 

24045,6 18492,5 20903,1 18191,2 20385,1 

Инвестиции в основной капитал, млн. 
рублей 

54579,7 70307,6 83853,2 94586,2 102169,4 

Индекс потребительских цен 108,2 104,8 107,2 107,0 111,2 
Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров 

129,7 100,1 102,0 98,2 114,4 

Индекс цен производителей сельскохо-
зяйственной продукции 

137,5 100,1 110,7 105,0 113,0 

*Составлена на основе «Алтайский край в цифрах. 2010–2014: Крат. стат. сб./ Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. – Б., 
2015.– 252 с.» [6]. 

 
Это видно по динамике таких показателей как: численность населения, численность за-

нятых в экономике, среднедушевые денежные доходы и зарплата, валовой региональный 
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продукт. По валовому региональному продукту вроде бы наблюдается некоторый рост, но 
учитывая, что он исчисляется в действующих ценах промышленности и не корректируется 
на инфляцию, то очевидно такая корректировка приведет к неутешительному результату. 
Возникает вопрос: в чем проблема? Почему на все попытки улучшения, или изменения си-
туации в лучшую сторону, результативность предпринимаемых усилий оказывается низкой 
или неудовлетворительной? Ответ на данные вопросы следует искать в области системной 
методологии. Логика в понимании этой проблемы может быть следующей: если объект 
управления не реагирует на управляющие воздействия, или реагирует не так как планирует-
ся, следовательно, существует явный разрыв в инструментах управления и объекте управле-
ния. В данном контексте можно перечислить такие причины: не корректна концептуальная 
модель, в процессе элиминирования были отброшены как не существенные факторы, оказы-
вающие сильное влияние на объект воздействия; осуществляется неправильная диагностика 
состояния, и принимаются не правильные управленческие решения. Происходит запаздыва-
ние в реализации решений, не адекватно отражаются взаимосвязи системы в процессах при-
нятия решений, а также прямые и обратные связи в циклах управления. Это может показать-
ся отвлеченной и абстрактной теорией, но ничего подобного: на примере социально-эконо-
мической системы Алтайского края можно показать, во что воплощаются на практике эти, 
казалось бы, отвлеченные теоретические рассуждения. 

1. Отсутствует или игнорируется корректное концептуальное представление о структу-
ре региональной экономики, отсюда, не правильно формируется стратегия инвестирования 
развития экономики Алтайского края и, соответственно, способов пополнения консолидиро-
ванного бюджета (см., например, «План первоочередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной стабильности в Алтайском крае в 2015 году» 
[7]). 

2. Слабая реализация возможностей государственно – частного партнерства, за послед-
ние годы не реализовано ни одного значимого для уровня края совместного проекта, кото-
рый бы мог усилить ту или иную отрасль [7; 8]. 

3. Недооценка организационно-экономической роли крупных промышленных и агро-
промышленных корпораций в производстве Валового Регионального Продукта. Это подтвер-
ждается анализом за последние 5 лет, такого вида экономической деятельности (отрасли) как 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» [6; 9]. Преимущество крупных корпораций, 
в том числе, для хозяйственного комплекса региона, обосновывается следующей аргумента-
цией [10; 11], в частности, у крупных предприятий: 

- расширенные возможности приобретать и эффективно использовать современные до-
рогостоящие машины и оборудование; 

- экономия на затратах, более высокая инвестиционная привлекательность и рыночная 
стоимость для обеспечения кредитов; 

- более высокая производительность и продуктивность производства, при меньших из-
держках за счет масштаба и снижения доли постоянных расходов; 

- более благоприятные условия модернизации технологий, организация замкнутого 
цикла производства от переработки сырья до реализации продукции с целью вытеснения по-
средников и увеличения прибыли; 

- создание рабочих мест и привлечение высококвалифицированных и высокооплачи-
ваемых специалистов, стимулирование приток на село врачей, педагогов, работников культу-
ры; 

- надежное увеличение налогов и отраслевых показателей, например, доли ВРП. 
4. Для Агропромышленного региона, каковым является Алтайский край, необходимо 

эффективное регулирования действий посредников в агропромышленном комплексе, роль 
которых крайне негативна, поскольку они вымывают инвестиции из звена производителей 
зернового и мясомолочного сырья, искажают воспроизводственный механизм и ценообразо-
вание не в пользу товаропроизводителей. Посредник, в силу ряда причин, обладая монополи-
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ей на обменные операции (посреднические услуги) диктует производителю невыгодные, для 
него цены. 

5. В Алтайском крае наблюдается засилье торговых сетей (ретейлеров) не резидентов, 
как следствие вывоз денежной массы и инвестиционного капитала за пределы региона и под-
рыв воспроизводственных механизмов, это проблема требует своего решения. 

6. Монополизм торговли, слабая связь с местными производителями, приводит к разры-
ву обменных функций и дискриминации региональных воспроизводственных механизмов. 

Особой проблемой является наличие на территории Алтайского края, значительного 
количества налоговых нерезидентов, которые осуществляют хозяйственную деятельность 
исходя из собственных, узкокорыстных интересов, не считаясь с интересами региона. Так В. 
Бородин в монографии «Промышленность Алтая: на рубеже веков: Монография. – Барнаул: 
Изд-во АлтГТУ, 2007» приводит такие данные: «По состоянию на 1 января 2005 г. в частной 
собственности находится 88% промышленных предприятий, в государственной и муници-
пальной – 4,1%.» [3, с. 78]. При этом по структуре акционерного капитала крупных и сред-
них предприятий: 61% коммерческие организации, 21% – физические лица, причем многие 
из них не живут и никогда не жили в Алтайском крае. И только одно из приватизированных 
предприятий привлекло инвестиции для модернизации производства. Более того последую-
щая приватизация привела к тому, что большинство ключевых предприятий, по данным Со-
юза промышленников и предпринимателей Алтайского края, отошли в собственность нере-
зидентов. Речь идет о таких предприятиях как: ОАО ХК " Барнаултрансмаш", ОАО "Сиб-
энергомаш", ОАО ПО "Алтайский шинный комбинат", ОАО "Алтайский моторный завод", 
ОАО "Алтайкокс", ОАО "Алтайвагон", ОАО "Рубцовский машиностроительный завод", 
ОАО "Барнаульский меланжевый комбинат", ОАО "Кучук-сульфат". Среди собственников 
числятся жители Москвы, Кемерово, Екатеринбурга, Новолипецка и т.д. А учитывая, что 
большинство владельцев не миноритарные акционеры, а частные лица, получаем полностью 
оторванные от системы регионального управления предприятия, которые не вписываются ни 
в какие воспроизводственные схемы и местные стратегические решения. 

Все вышесказанное указывает на то, что принимаемые стратегии и программы развития 
экономики Алтайского края будут целесообразны в том случае, когда будет учитываться ре-
альный уровень управляемости регионального хозяйственного комплекса. 

Как нам представляется, инерция либерального мышления, и недоказанный посыл о 
том, что рынок все отрегулирует, не позволяет многим исследователям более пристально по-
смотреть на проблемы развития региональной экономики. Порой конъюнктурные и полити-
ческие аспекты в действиях и обсуждениях доминируют над организационно-экономически-
ми, отчего результаты и выводы дискуссий не приобретают конструктивного содержания. Не 
достаточное внимание на наш взгляд уделяется и насущной проблеме управляемости и ре-
зультативности региональных программ развития. 

Анализ реальной практики функционирования региональных хозяйственных комплек-
сов, показывают значительные изменения в базовых парадигмах и концепциях управления. 
Как нам представляется необходимо пересматривать и корректировать те положения теории, 
которые затрагивают баланс интересов частных собственников на предприятия и организа-
ции и интересов населения региона, на которых они территориально размещены, используют 
региональные ресурсы исторически принадлежали всему обществу. Необходимо переломить 
ментальное отношение к этим объектам, собственники должны понять, что это не только 
бизнес, когда эффективный, то можно эксплуатировать, не эффективный – продать. Органы 
региональной власти, по крайней мере, просто обязаны требовать транспарентности, откры-
тости такого бизнеса. В публичных отчетах, как это делается во всем мире, должны быть 
видны финансовые потоки и распределение прибыли, это позволит отслеживать инвестиру-
ют ли собственники капитал в развитие или только в потребление? 

По итогам 2014 г. года прекратился рост заработной платы впервые за несколько лет. 
Среднемесячная заработная плата в крае по итогам года составила 19452 рубля, почти срав-
нявшись с зарплатой в промышленности [8, статьи: «Промышленность – Аналитика»]. Все 
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вышесказанное прямо свидетельствует о ненормальном состоянии воспроизводственного 
процесса в региональной экономике Алтайского края, очевидно, что объемы инвестиций не-
достаточны как для воспроизводства постоянного капитала, так и переменного: с одной сто-
роны, сокращаются рабочие места на ключевых предприятиях обрабатывающей промышлен-
ности, с другой – низкая заработная плата является не привлекательной для работы в про-
мышленности. Кстати согласно статистическим данным [6] уровень средней зарплаты в Ал-
тайском крае самый низкий в Сибирском Федеральном округе. 

Модель «затраты выпуск» и сформированные по данной схеме отчетные межотрасле-
вые балансы, являются ядром анализа и прогноза динамики и структуры региональной эко-
номики, несмотря на специфические ограничения, обусловленные особенностями региональ-
ного воспроизводственного процесса [1]. Однако основным препятствием использования ре-
гионального баланса в управлении региональной экономикой заключается в его отсутствии. 
Известно, что в ряде регионов межотраслевые балансы разрабатывались в порядке исключе-
ния не статистическими органами, а научными учреждениями [1]. Постановка регионального 
статистического учета и особенности аналитической работы региональных правительств 
приводит к тому, что идентификация объемов ввоза и вывоза продукции, а так жеструктура 
региональных межотраслевых взаимодействий являются наиболее «узким» местом в стати-
стической практике. 

Резюмируя вышесказанное и исходя из того, что основной императив управления ре-
гионом, заключается в обеспечении ее поступательного, эволюционного развития, обеспече-
ние роста ВРП, консолидированного регионального бюджета и других источников жизнедея-
тельности необходимо: 

сформировать структурную модель экономики региона, которая наиболее адекватно 
представляет процесс ее функционирования и включает: основные элементы воспроизводст-
венного механизма (производство, обмен, потребление, распределение, накопление), а также 
критерии, ограничения и инструменты воздействия на предметную область; 

учитывая базовые свойства региональной экономики как сложной, многоуровневой 
системы, с множеством состояний, характеристик, случайных параметров долгосрочное про-
гнозирование и разработка долгосрочных программ и планов не целесообразна, более конст-
руктивно выбрать тактический период (2–3) года и использовать скользящее планирование, 
используя скорость реагирования управляющей системы как положительный фактор повы-
шения управляемости; 

необходимо уделить самое пристальное внимание подбору методов и инструментов 
воздействия на региональную экономику, учитывая все ее свойства и особенности: структуру 
собственности, структуру экономики, силу и характер внутрирегиональных межотраслевых 
взаимодействий, динамику доходов, расходов и накопления, соотношение ввоза и вывоза, 
предпочтения собственников (накопление или потребление) и т.д.; 

инструменты воздействия должны сочетать экономические, организационные, право-
вые и социально-психологические механизмы активизации процесса решения задачи роста 
ВРП; 

необходимо уточнить основные полномочия и задачи структурных подразделений ре-
гионального правительства, например, Управление по промышленности должно четко кон-
тролировать динамику изменений в отраслях, которые оно курирует, при этом следует пе-
рейти от концепции пассивного мониторинга за ситуацией в отраслях промышленности, к 
концепции активного влияния, помощи, содействия реализации проектов и программ, приня-
тых в рамках стратегий развития; 

необходимо организовать в экономических службах регионального правительства мо-
ниторинг соблюдения основных региональных воспроизводственных пропорций, опираясь 
на концепцию межотраслевого баланса. 

Стратегии роста ВРП (Cu), можно задать формально, например, четырех местным век-
тором и затем оценивать в рамках моделирования. Размерность совпадает с числом отраслей 
региональной экономики, каждый элемент такого вектора содержит: план инвестирования, 
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коэффициент начальной капиталоотдачи и коэффициент финальной капиталоотдачи, для 
времени t: 
 	 П 	, , 	  (1)   

Где ПIr 	- план инвестирования; i- номер отрасли, Kn 	– начальное значение отдачи на 
вложенный капитал, Kk 		–	конечное значение отдачи на вложенный капитал, полученное за 
счет инвестиционных вложений. 

План инвестирования можно представить следующим выражением: 
 П ; , (2)  

Где Ir  – инвестиционные вложения в i-ю отрасль с целью повышения ее продуктив-
ности (увеличения отдачи на вложенный капитал), τ - временной отрезок, в течение кото-
рого достигается плановое значение отдачи от инвестиционных вложений, т.е. Kk 	. 

Общую стратегию развития региональной экономики можно формально задать как кор-
теж следующим образом: 
 	 	 , 	,  (3) 

Где Cu  – общая стратегия, Сu  – стратегия роста ВРП, Op .- стратегии связного воздей-
ствия на сопряженные отрасли (т.е. такие, для которых коэффициенты прямых затрат имеют 
не нулевые значения), например, для отраслей поставщиков сырья, в этих стратегиях будет 
задано увеличение объема производства для обеспечения производства в отрасли потребите-
ле за счет инвестиций Ir  
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Маркетинг охватывает решения и действия, связанные с повышением эффективной де-

ятельности организации. Маркетинг уже вошёл в практику многих российских организаций, 
на уровне здравого смысла его, так или иначе, применяет каждый руководитель. Из-за бес-
системности и полуо сознательности этой работы эффект от неё становится всё скромнее по 
мере развития рынка и усиления конкуренции. Поэтому первая системная задача – опреде-
лить организационно и содержательно уровень разумной достаточности маркетинга на дан-
ном этапе развития организаций. 

Содержания и роль маркетинга подверглись глубокому изучению со стороны специали-
стов в это области, среди которых были, как теоретики маркетинга, так и практические мар-
кетологи. В результате многочисленных исследований окончательно оформились четыре ос-
новные точки зрения на эту сферу деятельности [1; 2]. 

Во-первых, маркетинг рассматривается как управленческая философия, направленная 
на достижение, «рыночной ориентации» организации и создания среды, благоприятной для 
предпринимательства и инноваций. Это взгляд на концепцию маркетинга можно резюмиро-
вать как веру в то что «маркетинг – это способ преуспеть в бизнесе». 

Во-вторых, маркетинг рассматривается как набор стратегических решений, касающих-
ся различных вариантов позиционирование продукции и услуг на целевых рынках и поддер-
жание конкурентного преимущества. 

В-третьих, маркетинг рассматривается как система управления компонентами марке-
тинговой программы, в свою очередь, состоящая из узкоспециализированных подсистем 
управления продуктовой политикой, ценообразованием, маркетинговыми коммуникациями и 
каналами распределения. 

В-четвертый, маркетинг все чаще рассматривается как функция обработки информации 
как своеобразный «переводчик» рыночной среды на язык понятной организации. 

Поскольку теоретические страсти вокруг концепции маркетинга и интерпретации его 
сути все еще бушуют, создается впечатление, что маркетинг трактуют чрезвычайно вольно 
понимают в довольно в широком смысле, что полностью отличает его стратегического ме-
неджмента. Если стратегический менеджмент обеспечивает целевые рамки, объединяющие 
деятельность организации, то эффективный маркетинг, в свою очередь, обеспечивает внешне 
ориентированное проникновение, которое освещает эту стратегию. 

У нас есть маркетинг: любая компания решает вопросы структуры ассортимента (если 
это торговля) или проектирования каких-то новых товаров (если это производство). Любая 
организация решает вопросы ценообразования, организации сбыта, рекламы. Но поскольку 
все эти проблемы возникли в разное время и решались как бы разными людьми, связь между 
ними часто отсутствует. Потребность увязать разрозненные элементы управленческой, в том 
числе и маркетинговой, деятельности в единое целое, ощущается руководителями многих 
организаций. Необходимо заглянуть в завтрашний день, перейти к стратегическому управле-



29 

нию маркетингом, к активному формированию рынка. Для этого необходимо укрепление 
связи маркетинга с работой других подразделений, повышения квалификации персонала. 

Несмотря на весь опыт и средства, которыми располагают западные компании, по мне-
нию классика американского маркетинга Ф. Котлера число фирм действительно ориентиро-
ванных на маркетинг, не так уж велико, а отрыв от рыночной ситуации от потребителя – во-
все не редкость [1]. 

Проблема постановки маркетинга и на предприятиях «прошлого» и организациях «бу-
дующего» упирается в одно: директор, вместо того чтобы начать со стратегического марке-
тинга, начинает с операционного. Разница между первым и вторым очевидна. Если операци-
онный маркетинг – это набор конкретных методик, процедур которые можно формализовать 
и выполнить силами той или иной службы, а успех здесь зависит в основном от компетент-
ности специалистов, то стратегический связан не с методами, а с целями, миссией организа-
ции. И проблема внедрения маркетинга как идеологии работы (ориентация на потребности 
клиента) решается именно на этом этапе, поскольку делается первая серьёзная попытка отве-
тить на вопрос: кому мы нужны на рынке? 

В маркетинге не существует универсальной методики исследования рынка: в мире не-
сколько миллионов продуктов и услуг – и столько же методик. Поэтому успешный маркето-
лог тот, кто обладает опытом и хорошо знаком с системой показателей, методами оценки и 
анализа, и чем больше у него библиотека таких решений, тем лучше. 

 Ключевым фактором становится клиент, а ведущей концепцией – клиент – ориентиро-
ванный подход, направленный на установление и развитие таких отношений c каждым кон-
кретным клиентом, которые создают ценность для клиента (все чаще – внеэкономической 
природы) и являются прибыльными для поставщика продуктов и услуг (Таблица 1) [2, c. 93]. 

Таблица 1 
Изменение концепции бизнеса 

Ключевой фактор Цель Концепция организации деятельности 
Объем производства Увеличение объемов 

сбыта 
Массовое производство 

Издержки Минимизация затрат Бюджетирование управленческий учет 
Качество  Повышение качества 

товаров и услуг  
Тотальное управление качеством (TQM-
TotalQuality Management) 

Персонализация клиен-
та 

Персонализация и улуч-
шение отношений с 
клиентом 

Управление отношениями с клиентом 

 
Планирование и внедрение маркетинга должно быть направлено на оптимальное ис-

пользование стратегически критических ресурсов: времени, денег и персонала 
Планирование и внедрение маркетинга должно заключаться в следующей последова-

тельности: 
1. Необходимо составить матрицу маркетинга, зная заведомо, что существует бесконеч-

ное множество способов выделения компонентов, тем более в сочетании с функциями управ-
ления (табл. 2). Роль матрицы заключается в том, чтобы с её помощью в дальнейшем грамот-
но и согласованно переместится в другие области маркетинговой работы. Порядковый номер 
каждой функции следующий: например, 2.2.1 «Планирование отбора продукта (услуг), 2 – 
порядковый номер задачи; 2 – порядковый номер под процесса; 1– порядковый номер функ-
ции управления. 



30 

Таблица 2 
Цель, задачи и функции управления маркетинга в организации 

№ 
п/п 

Конкретные 
цели (зада-

чи) 

Объект 
воздейст-

вия 

Подпро-
цессы 

Общие функции процесса управления 
1. Плани-
рование 

2. Орга-
низация

3. Мо-
тивация

4. 
Учет 

5. Анализ 
6. Регули-
рование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Формирова-

ние портфе-
ля заказов в 
результате 
осуществле-
ния целена-
правленной 
политики в 
отношении 
оказывае-
мых услуг 

Маркетинговая деятельность 

1 Отбор целе-
вых рынков 
продуктов 
(услуг) 

Целевой 
рынок 

1. Иссле-
дование 

1.1.1. 
Планиро-
вание ис-
следова-
ния целе-
вого 
рынка 

1.1.2 Ор-
ганиза-
ция ис-
следова-
ния це-
ле-вого 
рынка 

1.1.3 
Мотива-
ция ис-
следова-
ния це-
ле-вого 
рынка 

1.1.4 
Учет ис-
следова-
ния це-
ле- 
вого 
рынка 

1.1.5 
Анализ 
исследо-
вания 
целе-во-
го рынка 

1.1.6 Регу-
лирование 
исследова-
ния целево-
го рынка 

2  Формирова-
ние базовой 
номенклату-
ры продукта 
(услуг) 

Услуга 2. Отбор 2.2.1 
Планиро-
вание от-
бора про-
дукта 
(услуг)  

2.2.2 
Органи-
зация 
отбора 
продук-
та (ус-
луг) 

2.2.3 
Мотива-
ция от-
бора 
продук-
та (ус-
луг) 

2.2.4 
Учет от-
бора 
про-дук-
та (ус-
луг) 

2.2.5 
Анализ 
отбора 
про-дук-
та (ус-
луг) 

2.2.6 Регу-
лирование 
отбора про-
дукта (ус-
луг)  

3 Установле-
ние цен на 
продукт (ус-
луги) 

Услуга 3. Ценооб-
разование 

3.3.1 
Планиро-
вание це-
нообра-
зова-ния 
про-дук-
та (услуг)

3.3.2 
Органи-
зация 
ценооб-
разо-ва-
ния 
про-
дукта 
(услуг) 

3.3.3 
Мотива-
ция це-
нообра-
зо-вания 
про-дук-
та (ус-
луг) 

3.3.4 
Учет це-
нообра-
зо-вания 
про-дук-
та (ус-
луг) 

3.3.5 
Анализ 
ценооб-
разова-
ния про-
дукта 
(услуг) 

3.3.6 Регу-
лирование 
ценообра-
зования 
продукта 
(услуг) 

4 Разработка 
системы 
продвиже-
ния и прода-
жи продукта 
(услуги) 

Услуга 4. Продви-
жение 

4.4.1 
Планиро-
вание 
продви-
жения 
про-дук-
та (услуг)

4.4.2 
Органи-
зация 
продви-
жения 
про-
дукта 
(услуг) 

4.4.3 
Мотива-
ция про-
движе-
ния про-
дукта 
(услуг) 

4.4.4 
Учет 
продви-
жения 
про-дук-
та (ус-
луг) 

4.4.5 
Анализ 
продви-
жения 
про-дук-
та (ус-
луг)  

4.4.6 Регу-
лирование 
продвиже-
ния про-
дукта (ус-
луг)  

 
2. Распределить функции управления маркетингом по отделам маркетинга (таблица3). 

Анализ табл. 3, позволил сделать вывод, что 50% работы, которая называется маркетингом, 
выполняется специально созданными для этого подразделеньями (маркетинга продаж, снаб-
жения). Остальные работы выполняются службами планово-экономической – ценообразова-
ние; финансовой – планирование объема продаж, составление бюджета продаж. 

3. Организовать взаимодействие служб задача директора организации или его замести-
теля. Чтобы правильно распределить функции управления маркетингом по подразделениям 
организации, необходимо иметь Положение об организационной структуре организации, в 
котором описаны все виды продуктов и услуг; функции менеджмента; дан перечень органи-
зационных звеньев; показано распределение видов продукции и услуг [3]. 
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Таблица 3 
Распределение функций маркетинга по отделам продаж 

№ Функции 

отделы 

м
ар
ке
ти
нг
а 

пр
од
аж

 

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ы
й 

сн
аб
ж
ен
ие

 

П
ла
но
во

-э
ко
но
м
и-

че
ск
ий

 

ф
ин
ан
со
вы

й 

пр
ав
ле
ни
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1 Планирование исследования целевого 

рынка 
+ +  + +  + 

1.1.2 Организация исследования целевого 
рынка 

+       

1.1.3 Мотивация исследования +       
1.1.4 Учет исследования целевого рынка +       
1.1.5 Анализ исследования целевого рынка +       
1.1.6 Регулирование исследования целевого 

рынка 
+       

2.2.1 Планирование отбора продукта (ус-
луг) 

  +  + +  

2.2.2 Организация отбора продукта (услуг) +       
2.2.3 Мотивация отбора продукта (услуг)   +     
2.2.4 Учет отбора продукта (услуг) +       
2.2.5 Анализ отбора продукта (услуг)   +     
3.3.1 Планирование ценообразования про-

дукта (услуг) 
    + +  

3.3.2 Организация ценообразования про-
дукта (услуг) 

    + +  

3.3.3 Мотивация ценообразования продукта 
(услуг) 

    + +  

3.3.4 Учет ценообразования продукта (ус-
луг) 

       

3.3.5 Анализ ценообразования продукта 
(услуг) 

    + +  

3.3.6 Регулирование продвижения продукта 
(услуг) 

       

4.4.1 Планирование продвижения продукта 
(услуг) 

 + +  + +  

4.4.2 Организация продвижения продукта 
(услуг 

 +  +    

4.4.3 Мотивация продвижения продукта 
(услуг 

 + +   +  

4.4.4. Учет продвижения продукта (услуг  +      
4.4.5 Анализ продвижения продукта (услуг  +      
4.4.6 Регулирование продвижения продукта 

(услуг 
 +      

 
Таким образом, состояние и динамика клиентской базы становятся важными индикато-

рами для оценки бизнеса. На смену «рынком сбыта» пришла конкретная клиентская база. Из 
этого следует, что бизнес стоит столько, сколько стоят его клиенты. Разработанные рекомен-
дации в области управления маркетингом, позволят повысить эффективность и конкуренто-
способность организации. 
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Управление развитием персонала приобретает все большее практическое значение, рас-

сматривается как фактор повышения конкурентоспособности, долгосрочного развития орга-
низации. Ускорение темпов изменения параметров внешней среды обусловливают объектив-
ную необходимость осмыслить общий характер и более глубокие причины этих изменений, 
осуществить, по возможности их прогнозирование, имитацию рыночных вариантов для вы-
бора целей работодателя и установить приоритеты их достижения, т.е. приводит к возраста-
нию роли стратегического подхода к управлению развитием персонала в современной орга-
низации. 

Развитие и обучение персонала является обязательным элементом кадровой политики 
организации [3]. Следует различать понятия «обучение» и «развитие»: обучение в большей 
степени нацелено на улучшение результатов и их возобновление посредством совершенство-
вания соответствующих знаний и навыков, а развитие – на изменение сознания и профессио-
нализма работников. Развитие персонала включает следующие компоненты: профессиональ-
ное обучение, повышение квалификации и переподготовка, ротация, делегирование полно-
мочий, планирование карьеры. К новым формам развития персонала относятся также дистан-
ционное обучение сотрудников, тренинги для управленческого звена, создание центров раз-
вития персонала. Таким образом, обучение персонала реализуется в рамках программ разви-
тия персонала, являясь их важнейшей частью. 

Развитие персонала может быть общим и профессиональным. Под общим развитием 
понимается формирование и совершенствование у работников организации качеств, не свя-
занных непосредственно с их профессиональной деятельностью. Под профессиональным 
развитием понимается процесс подготовки сотрудников к выполнению новых производст-
венных функций, занятию должностей, решению новых задач, направленный на преодоление 
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расхождения между требованиями к работнику и качествами реального человека, процесс 
наполнения компонентов профессионального опыта человека новым содержанием [5]. 

Стратегии развития в системе управления персоналом организации предполагает: 
•  управление персоналом, направленное на повышение адаптационных способностей 

предприятия в условиях меняющейся внешней среды; 
•  процессуальные функции, включающие определение кадровых потребностей, на-

бор, развитие, наращивание потенциала и эффективное использование персонала; 
•  профильные функции – контроллинг, маркетинг, информационное обслуживание и 

организация управления развитием персонала. 
Взаимосвязь стратегии развития персонала и его конкурентоспособности проявляется в 

следующих ситуациях: 
1. Значительные изменения в бизнес-стратегии. Если в целях повышения конкуренто-

способности промышленного предприятия планируются существенные изменения в процес-
се производства, клиентской политике или продажах, может оказаться, что уровень развития 
персонала не соответствует новым задачам. В этом случае тщательно продуманная кадровая 
стратегия даст возможность привлечь новые ресурсы, необходимые для достижения постав-
ленных целей развития промышленного предприятия; 

2. Крупное слияние или поглощение, направленное на завоевание рынка и повышение 
конкурентоспособности промышленного предприятия. Сделки по слияниям и поглощениям 
требуют комплексных решений, касающихся большого количества сотрудников. Они также 
невозможны без четкой стратегии, согласованной с задачами бизнеса; 

3. Наличие значительных проблем в области управления персоналом. Иногда в бизнесе 
не происходит важных изменений, но такие проблемы, как высокий уровень текучести кад-
ров, неотработанная процедура привлечения сотрудников с необходимыми навыками или 
очень низкая продуктивность труда, подвергают риску успех в бизнесе, снижают производи-
тельность и эффективность труда персонала и, соответственно, негативно отражаются на 
конкурентоспособности промышленного предприятия; 

4. Необходимость занять лидирующую позицию на рынке. Когда стратегия промыш-
ленного предприятия направлена на то, чтобы занять лидирующую позицию на рынке или 
привлечь лучших сотрудников, стратегия развития персонала играет ведущую роль. 

С точки зрения влияния на стратегию развития персонала, особенно важными пред-
ставляются три составляющих стратегии промышленного предприятия, способствующее по-
вышению его конкурентоспособности: 

Таблица 
Взаимосвязь бизнес-стратегии и стратегии развития персонала организации 

Стратегия организации Особенности стратегии развития персонала 
Обеспечение максимального ка-
чества продукции (услуг, работ) 

Ориентация на повышение профессиональных навыков и квалифи-
кации работников, включающих освоение современных систем 
обеспечения качества выпускаемой продукции 

Инновационный рост и развитие  Профессиональное обучение и переподготовка персонала в части 
освоения передовых технологий и методик работы и приобретение 
навыков работы с новейшим оборудованием и техникой 

Технико-технологическая стра-
тегия в части, связанной с фак-
торами изменения профильной 
технологии производства 

Стимулирование творческой активности персонала, поощрение 
стремления к участию в модернизации производственных процессов 
предприятия 

 
Предназначение стратегии обучения и развития персонала – определение подходов к 

поддержанию соответствия компетенций различных категорий работников требованиям биз-
неса: формулирование миссии обучения и развития персонала, разработка стратегии разви-
тия компетенций. 
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Миссия обучения и развития персонала – ликвидация разрыва между тем, какими 
должны быть компетенции персонала, и тем, каковы они в настоящее время. 

Система обучения и развития персонала раскрывается в акрониме ADDIE [6]. 
1. A (Needs Assesment) – выявление потребностей в обучении и создание ясной карти-

ны относительно того, кого и чему нужно учить для достижения запланированных бизнес-ре-
зультатов; 

2. D (Program Design) – планирование корпоративной программы обучения, опреде-
ляющей сроки, бюджет, категории персонала и методы его обучения и развития; 

3. D (Program Development) – разработка учебных программ для решения задачи обу-
чения каждой категории персонала; 

4. I (Program Implementation) – проведение обучения по запланированной программе; 
5. E ( Evaluation) – оценка результатов обучения и развития. 
Мероприятия по развитию персонала следует рассматривать как инвестиции в немате-

риальное достояние организации. Объектом таких вложений в отличие от инвестиций в иму-
щественные элементы и финансовые активы становятся сотрудники организации. Опыт наи-
более успешных отечественных и зарубежных компаний показывает, что инвестиции в пер-
сонал дают быструю и высокую отдачу. Сегодня 1 долл., вложенный в развитие человече-
ских ресурсов, приносит от 3 до 8 долл. дохода. Исследования американского общества со-
действия обучению и развитию свидетельствуют о том, что в 90-е г. XX в. рост экономики 
США за счет повышения уровня профессиональной подготовки работников составил 2,1%, 
за счет прироста населения – 0,4%, за счет увеличения капитала – 0,5%. В США повышение 
качества рабочей силы определяет не менее 14% прироста национального дохода. Другие ис-
следования, проведенные в 3200 американских компаний Р. Земски и С. Шамаколе (Универ-
ситет штата Пенсильвания), показали, что 10 – процентное увеличение расходов на обучение 
персонала дает прирост производительности труда на 8,5%, в то время как такое же увеличе-
ние капиталовложений – только на 3,8% [4]. 

Россия же в этом плане существенно отстает от передовых стран. Так, по данным об-
следования населения по проблемам занятости в 1 квартале 2015 г. всего прошли обучение 
16335 тыс. чел занятого населения в возрасте 16–64, что составляет 25% от численности дан-
ной группы. В том числе: 

•  по программам профессиональной переподготовки – 1745 тыс. чел.; 
•  по программам повышения квалификации – 3273 тыс. чел.; 
•  на курсах целевого назначения – 1800 тыс. чел.; 
•  по технике безопасности – 10666 тыс. чел.; 
•  другое профессиональное обучение – 1760 тыс. чел. [7]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что масштабы профессионального обучения пер-

сонала в России явно недостаточны в условиях курса на инновационное развитие и модерни-
зацию экономики [1]. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что по данным 
Росстата, доля продукции высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте 
в 2013 г. составила в России всего 19,8% и практически не изменилась по сравнению с 2010 
г. (19,7%). Прирост производительности труда за тот же период составил всего 1,9%[7], в то 
время как данный показатель является одним из критериев эффективности профессионально-
го обучения рабочих. Обучение и развитие персонала дают ему возможность гибко реагиро-
вать на изменение спроса и предложения на рынке труда, снижают вероятность безработицы 
[2]. 

В новых экономических условиях организации необходимо научиться эффективно 
управлять уровнем знаний своего персонала как источником инноваций. 

Развитие системы управления знаниями должно привести к созданию среды, способст-
вующей саморазвитию персонала на основе как корпоративных, так и личных ресурсов ра-
ботника за счет: 
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•  создания в перспективе единых баз данных и системы управления знаниями, интел-
лектуальным капиталом организации; 

•  обмена опытом, механизмов популяризации и стимулирования улучшений, концен-
трации интеллектуальной собственности для целей инновационного развития. 

В заключение хотелось бы отметить, что разработка и реализация стратегии – это эво-
люционный процесс. Стратегия может и должна дорабатываться по мере ее реализации в от-
вет на новые требования постоянно изменяющейся внешней среды. 
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Еще во времена руководства на экономическом факультете Алтайского государствен-

ного университета Виктора Петровича Кокорева возникала глубокая проблема трудоустрой-
ства выпускников вышеназванного факультета. Выпускники самых престижных факульте-
тов, таких как экономический и юридический не являлись большой редкостью на рынке тру-
да. Дипломированных специалистов было много, но высококвалифицированных – можно 
было «сосчитать по пальцам». Дальнейшая тенденция увеличения специальностей и направ-
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лений на экономическом факультете позволило расширить выпуск специалистов на рынок 
труда, поэтому проблема стала еще острее. В дальнейшем социально-экономические рефор-
мы, происходящие в Российской Федерации, привели к изменениям в сфере труда и занято-
сти населения. Появление комплекса рыночных отношений в сфере занятости ужесточило 
условия выхода молодых специалистов на рынок труда, что привело к безработице – одному 
из важнейших факторов, усугубляющих непростое положение российской экономики. При 
этом рыночные условия найма остаются тяжелыми для молодых работников, не имеющих 
профессиональных навыков, производственного опыта и требуемой квалификации. Выпуск-
ники вузов зачастую самостоятельно решают проблемы, связанные с трудоустройством по-
сле завершения обучения. Непредсказуемость рынка труда, отсутствие полной информации о 
вакансиях, переизбыток выпускников некоторых специальностей приводят к тому, что моло-
дой специалист встает на учет в службе занятости или же сам ищет работу; нередко он выну-
жден устраиваться на работу не по специальности и заново переучиваться. 

В научных и учебных трудах В.П. Кокарева, таких как «Маркетинг: организация и 
управление», «Менеджмент и маркетинг», «Оргструктуры, управление и маркетинг на пред-
приятиях», «Курс лекций по менеджменту» и т.д. были обсуждены и выявлены проблемы и 
перспективы развития современных организаций. Так, например, в учебном пособии «Курс 
лекций по менеджменту» в п.1.4.5. особое внимание уделено управлению рынком труда, где 
В.П. Кокорев обсуждает следующие проблемы: «Социально-рыночный механизм рынка на-
правлен на обеспечение высокого уровня занятости трудовых ресурсов, решение централь-
ной проблемы рынка – безработицы (фрикционной, структурной, циклической), что приво-
дит к объективной необходимости создания рынка труда, к регулированию естественного 
уровня безработицы, который, как правило, не должен превышать 7%. Одновременно этот 
уровень безработицы является необходимым компонентом рыночных отношений, так как 
безработица – естественный регулятор инфляционных процессов. 

Для того, чтобы максимально снизить безработицу и регулировать ее на постоянной ос-
нове, необходимо в каждом отдельном регионе иметь свою программу создания рынка труда, 
занятости, социальной защиты населения. Такой подход создает условия для регулирования 
взаимных условий найма (уровень заработной платы, условия труда и т.д.) между руководи-
телями, профсоюзами и работниками. Каждый работник нашего государства должен иметь 
гарантии на социальное обеспечение и социальную справедливость. И здесь, как нам пред-
ставляется, органы управления рыночным хозяйством должны иметь отдельную программу, 
цель которой – обеспечить успешное претворение в жизнь основных принципов формирова-
ния рынка труда. 

Приоритетными направлениями политики занятости на федеральном и региональном 
уровне являются: 

- безусловное обеспечение социальной защиты граждан, временно оказавшихся безра-
ботными, в соответствии с положением действующего законодательства; 

- оказание финансовой помощи работодателям, в том числе за счет средств Государст-
венного фонда занятости, на организацию дополнительных рабочих мест и сохранение суще-
ствующих, прежде всего для граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 

- формирование территориальной системы профориентации, обучения и переподготов-
ки незанятого населения и высвобождаемых работников, в том числе путем создания специ-
альных центров в структуре органов Федеральной государственной службы занятости; 

- введение системы территориальной системы профориентации, обучения и переподго-
товки незанятого населения и высвобождаемых работников, в том числе путем создания спе-
циальных центров в структуре органов Федеральной государственной службы занятости; 

- введение системы территориальных льгот и преимуществ частным предпринимате-
лям, создающим дополнительные рабочие места и принимающим часть персонала по направ-
лению органов Федеральной государственной службы занятости; 
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- формирование в составе территориальных фондов занятости населения специальных 
резервных фондов, которые будут использоваться при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций на региональном рынке труда; 

- корректировка принятых региональных программ содействия занятости населения с 
учетом процессов, происходящих в экономике; 

- развитие системы общественных работ, сезонной, временной занятости, в том числе с 
использованием средств территориальных фондов занятости населения» [1]. 

Понятие «рынок труда» появилось в России в связи с переходом страны к рыночной 
экономике. Началом образования рынка труда в нашей стране следует считать 1991 год, ко-
гда реально начались реформы в экономике и социальной сфере, а также был принят Закон 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации» [2]. Под рынком труда понимается си-
стема общественных отношений, социальных норм и институтов, обеспечивающих воспро-
изводство, обмен и использование труда. Его структура включает в себя субъекты рынка тру-
да, экономические программы, решения и юридические нормы, принятые субъектами, ры-
ночный механизм, безработица, рыночная инфраструктура. Наличие и взаимодействие всех 
компонентов рынка труда являются необходимыми предпосылками его нормального функ-
ционирования, что создает условия для реализации рынком труда своих функций: социаль-
ной, экономической, размещающей, селективной, стимулирующей. Хорошо организованный 
и эффективно функционирующий рынок труда обеспечивает наиболее рациональное исполь-
зование трудового потенциала общества. 

Несмотря на все это, ситуация с трудоустройством выпускников вузов остается доста-
точно напряженной. Поэтому необходимо более детальное изучение трудностей, с которыми 
сталкиваются молодые специалисты при поиске работы, что, возможно, позволит более эф-
фективно справиться с этой проблемой. Выпускники вузов считают, что они должны полу-
чать более высокую заработную плату, чем им предлагают. В равной степени на отказ от ва-
кансии влияют местоположение работы и график работы, а также отказ из-за наличия другой 
работы. Выпускники вузов на рынке труда сталкиваются со многими трудностями в силу то-
го, что не имеют практических профессиональных навыков, и нуждаются в помощи как со 
стороны окружающих их людей, так и государства. Наличие опыта работы является одним 
из самых существенных требований работодателя и является одной из причин отказа в тру-
доустройстве. Молодой специалист при трудоустройстве в равной степени может столкнуть-
ся как с отказом работодателя из-за возраста, так и с большой конкуренцией, вызванной 
большим потоком специалистов, выпускаемым вузами Алтайского края. 

Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке труда явля-
ется достаточно напряженной. А, следовательно, требует незамедлительного решения для 
предотвращения более серьезных проблем. Выдвигаемые проблемы трудоустройства выпу-
скников еще В.П. Кокоревым остались актуальными и на сегодняшний день. Исходя из вы-
шесказанного можно сделать вывод, что проблема трудоустройства выпускников вузов в 
ближайшей перспективе будет оставаться актуальной и требовать особого внимания, как со 
стороны государственной власти, так и со стороны общества в целом. 

Библиографический	список	

1. Кокорев, В.П. Курс лекций по менеджменту: учебное пособие. – Барнаул, изд-во 
АГУ, 1998. – 436 с. 

2. Федеральный закон от 20 апреля 1996 г. N 36-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (с 
изм. и доп. от 21 июля 1998 г., 30 апреля, 17 июля, 20 ноября 1999 г., 7 августа 2000 г., 29 де-
кабря 2001 г., 25 июля 2002 г.) // Российская газета от 25.07.2002. 



38 

УДК	330.161	(331.104;	331.109)	
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Аннотация. В статье проведено исследование и разработаны предложения по совер-
шенствованию экономико-математических моделей, описывающих процессы воспроизводст-
во трудового оппортунизма и институциональные механизмы его преодоления в организаци-
ях. 

Abstract. The article conducted research and developed proposals on improvement of eco-
nomic-mathematical models, describing processes of reproduction of labor opportunism in organi-
zations and institutional mechanisms to overcome it. 

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, трудовой оппортунизм, 
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Познание закономерностей и особенностей воспроизводства экономического оппорту-

низма требует использования экономико-математических моделей и методов, описывающих 
оппортунистическое поведение на основе учета различных факторов и достаточно строгих 
взаимосвязей. В современной экономической науке модели оппортунистического поведения 
разрабатываются в трудах многих ученых, среди которых можно отметить С.М. Гуриева [1], 
Е.В. Попова [3] и С.М. Рощина [4], исследовавших различные грани проблемы оппортунизма 
между принципалами и агентами. С учетом уточнения некоторых базовых предпосылок и со-
вершенствования параметров рассматриваемых моделей, они могут быть использованы в ка-
честве инструментария для экономико-математического моделирования трудового оппорту-
низма в системе социально-трудовых отношений предприятия. 

Модель предконтрактного (ex ante) оппортунизма агента (работника), разработан-
ная С.М. Гуриевым [1]. Предположим, что характеристики агентов известны и верифици-
руемы, а также существует императивная последовательность действий, характеризующих 
поведение агентов и принципалов: 1. Принципал делает оферту агенту, включающую усло-
вие, что, если будет получен определенный результат π (например, прибыль), то он выплачи-
вает агенту заработную плату W; 2. Агент акцептует и подписывает контракт; 3. Агент выби-
рает ненаблюдаемое или неверифицируемое действие A; 4. Принципал осуществляет кон-
троль над результатами труда агентов (π) и платит им заработную плату W (π). Функция рас-
пределения результата π зависит от действия A (затрат усилий) агента. 

Рассмотрим далее основные функции выигрышей участников. 
Выигрыш принципала Pr составит разность между результатом труда агентов и их зара-

ботной платой: 

)( WPr       (1) 
Выигрыш агента U зависит от заработной платы и его собственных действий: 

AWUU  ))((      (2) 
где 

 ))(( WU - полезность потребления для агента. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №15-06-05376 А «Ис-
следование социально-трудовых отношений на предприятиях в решении проблем преодоления трудового оп-
портунизма». 
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Модель оппортунистического поведения описывает различные ситуации, так или иначе 

связанные с распределением рисков. При этом распространена предпосылка, что агенты ме-

нее склонны к риску, чем принципалы, так как именно они нанимаются на работу. В свою 

очередь, принято считать, что среднестатистический принципал, максимизирующий свой до-

ход, более или менее нейтрален к риску. 
Предположим, что результатом работы агентов является один из двух возможных исхо-

дов: π = F (провал) или π = S (успех). В простейшей ситуации рассматриваются два уровня 
затрат усилий: A = 0 (беззатратный уровень усилий) при вероятности успеха P0 и A = 1 (пол-

ный уровень усилий) при вероятности успеха P1. При этом 10 10  pp
. 

В контракте записывается только параметр π, поэтому контракт имеет вид диапазона W 
(π): {WF, WS}. В случае неэффективности проекта, доход от него равен нулю, а если проект 
эффективен, то доход равен π > 0. При отказе агента от участия в проекте его полезность со-

ставит 
U

. Контроль над π не позволяет принципалу с точностью узнать, какие именно уси-
лия приложил агент, так как вероятности эффективности и неэффективности проекта нетри-
виальны при разных уровнях усилий агентов. Таким образом, выигрыши принципала и аген-
та с учетом вероятностных исходов записываются в виде следующих уравнений: 

)0)(1()(
FaSa

WpWpPr         (3) 

AWUpWUpU
FaSa

 )()1()(       (4) 

В переформулированном виде задача записывается следующим образом. Агент выбира-
ет распределение вероятности Pa, 1 – Pa. В случае отсутствия контрактных отношений меж-
ду принципалом и агентом (WS = WF = 0) их интересы не совпадают. Агент предпочтет рас-
пределение P0, 1 – P1 (π > 0, P1 > P0). При совпадении интересов принципала и агента (π < 0, 
P1 < P0) контракт между ними был бы не нужен. Целью заключения контракта для принци-
пала является предоставление агентам стимулов для выбора более выгодного для себя рас-
пределения вероятностей. Задача состоит в том, чтобы рассчитать уровень выигрыша прин-
ципала от степени усилий агентов и затрат на то, чтобы стимулировать агента выбрать тре-
буемый уровень усилий (моделирование параметров WF и WS). 

При низком уровне затрат усилий (A = 0) выигрыши принципала и агента можно выра-
зить следующим образом: 

)0)(1()(
00 FS

WpWpPr         (5) 

)()1()(
00 FS

WUpWUpU        (6) 

При высоком уровне усилий (A = 1) выигрыши принципала и агента составят: 

)0)(1()(
11 FS

WpWpPr         (7) 

1)()1()(
11


FS

WUpWUpU       (8) 

Для того, чтобы агент выбрал низкий уровень усилий (A = 0), необходимо и достаточно 
выполнить: 

а) ограничение индивидуальной рациональности агента: 

UWUpWUp
FS

 )()1()(
00       (9) 

б) ограничение по совместимости стимулов к работе: 
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1)()1()()()1()(
1100


FSFS

WUpWUpWUpWUp  

(10) 
При этом принципал минимизирует ожидаемые выплаты агентам в условиях заданного 

уровня усилий (что эквивалентно максимизации прибыли): 

  )min()1(0 ,00 FSFS
WWWpWpAWE 

 (11) 

Равновесное отношение заработной платы и затрат усилий агента  0 AWE
составляет стоимость реализации A = 0. 

Аналогичным образом определяется и стоимость реализации A = 1 из задачи: 

  )min()1(0 ,11 FSFS
WWWpWpAWE 

 (12) 

при аналогичных ограничениях индивидуальной рациональности и совместимости сти-
мулов: 

UWUpWUp
FS

 )()1()(
11       (13) 

)()1()(1)()1()(
0011 FSFS

WUpWUpWUpWUp   

(14) 
Отметим, что при наблюдаемом уровне усилий агента его заработная плата зависела бы 

не от эффективности проекта, а исключительно от уровня усилий, что делало бы его полно-
стью застрахованным. Принципал, в свою очередь, более склонен к риску, что позволяет на-
значить постоянную заработную плату. Но в рамках контрактного соглашения усилия агента 
слабо наблюдаемы или, как правило, вообще ненаблюдаемы. 

В модели предполагается, что агент не имеет информационного преимущества перед 
принципалом при заключении контракта, поэтому ограничение индивидуальной рациональ-
ности выполняется как равенство, а агенту предлагается лишь один контракт, стимулирую-
щий эффективный, с позиции интересов принципала, выбор усилий после подписания кон-
тракта. 

В случае низкого уровня затрат усилий A = 0 при вогнутой функции полезности агента 
заработная плата не будет зависеть от результата. Если WS > WF и ограничения удовлетво-
рены, то возможно незначительное уменьшение WS и увеличение WF, не нарушающее огра-
ничений, при этом издержки принципала на заработную плату уменьшатся. Искомая заработ-

ная плата W определяется из уравнения: 

UWU )(          (15) 
При желании принципала повысить уровень затрат усилий агентов до A = 1, необходи-

мо стимулировать работника в эффективности, что требует при достижении успеха выполне-
ния неравенства W1 > W0. В условиях высокого уровня затрат усилий агентов оба ограниче-
ния выполняются как равенства: 

01

1
)()(

pp
WUWU

FS 


       (16) 
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p
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F 


       (17) 
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       (18) 

Таким способом из данных уравнений могут быть получены значения WS и WF. Для 
выбора оптимального контракта принципал должен сравнить значения прибыли при разных 
уровнях усилий. 

Решение представленных уравнений позволяет сделать вывод, что существует кон-
фликт между стимулированием агентов к реализации высокого уровня усилий (WS и WF 
должны существенно различаться) и обеспечением эффективности агентов посредством их 
полной страховки (равенства WS и WF). Причем конфликт может быть нивелирован, если 
принципал и агент будут нейтральны к риску. Подчеркнем, что наличие информационной 
асимметричности между принципалами и агентами формирует сильные и устойчивые пред-
посылки к оппортунистическому поведению субъектов. 

Модель постконтрактного (ex post) оппортунизма агента (работника), разработан-
ная Е.В. Поповым [3]. В целях исследования эндогенного оппортунизма в разных времен-
ных континуумах Е.В. Попов разработал модель постконтрактного оппортунизма в виде от-
лынивания работника (агента) и стратегического манипулирования информацией. Как следу-
ет из исследований Е.В. Попова [3], частично предотвратить уменьшение прибыли в резуль-
тате отлынивания можно посредством увеличения ожидаемой величины денежных штрафов. 
Рассмотрим предпосылки и логику данной модели. 

Если работодатель не обнаруживает нарушения контракта со стороны работника, то ве-
личина заработной платы составляет Wc, при обнаружении нарушения контракта – заработ-
ная плата может быть снижена до уровня Wm. Таким образом, квазирента, получаемая ра-
ботником фирмы, составит (Wc – Wm). При вероятности обнаружения оппортунистического 
поведения работника p (0 < p < 1) ожидаемая величина штрафов ST с учетом возможностей 
получения указанной квазиренты в течение неопределенно долгого периода времени соста-
вит: 

rWWpST mc /)(          (19) 
где r – ставка дисконтирования будущих доходов наемного работника. 
Таким образом, величина заработной платы работника с учетом его оппортунистиче-

ского поведения может быть описана в виде уравнении: 

prSTWW mc /         (20) 
По сути, Е.В. Попов приходит к выводу, что для преодоления постконтрактного (ex 

post) оппортунизма в виде отлынивания работника (агента) и стратегического манипулирова-
ния информацией необходимо использовать принцип эффективной заработной платы, уро-
вень которой выше её среднестатистической нормы. Эффективная заработная плата будет 
стимулировать агентов к конструктивной трудовой деятельности, так как оппортунистиче-
ское поведение может привести к её потере и низкой вероятности найти работу с таким же 
высоким уровнем оплаты труда. То есть возрастают альтернативные издержки оппортуни-
стической деятельности для агентов. 

Модель оппортунизма принципала (работодателя), разработанная С.Ю. Рощиным 
[4]. В научной литературе также разработана модель оппортунистического поведения прин-
ципала (работодателя) по отношению к агенту (работнику), предложенная в работах С.Ю. 
Рощина [4]. В данной модели оппортунизм работодателя рассматривается как его рациональ-
ное поведение, по аналогии с экономической теорией преступлений и наказаний Г. Беккера 
[5]. На этой основе С.Ю. Рощин предлагает рассматривать любое обманное поведение, как в 
условиях формального, так и неформального контракта, в качестве преступного, а такого ра-
ботодателя как «рационального преступника». 

Нарушение трудового контракта со стороны работодателя описывается функцией: 
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),,( RFpfS           (21)
 где S – оппортунистическое поведение работодателя; 

p – вероятность обнаружения оппортунистического поведения; 
F – наказание (штрафные санкции) в случае обнаружения оппортунистического поведе-

ния; 
R – отдача (выгоды) от оппортунистического поведения. 
При этом предполагается, что оппортунистическое поведение работодателя расширяет-

ся при росте отдачи от него и, наоборот, уменьшается в условиях увеличения вероятности 
обнаружения и ужесточения штрафных санкций: 

.0,0,0 
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Соответственно, рациональный работодатель будет прибегать к оппортунистическому 

поведению при условии, что его ожидаемые выгоды (уменьшение издержек на выплаты ра-

ботникам за счет нарушения трудового контракта) от этого превысят возможные издержки 

от обнаружения и наложения штрафных санкций (в случае формального контракта). 

Выгоды от оппортунистического поведения для работодателя могут быть записаны сле-

дующим образом: 

)()(
LLSS

CQCQR        (23)
 где Q – продукт работника при отсутствии оппортунистического поведения работодате-

ля; 

Cl – издержки работодателя на оплату труда при отсутствии его оппортунистического 

поведения; 

Qs – продукт работника при оппортунистическом поведении работодателя; 

Cls – издержки работодателя на оплату труда при его оппортунистическом поведении. 

В условиях равенства объемов товара работника (Q = Qs) выгоды от оппортунизма 

принципала можно выразить следующим образом: 

LSL
CCR           (24) 

а условие ограничения оппортунистического поведения как: 

)())(1(
LLSS

CQpFCQp       (25)
 Следовательно, совокупный выигрыш от оппортунистического поведения работодателя 

с учетом вероятности его обнаружения должен превышать выигрыш от соблюдения контрак-
та: 

0)())(1( 
LLSS

CQpFCQp     (26) 

По причине того, что для неформального контракта проблемы обнаружения оппортуни-
стического поведения внешними регуляторами не существует, то условие оппортунистиче-
ского поведения работодателя сводится к превышению издержек на труд при отсутствии оп-
портунистического поведения над издержками на труд в случае проявления оппортунистиче-
ского поведения: 

LSL
CC           (27) 
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На основе этого анализа делается вывод, что при неформальных контрактах (при отсут-
ствии контроля со стороны внешнего регулятора) вероятность оппортунистического поведе-
ния очень сильно возрастает. 

Далее предлагается анализ реакции со стороны агентов на оппортунистическое поведе-
ние принципала, как «рационального преступника». 

Первое обстоятельство связано с тем, что объем создаваемого работником товара при 
оппортунизме работодателя, как правило, снижается (Q > Qs). Соответственно, выгода рабо-
тодателя от оппортунистического поведения будет определяться соотношением двух вели-
чин: 

)(
LSS

CQ           (28) 

)(
LS

CQ           (29) 

 Причем, если снижение эффективности труда произойдет в большей степени, чем сни-
жение издержек на труд в случае оппортунистического поведения работодателя, то такое по-
ведение становится для него невыгодным. Подчеркнем, что для работника такое поведение 
(назовем его «встречный» оппортунизм) особенно актуально в условиях неформальных кон-
трактах, при которых отсутствуют другие, формальные механизмы защиты своих прав. 

Второе обстоятельство связано с проблемой издержек (G) на замену увольняющихся 
работников, сопряженной с затратами на их поиск, обучение и т.д. Теперь условие оппорту-
нистического поведения работодателя в рамках формальных контрактов можно записать сле-
дующим образом: 

0)())(1( 
LLSS

CQGpFCQp    (30) 

В свою очередь, условие оппортунистического поведения работодателя для неформаль-
ных контрактов примет вид: 

0)()( 
LLSS

CQGCQ       (31) 

Издержки снижения эффективности труда и издержки замены работников являются 
следствиями применения защитных механизмов работников в условиях неформальных кон-
трактов, при отсутствии контроля со стороны внешнего регулятора, что существенно активи-
зирует деятельность самих работников по отстаиванию своих интересов. 

Замечания, выводы и предложения по совершенствованию экономико-математи-
ческих моделей исследования оппортунистического поведения. По результатам анализа 
экономических моделей оппортунистического поведения можно сделать несколько выводов 
и предложений, в контексте развития экономико-математического моделирования трудового 
оппортунизма в системе социально-трудовых отношений предприятия. 

Во-первых, показатель заработной платы агентов, используемый в принципала-агент-
ских моделях оппортунизма, является недостаточным и не вполне адекватным задаче выяв-
ления закономерностей оппортунистического поведения на предприятии, так как при его ис-
пользовании из исследования выпадают множество других реально существующих и значи-
тельных форм доходов агентов (соответствующих издержек принципалов), причем представ-
ленных как в стоимостных оценках (страховые взносы, дивиденды, бонусы, премии, соци-
альные пакеты, материальная помощь, льготы и др.), так и в виде различного рода эффектов 
(психологических, социальных, культурных и др.), также требующих определенных затрат 
со стороны принципала. 

Поэтому в целях повышения реалистичности предпосылок рассматриваемых моделей 
оппортунистического поведения показатель заработной платы агентов необходимо заменить 
на показатель дохода агентов. Такое решение позволит решить несколько задач. Во-первых, 
учесть в моделях оппортунизма весь комплекс положительных стимулов. Во-вторых, позво-
лит вскрыть и рассмотреть многие сферы трудового оппортунизма, а не только оппортунизм 
в оплате труда, так как доход агентов является целевой функцией во многих сферах трудовой 
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деятельности агентов (и соответственно, параметром издержек в целевой функции прибыли 
принципалов). В-третьих, позволит, более точно и адекватно воздействовать на источники и 
факторы проявления оппортунизма агентов, учитывая положения теории двухфакторной мо-
тивации Ф. Герцберга [6]. В-четвертых, будет способствовать решению вышерассмотренного 
конфликта между стимулами и страховкой для агентов путем включения неденежных под-
креплений, способных гибко балансировать структуру доходов и уровень затрат усилий 
агентов, не лишая заработную плату её стимулирующей функции в управлении предприяти-
ем. 

Во-вторых, в моделях оппортунистического поведения при расчете доходов агентов 
также необходимо в явном виде включить их прямые издержки на выполнение трудовых 
функций и осуществление оппортунистических действий и бездействий, что повысит кор-
ректность параметров и результатов моделирования. Причем в зависимости от уровня диф-
ференциации и пропорций соотношения издержек на труд и на оппортунизм в поведении 
агентов могут быть получены разные нормативные выводы по конструированию институ-
циональных регуляторов. Так, высокие альтернативные издержки оппортунистического по-
ведения относительно затрат на нормальную трудовую деятельность агентов, при прочих 
равных условиях, будут сдерживать проявление разных форм оппортунизма на предприятии 
и наоборот. Такой подход требует повышения уровня знаний и компетенций агентов в вы-
полнении трудовой деятельности и, как следствие, ведет к росту производительности труда, 
а также всеобъемлющему развитию организационной и деловой культуры, повышающей на 
основе морально-этических факторов трансакционные издержки оппортунистического пове-
дения для агентов. 

В-третьих, при оценке целевых функций не только агентов, но и принципалов, в моде-
лировании оппортунистического поведения показатели стоимостных эффектов необходимо 
рассматривать сквозь призму их полезности для того или иного актора трансакции. Таким 
образом, использование показателей полезности дохода агентов и полезности прибыли прин-
ципалов позволит также включить в модели оппортунизма фактор отношения к риску со сто-
роны разных акторов (склонность, нейтральность или неприятие к рискам), что приблизит к 
более точному пониманию источников, закономерностей, форм и факторов оппортунистиче-
ского поведения на предприятии. 

В-четвертых, на функции полезности принципалов и агентов от оппортунистической 
деятельности наиболее сильное влияние оказывают не манипулирование с уровнем заработ-
ной платы (или, что значительно точнее, дохода) агентов, а размер вероятности успеха или 
провала проекта и обнаружения оппортунистического поведения. При этом вероятность ус-
пеха или провала проекта очень сильно, хотя и нетривиально, зависит от уровня затрат уси-
лий агентов, которые в условиях наличия информационной асимметричности слабо верифи-
цируемы, но это касается прежде всего субъективных вероятностей (ожиданий) акторов, ко-
торые во многом производны и зависят от интерпретации объективной вероятности событий. 
Объективная вероятность успешности реализации проекта, при высоких значениях, сама по 
себе способна усиливать затраты труда агентов на выполнение своих обязанностей в целях 
потенциально возможного достижения высоких результатов. Что касается влияния на выго-
ды принципалов и агентов вероятности обнаружения оппортунистического поведения, Г. 
Беккер, а затем и другие ученые, приходят к важному заключению, что изменение вероятно-
сти изобличения влияет (через обратную зависимость) на число совершенных правонаруше-
ний (в широкой постановке – оппортунистических действий и бездействий) сильнее, чем из-
менение строгости наказания [5]. Таким образом, огромное значение в деле преодоления оп-
портунистического поведения на предприятиях принадлежит реализации принципов обосно-
ванности и гласности экономической оценки эффективности проектов и «неотвратимости на-
казания за оппортунизм». 

В-пятых, большинство стоимостных индикаторов в представленных моделях оппорту-
низма, за исключением модели Е.В. Попова [3], в которой использован метод капитализации 
дохода, предлагается исчислять в статике, без соизмерения во времени. При этом динамиче-
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ская природа экономического поведения (и оппортунизма, как его частного случая) требует 
учета фактора времени посредством операций дисконтирования, компаундирования и капи-
тализации при исчислении стоимостных индикаторов. Таким образом, огромное значение 
приобретает учет личной нормы ставки дисконта акторов (агентов и принципалов), влияю-
щей на выбор или отказ от оппортунистического поведения в зависимости от динамики про-
цессов в экономическом пространстве времени. Персонал и менеджмент предприятия зачас-
тую имеют ограниченный период времени пребывания у должности, что закономерно повы-
шает их личную ставку дисконта, увеличивая ценность доходов от оппортунистического по-
ведения в базовом периоде и уменьшая значимость издержек наказания в будущем, особенно 
это касается топ менеджмента. 

В-шестых, экономико-математическое моделирование оппортунизма требует рассмот-
рения его равновесных и динамических состояний, а соответственно, и включения в модели 
оппортунизма на предприятии трансформационных и трансакционных выгод и издержек пе-
рехода от институциональных форм оппортунистического поведения к институциональным 
формам нормальной трудовой деятельности и обратно. 

Экономико-математическая модель институциональных изменений. За основу при по-
строении модели институциональных изменений было использовано уравнение, предложен-
ное академиком РАН В.М. Полтеровичем [2] и доработанное нами с целью учета не только 
трансакционных издержек, но и трансакционных выгод от существования того или иного ин-
ститута, а также возможности оценки трансформационных затрат, лежащих в разных интер-
валах времени. 

Для перехода акторов от взаимодействия в рамках института «A» к взаимодействию в 
рамках института «B» необходимо, чтобы на период планирования дополнительная выгода 
от институциональных изменений превышала суммарные трансформационные затраты с уче-
том фактора времени. Математически данное условие можно записать в виде следующего 
неравенства: 
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где T  – горизонт планирования институциональных изменений; 
A

tC
 – трансакцион-

ные издержки по обслуживанию института «A» в период t; 
A

tR  – трансакционные выгоды, 

ожидаемые актором от использования института «A» в период t; 
B
tC

 – трансакционные из-

держки по обслуживанию института «B» в период t; 
B
tR

 – трансакционные выгоды, ожи-

даемые актором от использования института «B» в период t; tK  – ожидаемые трансформа-

ционные издержки перехода от института «A» к институту «B» в период t; d  – норма дис-

конта, характеризующая предпочтение акторов во времени. 
Переход от института «A» к институту «B» произойдет, если для критического числа 

акторов условие неравенства является релевантным, и, наоборот, как правило, не произой-
дет, если выполняется противоположное неравенство, в контексте действия определенных 
механизмов институционализации норм. Как следует из неравенства, переход от стратегии 
трудового оппортунизма к конструктивным формам социально-трудовых отношений на 
предприятии для акторов является экономически целесообразным при выполнении одного 
или нескольких из следующих условий, причем в определенных масштабах. Во-первых, при 
повышении трансакционных издержек в использовании норм, допускающих оппортунисти-
ческое поведение в системе социально-трудовых отношений. Во-вторых, при уменьшении 
трансакционных выгод от использования норм, стимулирующих оппортунистическое пове-
дение в системе социально-трудовых отношений. В-третьих, необходимо сформировать но-
вые правила и рутины поведения в рамках конструктивных форм социально-трудовых отно-
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шений с низким ожидаемым уровнем трансакционных издержек на их выполнение. В-чет-
вертых, требуется увеличить ожидаемые трансакционные выгоды от использования норм 
конструктивных форм социально-трудовых отношений. В-пятых, следует стремиться к 
уменьшению ожидаемых трансформационных издержек изменения норм в процессе перехо-
да от деструктивных (в первую очередь, оппортунистических) к конструктивным формам со-
циально-трудовых отношений на предприятии. В виду того, что выгоды от институционали-
зации норм конструктивных форм социально-трудовых отношений распределены во време-
ни, а трансформационные издержки на преодоление трудового оппортунизма, как правило, 
осуществляются в базовом периоде, необходимо посредством методов оптимизации рисков 
снижать общую норму дисконта для институциональных акторов на предприятии. 

В-седьмых, с учетом сделанных предложений требуется разработка интегральной эко-
номико-математической модели, взаимоувязывающей взаимодействия собственников, ме-
неджмента и работников в контексте оппортунистического поведения и его преодоления. 
Только разработка общей теории и модели оппортунизма на предприятии, учитывающей ин-
тересы и поведение всех существующих институциональных акторов, посредством примене-
ния системного подхода, позволит эффективно преодолеть проблему оппортунизма. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль инноваций в развитии экономики, приводят-
ся примеры развитых стран; факторы, сдерживающие развитие инноваций, роль государства 
и необходимость поддержки инноваций. 

Abstract. The article examines the role of innovation in economic development and examples 
of developed countries. Factors constraining the development of innovation, the role of government 
and the need to support. 

Ключевые слова: инновация, модернизация, стратегия, страна – реципиент, технологии. 
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Казахстан стоит сегодня на рубеже нового этапа социально-экономической модерниза-

ции и политической демократизации. 
В случае существования современной конкурентоспособности и открытой рыночной 

экономики, не ограниченной рамками только сырьевого сектора, основанной на уважении и 
защите частной собственности, добросовестной конкуренции и контрактных отношений, 
инициативе и предприимчивости членов общества в целом, возможно поднять экономику 
страны на уровень мировых стандартов. 

Для достижения поставленных перед Правительством и народом целей, необходимо 
уделять внимание инновационному развитию экономики регионов и страны в целом. 

В основе инновационной деятельности или процесса лежит инновация (нововведение). 
В мировой экономической литературе термину "инновация" дается множество опреде-

лении. Инновация – это общественно-экономический процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по свойствам изделий и 
технологий с получением выгоды и добавочного дохода. Сущность понятия ''инновация" за-
ключается в том, что это нечто лучшее, чем существовавшее до нее, нечто более эффектив-
ное, имеющее только положительный результат. Но также под инновацией понимается ре-
зультат творческой работы, направленной на разработку, создание и распространение новых 
видов изделий, технологий, организационных форм и т.д. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный 
результат инновационной работы, получивший воплощение в виде нового или модернизиро-
ванного продукта, внедренного на рынке, нового или модернизированного технологического 
процесса, используемого в практической работе. 

К инновационной продукции можно отнести следующее:  
– производятся серийно впервые в стране; 
– подвергаются качественному улучшению; 
– производится на основе отечественных патентов и изобретений. 
Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003–2015 гг. тоже 

рассматривает о инновационной развитий. Стратегия индустриально-инновационного разви-
тия Казахстана направлена на проведение активной научной и инновационной политики с 
целью стимулирования предпринимательства на организацию конкурентоспособных и экс-
портированных производств, которая предусматривает обновление техники, технологии, раз-
работку и внедрение тех их видов, которые способны увеличить производительность труда, 
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качество продукции, автоматизировать производственный процесс, а так же создать новые 
высокотехнологичные отрасли индустрии. 

Основными предпосылками реализации Стратегии являются: 
во-первых, обеспечение благоприятных институциональных условий; 
во-вторых, выявление и формирование инновационного потенциала субъектов пред-

принимательства [1]. 
В настоящее время государство создает все необходимые условия, так образованы спе-

циальные структуры, как Казахстанский инвестиционный фонд, Корпорация по страхованию 
экспорта и Инновационный фонд. Внедрены институциональные инструменты, стимулирую-
щие инвестиционную деятельность в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяй-
стве. 

Любое государство, которое планирует создать современную материальную основу об-
щества обязательно столкнется с проблемой использования зарубежных технологий. Поэто-
му, в мировой практике различают страны – реципиенты технологий, которые делятся на три 
группы: 

- неспособные усвоить и эффективно использовать современные технологии; 
- способные принять современную импортную технологию, правильно использовать ее 

для достижения мирового качества продукции без дальнейшего развития; 
- способные не только использовать передовые технологии, но и доработать их так, 

чтобы превзойти ''первоисточник" по качеству, цене и производительности труда. 
Опыт успешных стран в области инновационного развития – Финляндии, Израиля, 

Южной Кореи – доказывает, что государство должно осуществлять функцию основного 
идеолога кадровой подготовки своих трудовых ресурсов. 

В развитых странах системное развитие инноваций – одно из главных слагаемых инно-
вационной экономики. По данным ООН, в десятку инновационно-развитых стран входит 
Япония, Южная Корея, Финляндия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды, Канада, 
Австралия, Сингапур. Именно инновации в современной экономике дают большую отдачу и 
приносят большие прибыли. Об этом свидетельствуют уровни развития таких стран как 
США, Япония и Западной Европы. Данные страны, говоря словами Д. Белла, занимают выс-
шие ступени «технологической лестницы» [2]. 

В Казахстане начинается активно формироваться инновационная экономика. Нацио-
нальная статистика начиная с 2003 г. ведет более подробный анализ этого процесса. В Казах-
стане целый ряд выпускаемой продукции, которая впервые производится в стране, на пред-
приятии носит массовый, серийный, а значит, инновационный характер. 

Хотя РК считается более аграрной страной, но все же, в период с 2003 по 2014г. объем 
инновационной продукции промышленных предприятий увеличился до 142,2 млрд. тенге. 
Максимальный показатель был достигнут в 2006г. В 2008–09 гг. в результате воздействия 
мирового кризиса инновационная активность резко снизилась. Начиная с 2010 г. удалось су-
щественно нарастить объемы выпуска этой продукции. 

Наибольшие объемы выпуска инновационной продукции достигнуты в обрабатываю-
щей промышленности, главным образом в металлургии, а также в производстве продуктов 
питания, химической промышленности, неметаллической продукции, добыче металлических 
руд, выпуске электрического оборудования, напитков. В промышленности этот показатель 
вдвое превышает общереспубликанский уровень. 

Для сравнения: доля инновационно активных предприятий в США составляет около 
50%, Турции – 33, Венгрии – 47, Эстонии – 36 и в России – 9,1% [3]. 

В целом инновационное развитие в Казахстане является слаборазвитым и имеет низкую 
активность. Есть множество факторов сдерживающих динамику развития инновационных 
процессов. 

К факторам, сдерживающим активное инновационное развитие страны можно отнести 
недостаток бизнес-инкубаторов, центров передачи технологий, научных парков, т.е. возника-
ет необходимость формирования и развития инновационной инфраструктуры. Инновацио-
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нная инфраструктура находится в постоянном развитии: от простых форм инновационных 
формирований к более сложным путем проведения реструктуризации. Сильная конкурентная 
среда на мировом рынке, слабый уровень отраслевого менеджмента, а также ограниченные 
временные рамки коммерциализации и неравные объемы и условия реализации привели к то-
му, что венчурные фонды страны пока не могут инвестировать инновационные технологии. 
Дополнительно к этому должна четко работать организационная система. К организацион-
ным методам реализации инновационной политики следует отнести создание четкой органи-
зационно-управляемой инновационной системы, в которой каждый ее элемент будет наделен 
специфическими функциями, внутренними и внешними связями и станет осуществлять свою 
деятельность в соответствии с общими целями и задачами всей системы. 

Должны быть созданы комплексные научные организации, включающие экономиче-
ские, маркетинговые, информационные, коммерческие, управленческие подразделения. При 
этом важное значение имеет определенная четкость организационного механизма инноваци-
онного процесса: от планирования фундаментальных и прикладных исследований и разрабо-
ток по наиболее приоритетным направлениям инновационной направленности (с учетом 
спроса на научную продукцию) до завершающего этапа создания инноваций и освоения их в 
производстве. 

Еще одним фактором, сдерживающим модернизацию национальной экономики и дина-
мику инновационного процесса, остается низкий уровень финансирования в НИОКР, науку и 
технологий. 

На форуме «Сильный Казахстан построим вместе» 4 июля 2011 года Глава государства 
Н.А. Назарбаев отметил что государство увеличивает бюджетные вложения в научные иссле-
дования. В 2015 году они составили 1 процент ВВП. Это уже более чем 2 млрд. долларов 
США. Причём 60 процентов этих средств направлены на исследовательские и опытно-конст-
рукторские работы, чего никогда не делали [4]. 

Мировой опыт показывает что без поддержки государства, развитие инновации слож-
ный процесс. Осуществление научно-технической политики США базируется на хорошо раз-
витой институциональной структуре. Особенностью американской структуры управления 
научно-техническим прогрессом является тесное взаимодействие государства и частного 
бизнеса. Значителен удельный вес смешанных организаций, финансируемых за счет государ-
ственных и частных источников. 

Среди них – Национальный центр промышленных исследований, Национальная техни-
ческая академия и американская ассоциация содействия развитию науки. 

Основы современной концепции научно-технического развития Японии были заложе-
ны японским правительством в первые послевоенные годы, именно в этот период составля-
лись долгосрочные прогнозы развития национальной экономики, определялись наиболее 
приоритетные отрасли и сфера НИОКР. 

На вершине иерархической системы государственного управления научно-техническим 
прогрессом в Японии находится Совет по делам науки, возглавляемый премьер-министром. 
В его состав входят руководители ряда министерств, а также представители крупнейших ча-
стных промышленных корпораций. Совет по делам науки формулирует стратегическую ли-
нию научно- технического развития страны и определяет размеры расходов на НИОКР из го-
сударственного бюджета. 

В европейских странах (Германия, Великобритания Франция) национальные государст-
венные органы играют существенную роль в формировании национального научно-техниче-
ского потенциала, оказании поддержки корпорациям, имеющим возможность повысить кон-
курентоспособность собственной продукции и национальной экономики. Не смотря на раз-
нообразие управленческих структур, различия в принципах макроэкономической политики, в 
тактических целях и т.п., существует много общих для западноевропейских стран моментов. 
Государственная научно-техническая концепция этих стран базируется на стимулировании 
«национальных чемпионов» – небольшого числа крупных корпораций, способных конкури-
ровать с ведущими фирмами США и Японии. 
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Швеция и Финляндия на науку тратится 4-е процента ВВП страны. Германия и Фран-
ция поднимают расходы на научные исследования до 3,5 процентов. В 2010 году лидеры ми-
рового бизнеса инвестировали в научные разработки более 500 миллиардов долларов. 

Известными экономистами мира прогнозируется, что XXI век станет веком нано – и 
биотехнологий, микроэлектроники, полупроводников и энергетических технологий. Кто смо-
жет освоить эту продукцию, будет конкурентоспособен в ближайшие десятилетия. 

Глава Государства Н.А. Назарбаев определил инновации дальнейшим приоритетом раз-
вития страны. В своем послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый по-
литический курс состоявшегося государства» он определил цель на 2050 год, т.е. создать об-
щество благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей 
всеобщего труда. Сильное государство особенно важно для обеспечения условий ускоренно-
го экономического роста [5]. 

Планируемое масштабное мероприятие в 2017 году «Expo-2017» поможет стране раз-
вить инновацию и открыть многим странам потенциалы и возможности страны. Хороший 
потенциал для привлечения иностранных инвестиции для развития науки. 

В короткие сроки очень важно Казахстану выработать конкурентную инновационную 
среду, в которой, с одной стороны, генерировались бы инновационные решения, с другой – 
они мгновенно находили бы применение на практике и приносили прибыль. 
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Государственно-правовое обеспечение экономической безопасности Республики Казах-

стан – это система мер законодательного, организационно-правового, социально-экономич-



51 

еского, идеологического, административного, уголовно-правового, информационного харак-
тера, направленных на выявление, предупреждение и локализацию угроз экономической 
безопасности, реализуемых субъектами обеспечения экономической безопасности в рамках 
полномочий, возложенных на них действующим законодательством страны.Роль системы го-
сударственного регулирования экономической безопасности Республики Казахстан многооб-
разна. Она тесно связана с механизмом государственного управления, который: 

- во-первых, представляет собой инструмент для обоснования и принятия стратегиче-
ских и текущих решений, охватывающих как макро-, так и микроэкономическое регулирую-
щее воздействие и параметры функционирования государства; 

- во-вторых, с помощью административных и экономических рычагов обеспечивает 
практическую реализацию стратегии и текущих программ экономического развития, а также 
анализ и оценку достигаемых результатов, корректировку осуществляемых мер и действий в 
зависимости от складывающихся условий; 

-в третьих, призван обеспечивать необходимую правовую защиту экономического суве-
ренитета страны на основе выработки и последовательного проведения в жизнь законода-
тельных и нормативных правовых актов, предусматривающих охранительные, поощритель-
ные и запретительные режимы в системе взаимоотношений с другими странами. 

Высокое качество системы государственного регулирования – это оптимальный уро-
вень четырех основных элементов: организационной структуры; всей системы коммуника-
ций и взаимосвязей; используемой информации; всесторонне подготовленных управленче-
ских кадров. 

Экономическая безопасность обеспечивается решениями и действиями государствен-
ных органов, направленными на: 

1) обеспечение экономической независимости Казахстана; 
2) недопущение экономической изоляции Казахстана от мировой экономической систе-

мы; 
3) сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны; 
4) максимальное уменьшение степени уязвимости экономики государства, связанной с 

воздействием возможных отрицательных факторов, возникающих в геополитическом окру-
жении Казахстана; 

5) обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и международными 
финансовыми институтами, приоритетность направления внутренних, внешних кредитных 
ресурсов и инвестиционных возможностей на восстановление и развитие отечественной эко-
номики. 

Запрещается и влечет ответственность за принятие решений и действий: 
 препятствующих притоку инвестиций в экономику Казахстана; 
 провоцирующих резкое падение курса тенге, истощение золотовалютных активов 

государства, рост объемов государственного долга, могущего парализовать экономику стра-
ны и денежное обращение; 

 способствующих неконтролируемому вывозу капитала за пределы страны. 
Стратегия обеспечения экономической безопасности Казахстана строится на основе 

официально принятых в стране нормативных правовых актов, основными из которых явля-
ются: Конституция Республики Казахстан, закон Республики Казахстан "О национальной 
безопасности Республики Казахстан" от 28 июня 1998 года, "Стратегия экономической безо-
пасности Республики Казахстан на 2001–2005гг.", одобренная Указом Президента Республи-
ки Казахстан 7 февраля 2001 года. 

Исходя из перечисленных документов стратегия экономической безопасности включа-
ет: 

 перечень и общую характеристику всей совокупности как внутренних, так и внеш-
них угроз экономической безопасности страны; 

 национальные интересы в области экономики, а также критерии и показатели со-
стояния народного хозяйства, отвечающие требованиям экономической безопасности; 
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 меры и механизмы экономической политики, направленные на обеспечение эконо-
мической безопасности. 

Стратегия экономической безопасности Республики Казахстан является составной ча-
стью государственной политики и представляет собой определение национально-государст-
венных интересов для достижения такого состояния экономической системы, при котором 
гарантируется ее стабильное развитие, защита и локализация внешних и внутренних угроз, 
позволяющие обеспечивать адекватный уровень социально-экономических условий для об-
щенационального развития. 

Показатели функционирования казахстанской экономики демонстрируют, что в стране 
созданы основы рыночной экономики и фундамент для дальнейшего экономического роста. 
Главным условием роста становится повышение конкурентоспособности экономики. 

Возникает необходимость в поддержке развития реального сектора экономики страны, 
вкупе с мерами регулирования торгового режима страны. Внешнеторговая политика страны 
должна строиться, исходя из необходимости защиты отечественных товаропроизводителей и 
содействия продвижению казахстанских товаров и услуг на мировые рынки. 

Важной целью в развитии промышленности является обеспечение стабильного роста 
производства конкурентоспособной продукции для удовлетворения потребности внутренне-
го и внешнего рынков. Не менее важным является обеспечение рационального и комплекс-
ного использования минерально-энергетических ресурсов, обеспечение организации разви-
тия третьего и четвертого передела в металлургии и развитие нефтехимической промышлен-
ности. 

Для достижения поставленных целей необходимо сконцентрироваться на развитии тех-
нологической кооперации высокотехнологических производств, повышении корпоративной 
бизнес-культуры. Отечественный менеджмент должен выйти на качественно новый уровень. 
Необходимо рассмотреть возможность промышленной экспансии в соседние страны. 

Одной из целей государственной политики в сельском хозяйстве является обеспечение 
населения страны высококачественными продуктами питания. К потенциальным «точкам 
роста» в аграрной сфере относятся производство пшеницы, риса, хлопка-волокна. 

Требуется обеспечить четкую работу механизма стимулирования развития села по при-
оритетным направлениям: по обеспечению машинно-тракторным парком, научными разра-
ботками, оказанию поддержки сельской региональной инфраструктуре. 

Большинство проблем государственного управления в нашей стране обусловлены от-
сутствием эффективной процедуры принятия согласованных министерствами, ведомствами 
и аппаратами акимов решений, или, напротив, несогласованностью отдельных мер, что в ко-
нечном итоге приводит к значительным издержкам. 

Особой проблемой системы государственного управления является коррупция, оказы-
вающая негативное воздействие на социально-экономические показатели страны. Если изме-
рять в количественном эквиваленте, то повышается стоимость товаров и услуг; затраты на 
взятку стимулируют дополнительный рост цен. Коррупция бьет по имиджу страны, ведет к 
нецелевому расходованию бюджетных средств. В этой ситуации государство вынуждено вы-
делять дополнительные ресурсы для усиления контрольных и надзорных функций. 

Для эффективности мониторинга состояния экономической безопасности Казахстана 
по предложенным компонентам необходимо разработать ряд индикаторов, превышение по-
роговых показателей которых (либо приближение к ним) позволит принимать своевремен-
ные управленческие решения с учетом национальных интересов. 

В соответствии с выделенными компонентами экономической безопасности возможно 
формирование следующей системы показателей: 

Структурный компонент: 
 соотношение сырья и готовой продукции в структуре экспорта; 
 диспропорции в экономическом развитии регионов; 
 удельный вес отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке; 
 доля импорта, в целом, и отраслевом разрезе; 
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 оценка объёмов теневой экономики. 
Технологический компонент: 
 оценка энергоемкости и ресурсоемкости национальной экономики; 
 доля привлеченных средств на развитие высоких технологических укладов в общем 

объеме инвестиций; 
 удельный вес расходов на науку в бюджете; 
 состояние научно-технического потенциала страны, научная и инженерная база; 
 показатели оттока квалифицированных кадров из республики за рубеж. 
Финансовый компонент: 
 дефицит бюджета и показатели внутреннего долга; 
 уровень инфляции, обменный курс тенге; 
 состояние фондового рынка; 
 внешний долг и критически опасный уровень для проведения независимой экономи-

ческой политики. 
Проведению активной государственной политики в вопросах экономической безопас-

ности должна способствовать выработка комплекса первоочередных мер, к которым можно 
отнести контроль, мониторинг и инспекцию за экспортом основных сырьевых товаров Ка-
захстана и импорта товаров по цене, количеству и качеству. Следует разработать систему 
нормативно-правовых актов по контролю за деятельностью финансово-промышленных 
групп. Обеспечить международную сертификацию экспортной продукции Казахстана на ми-
ровых товарных биржах. 

Так же к числу первоочередных мер можно отнести проведение активной политики 
стимулирования НТП, инвестиционной активности и развитие информационных технологий. 
По примеру развитых стран мы должны создавать специализированные государственные 
службы поиска, мониторинга и внедрения новых прогрессивных технологий. Для повыше-
ния экономической безопасности страны необходимо уделить особое внимание проблемам 
развития регионов. Сегодня всем ясно, что задачи региональной политики не могут быть ре-
шены лишь на основе рыночных отношений, они требуют структурной перестройки, плани-
рования, финансирования и других методов прямого участия государства. 

Стратегия экономической безопасности, разработанная в развитие доктрины нацио-
нальной безопасности, должна обеспечить выработку и реализацию всего комплекса мер по 
минимизации негативного воздействия на экономический суверенитет страны, в соответст-
вии с долгосрочными целями государства, обозначенными в стратегии «Казахстан-2030». 
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Аннотация. В последние десять лет руководство Казахстана держит в центре внимания 
проблему индустриально-инновационного развития. Данная программа направлена на пре-
одоление сырьевого характера экономики страны. Определены приоритеты и перспективные 
направления модернизации экономики на основе индустриально-инновационных преобразо-
ваний. 

Abstract. In the last ten years guidance of Kazakhstan holds the problem of industrially-
innovative development in a spotlight. This program is sent to overcoming of raw material character 
of economy of country. Priorities and perspective directions of modernisation of economy are cer-
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Казахстан переживает ответственный этап в своем эволюционном развитии. Сегодня 

создается будущее государства. Задачи текущего этапа связаны созданием материально-тех-
нологической, научно-информационной и социально-политической основ будущего постин-
дустриального казахстанского общества. Ставится задача – обеспечить значительный рост 
материального благосостояния, укрепления здоровья и культурно-образовательного уровня 
абсолютного большинства казахстанцев. Решение этих задач в значительной степени зависит 
от реализаций политики индустриально-инновационного развития. Президент страны 
Н.А.Назарбаев отмечает, что «в рамках программы форсированной индустриализации с 2010 
года реализовано 397 инвестиционных проектов общей стоимостью 1797 миллиардов тенге и 
создано более 44 тысяч рабочих мест» [1]. С 2008-го по 2013 гг. всего по программе ФИИР 
созданы 537 объектов. За это время благодаря реализации данной программы ВВП страны 
увеличился на 22% [2]. 

Как показывает мировая практика, индустриально-инновационная экономика опирается 
на использование новейших достижений науки, технологии и знаний. Именно инновацион-
ное развитие сегодня является опорой конкурентоспособности государства. Только страны 
вставшие на рельсы инновационных методов организации экономики и социальной жизни 
смогут отвечать вызовам и катаклизмам мировых финансово-экономических порядков. Учи-
тывая мировой опыт Казахстан начал формировать собственную инновационную экономику. 
Былая политика позволит Казахстану постепенно преодолеть сырьевой характер экономики 
страны. Страна, продающая в мировом рынке углеводородное сырье, превратиться в страну 
продающую товары народного потребления. Именно поэтому, сегодня на передний план вы-
ходит создание новых производств, технологических линий основанных на инновационных 
методах организаций труда. Идет постепенный перевод всей цепочки производства на базу 
индустриально-инновационных развитий. Благодаря такому подходу повышается качество 
выпускаемых товаров. Экономика страны становится более конкурентоспособной. В конце 
2012 года Всемирный экономический форум опубликовал Индекс глобальной конкуренто-
способности 2012–2013 гг. Казахстан в этом рейтинге поднялся с 72-го до 51-го места [2]. 
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Возросший рейтинг Казахстана можно объяснить грамотными и своевременными шага-
ми по реализации политики формированного индустриально-инновационного развития. Ук-
репление экономического фундамента страны создает необходимые условия для решения за-
дач социальной модернизации общества. Эти процессы взаимозависимы и взаимообусловле-
ны. Укрепление экономической мощи позволило Казахстану стать динамично развивающей-
ся страной со средним уровнем дохода населения. Об этом свидетельствуют рост ВВП за по-
следние 15 лет. Он вырос более чем в 7 раз – 1500 долларов США в 1998 г. до 12 тысячи дол-
ларов США в 2012 году [3]. 

Приведенные факты убедительно доказывают, что Казахстан успешно оправился с те-
ми задачами, которые были поставлены стратегической программой «Казахстан 2030» Про-
цветание, безопасность и улучшение материального благосостояния всех казахстанцев». 
Данная программа определяла приоритеты социально-экономической модернизации страны 
на транзитном этапе ее развития. 

На наш взгляд можно выделить три этапа социально-экономической модернизации Ка-
захстана с приобретения статуса самостоятельного государства. Первый этап с 1991-го по 
1997 год характеризуется усилиями государства и народа по преодолению глубокого эконо-
мического и финансового кризиса, связанными с развалом Советского Союза. На этом этапе 
Казахстан доказал свою способность организовать собственную экономику и решать насущ-
ные социальные потребности казахстанского народа. Решив задачи по преодолению кризис-
ных явлений, Казахстан по инициативе Президента принимает в 1997 году уже упомянутую 
программу «Казахстан 2030». Начинается второй, не менее сложный этап, охватывающий с 
1998-го по 2007-е годы. На втором этапе развития Казахстан обеспечивает ускоренный рост 
всех отраслей экономики и страна входит в число стабильно развивающихся стран мира. На-
чинается процесс активного решения жилищной проблемы население, огромные средства 
выделяются на модернизацию агропромышленного комплекса, укреплению здравоохране-
ния, развитию образования и науки. Второй этап завершается с началом перехода к политике 
форсированного индустриально-инновационного развития страны. Третий этап, развития 
страны начинается с 2008 года и продолжается по сей день. Этот этап характеризуется адап-
тацией экономической и социальной модернизации страны к условиям мирового финансово-
экономического кризиса. Циклический характер мировых кризисов заставляет Казахстан пе-
реходить к политике строгой и срочного перехода от моносырьевого характера экономики к 
инновационной экономике. Определяя задачи посткризисного развития страны, Президент 
Н.А.Назарбаев в своем выступлении на ХП внеочередном съезде НДП «Нур Отан» отметил, 
что «С 1 января 2010 года в рамках стратегии «Казахстан 2030» начинается пятилетка форси-
рованного индустриально-инновационного развития» [5]. 

Перед представителями правящей партии Президент раскрыл особенности программы 
ФИИР. Во-первых, она должна соответствовать к требованиям современных экономических 
порядков. 

Во-вторых, в реализации данной программы будет усиливаться роль государственного 
управления, планирования и стимулирования экономики. В-третьих, в реализации програм-
мы ФИИР Казахстан будет опираться на собственные резервы и возможности. В-четвертых, 
приоритетное внимание уделяется на технологическое перевооружение и модернизацию аг-
ропромышленного комплекса и сельхозпереработке. Роль и значение модернизации АПК 
усиливается в связи актуализацией продовольственной проблемы. Их нехватка ощущается во 
многих регионах мира. Такое положение открывает огромные возможности для реализации 
аграрного потенциала страны. В-пятых, особое внимание уделяется диверсификации эконо-
мики. Это означает создание новых и расширение действующих отраслей. Ускоряется разви-
тие промышленности строительных материалов, фармпрепаратов, продукции машинострое-
ния, мебели, пластмассовых изделий, напитков, одежды, химической продукции. В-шестых, 
расширяется транзитный потенциал Казахстана. Обновление техники и оборудования желез-
нодорожных и автомобильных перевозок усиливает роль страны как мировой транспортной 
державы. Создаются новые отрасли судостроения и трубная промышленность для мощных 
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нефти и газотрубопроводов. В-седьмых, создаются отрасли в продукциях, которых остро ну-
ждаются внутренние потребности, такие как электротехническая, электронная, целлюлозно-
бумажная, пищевая и лакокрасочная. В-восьмых, предпринимаются меры по восстановле-
нию легкой промышленности и обеспечение конкурентоспособности ее товаров, с товарами 
Китая, Индии, Турции и ЕС. В-девятых, формирование новой экономики путем внедрения 
информационных технологий и развития бенчмаркетинга (сбора и анализа о конкурентах, 
потребителях и поставщиках). 

Программа ФИИР охватывает почти всех отраслей производства. В рамках данной про-
граммы все новые объекты должны полноценно функционировать, выпускать продукцию 
ориентированной на экспорт. К 2015 году Казахстан на 80 процентов потребностей на продо-
вольствие должен удовлетворить за счет собственного производства. Предпринимаются кон-
кретные меры по развитию горно-металлургической отрасли, обрабатывающей промышлен-
ности, горнодобывающей, машиностроительной, химической и фармацевтической отраслей. 
При этом не будут снижаться темпы роста добычи нефтегазового сырья. В этом секторе вни-
мание будет уделено качеству нефтепереработки и выпуску качественной бензиновой про-
дукции. 

Таким образом, индустриально-инновационное развитие обеспечивает благоприятные 
условия для реализации политики социально-политической модернизации страны. Мы счи-
таем, что эти процессы идут параллельно, подталкивая друг друга. Успехи в реализации про-
граммы ФИИР способствуют решению комплекса социальных проблем. Вновь заработавшие 
предприятия являются дополнительными источниками пополнения государственного бюд-
жета. Они оказывают позитивные воздействия на процессы совершенствования инфраструк-
туры и жизнеобеспечение моногородов. Благодаря созданию новых производств возрожда-
ются малые города Казахстана. Лучше используется человеческий потенциал, появляются 
новые профессий, связанные с инновационной экономикой. 

Пятилетка ФИИР стимулирует не только создание новых рабочих мест. Она способст-
вует формированию нового поколения «белых воротничков», которые имеют качественную 
профессиональную подготовку и могут ответить вызовам научного и технологического про-
цессов, требующих инновационных подходов в организации производственных циклов. Сле-
довательно, реализация политики ФИИР способствует быстрому пополнению рядов среднего 
класса, который является социальной опорой постиндустриального общества. В результате 
реформ в стране был создан и поставлен на ноги новый класс собственников и предпринима-
телей. В 2012 году в секторе малого и среднего бизнеса производится 25% всего националь-
ного богатства. В свою очередь предпринимательство обеспечивало работой 6,2 млн. чело-
век, из них 2,7 млн. самозанятые. Выросли доходы населения. Среднемесячная зарплата уве-
личилась с 6 тысяч тенге до 24 тысяч в 2000 г. и до 93 тысяч в 2011 г. В результате более чем 
в 5 раз сократилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума [6]. Начала 
складываться новая социальная структура общества. В основном это представители высоко-
квалифицированных рабочих малого, среднего бизнеса и фермерства. Они составляют при-
мерно 30 процентов работающего населения страны. В высокоразвитых странах этот показа-
тель составляет 65–70 процентов населения. Именно поэтому, в социально-экономической 
политике Казахстана увеличение численности среднего класса остается приоритетной зада-
чей. Ибо, средний класс является основой строительства стабильного, благополучного и де-
мократического государства. 

Формирование полноценного среднего класса является важнейшим критерием роста 
уровни жизни казахстанского народа. Этот процесс ускорился в результате реализации, кар-
ты индустриализации. К примеру, в конце 2012 года осуществлены 600 новых проектов на 
общую сумму более 9,6 млн. тенге [7]. За это время было построено 500 новых производств. 
Половина из них работает с нагрузкой более 50% и произвели продукцию на 1,1 трил. тенге. 
Начиная с 2010 года в 8 раз увеличились затраты на технологические инновации в промыш-
ленности. Они составили более 200 млрд.тенге. При этом выпуск инновационной продукции 
увеличился более чем на треть [9]. 
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Вся экономическая политика, ориентированная на индустриально-инновационное раз-
витие, ставит цель – создать Общество Всеобщего Труда. Созданная эффективная экономика 
будет работать на благо всех граждан. В этом деле уже есть серьезный задел. В Казахстане в 
годы глобального финансово-экономического кризиса в 2 раза подняты пенсии и зарплата 
бюджетникам. С 2000 по 2012 годы уровень безработицы в Республике снизился с 12,8% до 
5,4%, то есть в 2,4 раза. Тогда как в Еврозоне средний уровень безработицы – 10%. В частно-
сти в Испании – 24%, в Греции – 25%, во Франции 9,7% [10]. 

Решения вышеназванных проблем стало возможным благодаря выполнению Стратегии 
Казахстан 2030», в которой были определены основные государственные меры по борьбе с 
бедностью и безработицей [11]. 

Инициатором и основным организатором политики ФИИР и социально-политической 
модернизации страны был Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев. Благодаря его 
деятельности, – «Институт президентства в Казахстане, сыграл огромную роль в ускоренном 
осуществлении политической модернизации, внедрив за короткий срок основные институты 
демократии. Сосредоточение полноты власти в руках президента, обеспечившего построение 
и функционирование сильной вертикальной исполнительной власти позволили, обеспечить 
ускоренный процесс широкомасштабных реформ» [12]. 

Назарбаев Н.А. правильно уловил суть происходящих радикальных изменений уже на 
заре независимости. Он объективно оценивая сложившуюся в стране ситуацию смог ясно 
увидеть их перспективы. Он решительно выступал против «дикого рынка» и выступал за ра-
зумное государственное управление за экономическими реформами «Хаос и анархия к рынку 
не ведут», – ясно и четко обозначил свою позицию Назарбаев», – пишет Е.Ертысбаев [13]. 

Казахстанцы стремятся направить результаты индустриально-инновационных преобра-
зований на успешное решение задач социально-политической модернизации. Как было уже 
отмечено, в стране шел активный процесс формирование среднего класса. Повышался куль-
турный уровень и активность населения. В условиях независимости граждане страны учи-
лись многие проблемы решать самостоятельно, без участия государственных органов управ-
ления. В то же время само государство было заинтересовано в укреплении гражданского об-
щества. Ибо, оно позволяло более активнее решать экологические проблемы, вопросы рабо-
ты с инвалидами, многодетными материями, с различными группами молодежи, участие 
женщин в общественной и производственной жизни и многие другие проблемы. В институ-
тах гражданского общества значительная часть население страны смогли найти свою нишу 
для полезного использования своих трудовых и интеллектуальных возможностей. Таким об-
разом, гражданское общество освобождает государственные органы от выполнения несвой-
ственных им функций, расширяет самостоятельность людей в решений многих «мелких» об-
щественных проблем, стимулирует предпринимательство во многих «узких» направлениях, 
таких как народные промыслы, ремонт и восстановления старинных изделий и т.д. 

Государство осознав важность гражданского общества в социальной модернизации, в 
повышении активности населения и их участие в индустриальном развитии страны в 2006 
году принял Конституции развития гражданского общества в РК на 2006–2011 годы. Годом 
раньше был создан Гражданский альянс неправительских организаций. Если в 2003 году 
объем госфинансирование социально значимых проектов составил 10,7 млн. тенге, в 2011 го-
ду она выросла до 1,3 млрд.тенге. Объем финансирования НПО увеличились в 100 раз. В 
действующих более 18 тысячи НПО были задействованы более 500 тысячи человек [11]. Ак-
тивные участия в развитии гражданского общества принимали профсоюзы, религиозные ор-
ганизации, общественные союзы и организации, СМИ общества потребителей, культурно-на-
циональные объединения, политические партии, массово-политические движения. «Третий 
сектор» страны за годы независимости стал важнейшим фактором самоорганизации и ини-
циативы граждан. Он начал оказывать влияние в процессе принятия общественных значи-
мых решений. Социальные идеи, проекты и инноваций предложенные НПО стимулировали 
процесс индустриально-инновационного развития Казахстана. Именно поэтому республи-
канские и региональные исполнительные органы активно сотрудничали с представителями 
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НПО. Они привлекались в разработку различных проектов, направленных на решения задач 
программы ФИИР страны. 

Деятельность НПО Казахстан охватывала широкий спектор проблем. Из них 44% зани-
мались молодежью, 25% – детьми, 21% – экологией, 20,4% проблемами семьи и женщин, 
20,4% – образования, 16% – вопросами граждан с ограниченными возможностями [12]. 

Начиная с 2006 года численность НПО ежегодно увеличивался на 1000 единиц. Граж-
данское общество в своем развитии в Казахстане прошло три этапа: Первый этап – возникно-
вения и количественного роста, Второй этап формирование, И третий этап – институциона-
лизации и системности. Сегодня оно оказывает серьезное влияние на взаимоотношения биз-
неса и государственных органов. Не сегодня официально зарегистрированы 10 политических 
партий, 5820 НПО, 3340 общественных фондов, 1072 ассоциации юридических лиц, 471 на-
ционально-культурных объединений, 3300 религиозных объединений, 2700 разных СМИ. 
[13]. 

Гражданская и трудовая активность населения оказывала позитивное влияние на эконо-
мическую ситуацию в стране. Казахстанцы стремились самостоятельно решать вопросы свя-
занные с организацией малого и среднего бизнеса. Активно искали сферы для приложения 
своего труда. Благодаря правильно выбранному курсу и трудовому активности граждан Ка-
захстан успешнее других стран СНГ осуществил переход к рынку. За годы независимости 
количество малого и среднего бизнеса более чем 35 раз. С 19 тысяч в 1993 году до более 75 
тысяч в 2011 году. За последние 10 лет выпуск продукции малого и среднего бизнеса вырос в 
20 раз [14]. При этом субъекты бизнеса обращали особое внимание к выпуску качественной 
и конкурентоспособной продукции. 

В рамках одной статьи невозможно охватить широкий аспект проблем связанных с 
факторами социально-политической модернизации в контексте реализации программы ФИ-
ИР. Но, тем не менее, нельзя не отметить роль и значение программы «Социальная модерни-
зация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда». Раскрывая суть данной програм-
мы, Президент страны отмечает, что наша цель – создать условие для успешной трудовой 
деятельности для каждого казахстанца. Именно, активный труд создает социальную реаль-
ность, в которой есть все условия для реализации политики ФИИР, социально-политических 
и демократических реформ. 

Основным инициатором и организатором программы ФИИР и социально-политических 
реформ в стране была президентская власть. Судьбоносные реформы были задуманы Прези-
дентом страны Н.А.Назарбаевым. Как демократический лидер Назарбаев всегда советовался 
с казахстанским народом. Стремился использовать самый лучший опыт развитых стран ми-
ра. В то же время Президент всегда требовал не искусственно перенять опыт, а адаптировать 
их к социально-экономической реальности Казахстана. Многие инициативы Президента опе-
режали свое время. Они работали на перспективу. Так было Стратегией «Казахстан 2030», 
реализованной программой переноса столицы, Дорожной картой реализации Жилищной про-
граммы и многими другими. Если статья Президента «Стратегия формирования и развитие 
Казахстана как независимого государства» написанная на заре независимости определяла за-
дачи переходного этапа, то основные приоритеты данного этапа развития государства опре-
деляется в Стратегии «Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося государст-
ва». Устремление и помыслы Президента направлены на создание благоприятного условия 
для жизни, труда и творчества народа Казахстана. Суть и смысл проводимых реформ Прези-
дент видит только в служении интересам народа и государства. 

Социально-политическая модернизация процесс сложный и многогранный. Она охва-
тывает проблему становления новой социальной структуры общества, становления прези-
дентской вертикали власти, эволюцию процесса демократизации, институционализацию ос-
новных сегментов гражданского общества, становления института многопартийности и пар-
ламентаризма. Социально-политическая модернизация способствовала становлению нового 
типа личности, который в своей модернизации свободен от догм социализма и тоталитариз-
ма. Труд на благо себя, своей семьи и обществу становится основой воспитания личности. 
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Ключ к раскрытию трудовой активности таких граждан дает программа ФИИР Казахстана. 
Именно эта программа является материальным фундаментом для подготовки высококвали-
фицированных специалистов, отвечающих требованиям рыночной экономики. Человек зна-
ющий свою цену, цену своего труда, готовый к выпуску качественной продукции становится 
востребованным. Такой человек готов защищать свои интересы и интересы государства, ко-
торый создает условия для его успешной трудовой деятельности. Следовательно, экономиче-
ские и политические процессы взаимозависимы и взаимообусловлены. Нормальный эконо-
мический рост становится важнейшим фактором повышения активности политической жиз-
ни страны. Демократические процессы становятся реальностью. Создается новый тип либе-
рального государства, вобравший в себе интересы социальных слоев и этнических групп, 
проживающих в Казахстане. В этом сложном процессе ключевую роль играет государствооб-
разующая казахская нация. 
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Аннотация. В современных экономических условиях анализ развития муниципального 
образования приобретает все большую актуальность. Динамично развивающийся и конку-
рентоспособный муниципальный район играет важную роль в социально-экономическом по-
ложении всего региона. 

Abstract. In modern economic conditions the analysis of development of municipality gains 
the increasing relevance. Dynamically developing and competitive municipal area plays an im-
portant role in economic and social situation of all region. 

Ключевые слова: муниципальный район, муниципальное образование, развитие муни-
ципального образования, анализ развития. 
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Одним из муниципальных образований Новосибирской области является Купинский 

район, образованный в 1925 г. Район располагается на юго-западе Новосибирской области, 
общая площадь района составляет 463,3 тыс. га, сельхозугодья составляют 80,9% всей пло-
щади района (374,9 тыс. га). Купинский район состоит из 58 населённых пунктов, в том чис-
ле 1 городской округ и 15 сельских поселений. Административным центром района является 
Город Купино [3]. 

Таблица 
Характеристика инвестиционного потенциала Купинского района [2] 

№ 
п/п 

Показатели Количество 

1. Общая площадь земельного фонда (га) 580892 

2. 
Площадь, используемая землепользователями, занимающи-
мися сельскохозяйственным производством (га) 

359662 

3. 

Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном вы-
ражении) 
- глина керамзитовая (тыс. м3) 
- суглинки кирпичные (тыс. м3) 
- пески строительные (тыс. м3) 
- грязи лечебные (тыс. м3) 

 
 
11,8 
3,67 
0,4 
0,4 

 
Экономика Купинского района представлена рядом предприятиятий, функционирую-

щим в различных сферах деятельности, а именно: промышленность, торговля, общественное 
питание, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, транс-
порт и связь, однако, базовой отраслью района является сельское хозяйство. К конкурентным 
преимуществам, способствующим развитию сельского хозяйства в районе, являются: 

- географическое положение (соседство с Республикой Казахстан); 
- наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйст-

ва; 
- наличие развитой транспортной системы; 
- квалифицированные трудовые ресурсы; 
- обновление сельскохозяйственной техники и др. 
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Объем производства сельхозпродукции в 2014 г. имеет положительную динамику, а 
именно, объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1915,2 млн. руб. Всего в 
районе сельскохозяйственным производством занимаются 25 акционерных обществ, 3 ассо-
циации крестьянских и 156 фермерских хозяйств. Занятость в данной отрасли экономики со-
ставляет 30% от общего числа занятых в районе. Основная специализация сельскохозяйст-
венных предприятий – производство молока, мяса, зерновых культур [2]. 

Интенсивному развитию животноводства в районе способствовало введение в эксплуа-
тацию нового животноводческого комплекса. Для развития растениеводства используется 
практика распространения передового опыта, внедрения современных наукоемких техноло-
гий выращивания сельскохозяйственных культур, а также широкое использование высокока-
чественных семян, минеральных удобрений и средств защиты растений. Сформированное 
сельское хозяйство способствует развитию сопутствующих отраслей, а именно пищевой про-
мышленности в части переработки сельскохозяйственной продукции: молока, зерна, мяса. 
Самыми крупными и эффективными хозяйствами Купинского района являются: ОАО «Лени-
на», ОАО «Лукашевское», ОАО «Новосельское» и АФК «Восход». 

Инвестиционный потенциал района может быть оценен на высоком уровне, так как 
район имеет значительные объемы земельных и водных ресурсов, запасы глины и лечебных 
грязей. Район имеет развитую транспортную сеть: железнодорожная магистраль, автомо-
бильная дорога федерального значения. Данные факторы способствуют развитию туризма, 
транспортной инфраструктуры, строительной отрасли. 

К основным факторам, влияющим на развитие и инвестиционную привлекательность 
района, относятся: 

- повышение информационной открытости района; 
- содействие развитию инженерной, дорожной, транспортной, жилищной и социальной 

инфраструктуры; 
- развитие приграничного сотрудничества с Республикой Казахстан. 
Соседство с Республикой Казахстан является одной из конкурентных преимуществ как 

для самого Купинского района, так и для Новосибирской области в целом. Благодаря этому 
Новосибирская область приобрела как положительный имидж современного региона России, 
так и связи в различных сферах, а именно: торгово-экономические, инвестиционные, научно-
технические и культурно-образовательные. 

Точками экономического роста Купинского района являются сельское хозяйство, пи-
щевая промышленность, строительство, туризм. 

Купинский район имеет высокий потенциал для развития туристско-рекреационной 
сферы (экологического туризма, лечебно-оздоровительного туризма). В первую очередь в си-
лу своего географического положения по количеству водоёмов от небольших озер с болоти-
стыми берегами до полноценных озер, наиболее известными из которых являются Чаны и 
Яркуль. Озеро Яркуль привлекает рыбаков из всей Новосибирской области и близлежащих 
районов, так как оно является одним из «рыбных» водоемов области – здесь водятся сазан, 
судак, плотва, окунь. 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма возможно на территории озера Горькое. 
Озеро с 1898 года известно своим эффективным лечением заболеваний кожи опорно-двига-
тельного аппарата, органов дыхания. Главное богатство озера – соль. 

Предпосылками для развития экотуризма являются наличие гостиничного сервиса, а 
также охотничий заказник «Майское утро», задачей которого является охрана лесостепных и 
степных озерно-займищных экоценозов (копытные, боровая и полевая дичь, косуля, водопла-
вающая, болотная дичь). 

Однако динамичное развитие района невозможно без поддержки муниципальной вла-
сти. С целью увеличения привлекательности Купинского района администрация района 
предпринимает ряд действий, а именно способствует развитию межрегиональных связей; 
развивает партнерские отношения с соседними муниципальными образованиями, рассматри-
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вая возможности кооперации; содействует развитию инженерной, транспортной, дорожной, 
жилищной, социальной инфраструктуры. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Купинский муниципальный район 
относится к динамично развивающимся муниципальным образованиям Новосибирской об-
ласти. Однако в районе не реализован весь его экономический потенциал. Существует ряд 
направлений для его дальнейшего развития, среди них: туризм, пищевая промышленность, 
сельское хозяйство и др. 
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Аннотация. Глобализация мировой экономики – усиление взаимозависимости и взаи-
мовлияния различных сфер и процессов мировой экономики, выражающееся в постепенном 
превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и 
знаний. Республика Казахстан не так давно столкнулась с понятием глобализации и ощутила 
на себе ее результаты. Эти результаты также как и понятие глобализации трактуются неодно-
значно. Многие выступают в защиту глобализации, говорят, что это инновационный про-
цесс, обеспечивающий быстрый экономический рост. Другие являются явными противника-
ми глобализации и видят в ней лишь отрицательное. 

Abstract. The globalization of the world economy the increasing interdependence and mutual 
influence of different spheres and processes of the world economy, reflected in the gradual trans-
formation of the world economy into a single market of goods, services, capital, labour and 
knowledge. The Republic of Kazakhstan not so long ago, faced with the concept of globalization 
and have felt its results. These results as well as the concept of globalization is interpreted ambigu-
ously. Many advocate of globalization, they say that it is an innovative process that ensures rapid 
economic growth. Others are clear opponents of globalization see in it only negative. 

Ключевые слова: ВЭД, инвестор, рынок, институт, глобализация. 
Key words: foreign economic activity, investor, market, Institute, globalization. 
 
Учитывая сложившуюся обстановку в экономике рассмотрены следующие основные 

направления развития ВЭД регионов Казахстана на период 2020 г. 
Формирование института фондового рынка путем внесения изменений в действующую 

законодательную базу, развитие внутренних институциональных инвесторов, совершенство-
вание информационного обеспечения перехода на международные стандарты финансовой 
отчетности, повышения образовательного уровня населения, введение современных финан-
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совых инструментов, совершенствование порядка налогообложения операций с ценными бу-
магами и развития соответствующей инфраструктуры данного рынка. Также формирование 
института венчурного финансирования как основы инвестирования наукоемких производств 
путем разработки организационно-правовых механизмов, инструментов венчурного инвести-
рования, страхование инвестиционных рисков, подготовки профессиональных венчурных 
инвесторов [1]. 

Развитие института страхового рынка на основании формирования современной инду-
стрии страхования, предназначенной для снижения последствий рисковых событий различ-
ного характера, а также аккумулирования средств для долгосрочных внутренних инвестиций. 

Формирование института государственной инновационной системы, представляющего 
собой совокупность субъектов инновационной деятельности, а также отношений между ни-
ми, которые обеспечивают процесс создания, диффузии и поглощения знаний. Создание по-
добного института предполагает активное государственное участие в форме определения на-
учно-технических приоритетов участия в создании инновационной инфраструктуры (техно-
парки, бизнес – инкубаторы, инновационные центры, центры трансферта технологий), уча-
стия в развитии НИОКР, внесения изменений в действующее законодательство, координиро-
вания усилий частного сектора. Формирования инновационных проектов в нашей стране, 
оно должно проходить при тесном взаимодействии государства, науки и бизнеса [2]. Синтез 
науки и производства, внедрение научных достижений в бизнес-среду также является глав-
ным направлением развития инноваций. Как показывает опыт зарубежных стран, активно 
финансируются разработки, где существуют тандем «исследовательское учреждение – малое 
инновационное предприятие» и реальная перспектива создания наукоемкого продукта и про-
дажи его на рынке. В Казахстане есть инновации, которые могут претендовать на статус аб-
солютных инноваций, это наши металлурги с технологией извлечения редких и редкоземель-
ных металлов из отходов производства, наши биологи со стволовыми клетками, наши физи-
ки. 

Развитие института партнерства частного сектора и государства основывается на осоз-
нании того факта, что максимальный синергетический эффект модернизации достигается за 
счет установления доверительных равноправных отношений между этими двумя ведущими 
силами общественного развития. Поэтому актуальны совещательные органы по согласова-
нию политики государства в отношении частного предпринимательства и развития общества 
в целом, всестороннее совершенствование контрактных отношений, развитие функции госу-
дарства по гарантированию выполнения определенных обязательств частным сектором, со-
вместное финансирование и реализация проектов в отраслях экономики находившихся ранее 
под государственным контролем. 

Совершенствование институтов этики ведения бизнеса и престижности предпринима-
тельства является базой повышения эффективности работы частного сектора, укрепления до-
верия населения к негосударственным производственным, финансовым, транспортным, энер-
гетическим и другим компаниям. Введение высоких стандартов предпринимательской дея-
тельности способствует росту стабильности в обществе, усложнению спектра производимых 
товаров и услуг, встраиванию отечественного бизнеса в международную экономику, а также 
развитию среднего класса, являющегося гарантом необратимости модернизационных про-
цессов. 

Рассмотренные основные стратегические направления и приоритеты модернизации 
экономики страны на период до 2020 года, предусматривают становление наиболее важных 
черт будущей экономической системы Казахстана, составляющих в комплексе основу его ус-
тойчивого функционирования и развития, интеграции в мирохозяйственную систему в усло-
виях глобализации экономики и жесткой международной экономической конкуренции [3]. 

Так же хотелось бы отметить, что государство активно демонстрирует свою готовность 
масштабно и системно заниматься вопросами модернизации промышленности, доведением 
её потенциала до уровня конкурентоспособности и эффективности высокоразвитых индуст-
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риальных стран мира. В ближайшей перспективе Казахстану необходимо решить следующие 
важные задачи, требующие своего безотлагательного решения. 

Первое – формирование долгосрочной промышленной политики, не уступающей ус-
пешным зарубежным практикам, в основе которых лежат совместные усилия ученых, прак-
тиков, государственных управленцев и бизнес – сообщества. 

Второе – это технологическая модернизация, реализуемая в рамках программы «Произ-
водительность-2020». 

На первом, пилотном этапе ее реализации уже подготовлены к модернизации около 50-
ти компаний. На их примере будут отработаны и усовершенствованы инструменты государ-
ственного регулирования процессами модернизации. По экспертным оценкам по итогам тех-
нологического аудита выявлено, что до конца 2015 года на модернизацию действующих 
предприятий потребуется не менее 8 млрд. долларов США. 

Третье – подготовка квалифицированных инженерных кадров нового поколения. Все 
вышеназванные направления модернизации и реструктуризации невозможно осуществить 
без критической массы соответствующего уровня специалистов, способных проектировать, 
управлять и поддерживать сложные и высокотехнологичные процессы. 

Реализуемые сегодня инвестиционные проекты в скором времени будут генерировать 
спрос на инженеров и технологов различных специальностей. Поэтому ставится задача – за-
пустить программу целевой подготовки и переподготовки инженерно-технических кадров 
для обеспечения реальных потребностей строящихся и модернизируемых производств. 

Четвертое – активизация инновационной составляющей. Важнейшей задачей является 
модернизация именно инновационной системы, которая должна быть способной обеспечить 
эффективную, и, главное, результативную связь науки с производством [4]. 

Необходимо активизировать работу по развитию рыночных институтов, предоставляю-
щих услуги, обеспечивающих создание, распространение и сопровождение инноваций. В 
этом вопросе, внимание необходимо сконцентрировать на активизации государственно-част-
ного партнерства – формирование научно-производственных альянсов и кластеров, создание 
малых и средних инновационных предприятий, создание эффективной национальной инно-
вационной системы. 

Пятое – инвестиционное обеспечение программы индустриализации. 
Мировой опыт свидетельствует, что модернизацию промышленности нельзя осущест-

вить только за счет продуктов банковской системы. Необходимо определить дополнитель-
ные источники финансирования модернизации или диверсифицировать источники финанси-
рования реструктуризации. 

Шестое – активизация участия крупного бизнеса. Известно, что крупный бизнес, пред-
ставленный в основном предприятиями горно-металлургического комплекса, обеспечивает 
налоговые и валовые поступления в бюджет. В этих целях государство на законодательном 
уровне должно пойти по пути создания необходимых предпосылок. 

Казахстан не входит в число стран с благоприятными условиями хозяйствования. Кон-
трасты условий жизни в городах и за их пределами, недостаточная социальная и пространст-
венная мобильность людей оборачиваются значительным социальным расслоением общест-
ва, что сдерживают развитие страны. 

В новых условиях, сложившихся под влиянием глобальных экономических процессов и 
нарастающих глобальных вызовов, новая региональная политика ВЭД, должна строится на 
следующих принципах. 

Во-первых, переносом акцента с государственных, безвозмездных субсидий на под-
держку децентрализованных инициатив на уровне местных органов власти и самоуправле-
ния. Такая политика себя оправдала и дала положительный результат, например, в Италии, 
Китае. 

Во-вторых, стимулированием и поддержкой роста в беднейших регионах, что нашло 
отражение в активной региональной политике Бразилии, имевшей эффект в относительно 
бедных северо-восточных регионах страны. 



65 

В-третьих, применением комплексного подхода, обеспечивающего использование кон-
курентных преимуществ региона и страны и содействие развитию региональных "точек рос-
та". При таком подходе наибольшее внимание уделяется инвестициям в инновации и научно-
техническую сферу, в человеческий капитал, поскольку такие вложения дают наибольшую 
отдачу. 

В-четвертых, в настоящее время в условиях глобализации мировой экономики получил 
распространение достаточно широкий подход к формированию состава производительных 
сил, куда, наряду с традиционными элементами, включаются новые, такие как информацион-
ные, институциональные, организационные, географическое положение и др. 

Перечисленные подходы к осуществлению региональной политики направлены на 
структурную и инновационно – технологическую модернизацию хозяйства регионов, устой-
чивый экономический рост, создание условий для выравнивания социально-экономического 
развития и обеспечение экологической безопасности. 

Библиографический	список	

1. Басс, JI.A. Поощрение иностранных инвестиций и политика протекционизма // 
Внешняя торговля. – 2009. – № 6. – С. 10–12. 

2. Cluster specialization patterns and innovations styles. Den Haag, 2008. 
3. Тажин, М.М. Социокультурные аспекты евразийской интеграции // Евразийский 

экономический союз: новые рубежи, проблемы, перспективы. Материалы научно-практиче-
ской конференции. – М., 2014. 

4. Ержанов, А.А. Региональные аспекты глобализации // Вопросы экономки. – 2013. – 
№ 5. – С. 50–66. 

УДК	332.1	

ЗАДАЧИ	ОЦЕНКИ	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО	КАПИТАЛА	РЕГИОНА	В	ЦЕЛЯХ	
УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ	ТЕРРИТОРИЙ1	
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Дубина	И.Н.,	д.э.н.,	профессор,	ФГБОУ	ВПО	«Алтайский	государственный	университет»,	Барна‐
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Аннотация. Рассмотрены некоторые проблемы, направления и задачи оценки интеллек-
туального капитала региона, в том числе с использованием математических и инструмен-
тальных методов. Актуальность данной проблематики связана с отсутствием концептуаль-
ных основ управления региональным интеллектуальным капиталом, недостаточной изучен-
ностью особенностей его формирования, отсутствием разработанных систем мониторинга и 
оценки состояния регионального интеллектуального капитала и практики их применения. 

Abstract. This paper discusses the problems of the assessment of regional intellectual capital 
with the use of mathematical and instrumental methods. The importance of these problems relates 
to the lack of conceptual bases of management and assessment of regional intellectual capital and 
its formation. Systems of assessment and monitoring of the regional intellectual capital and their 
application have not well developed yet. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал региона, интеллектуальный потенциал ре-
гиона, человеческий капитал, инвестиционная привлекательность региона, оценка, иннова-
ции, теория социально-экономических измерений 
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В контексте необходимости перехода российской экономики на инновационный путь 

развития, главным вектором в котором является активное внедрение знаний, передовых на-
учных достижений во все сферы деятельности, актуальными являются задачи оценки и 
управления интеллектуальным капиталом (ИК). Переход от индустриально-сырьевого к ин-
новационному развитию становится сегодня главным стратегическим ориентиром для каж-
дого региона страны в рамках проводимых экономических реформ. Формирование интеллек-
туального капитала является и предпосылкой такого перехода, и конкурентным преимущест-
вом региона в новых условиях современной экономики. Поэтому закономерен вопрос о воз-
можностях оценки ИК на региональном уровне. 

Уже в третьей четверти XX века способность современных организаций – лидеров ми-
ровой экономики «создавать стоимость» стала связываться, в первую очередь, с владением и 
развитием ИК. В XXI веке компании все чаще обращают внимание на оценку не только «ося-
заемых» экономических, финансовых, операциональных факторов и показателей развития, 
но и «латентных», «скрытых» факторов и ресурсов, таких как интеллектуальный капитал. 
Для характеристики роли ИК в развитии компании часто используется известная метафора 
айсберга: подобно тому, как основная масса айсберга скрыта под поверхностью воды, стои-
мость современной компании неразрывно связана с «невидимым» капиталом, которым она 
владеет [1]. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и на мезо – макроэкономических уровнях. Ми-
ровой опыт показывает, что страны и регионы, осуществляющие развитие человеческого, на-
учно-технологического, производственного потенциала в перспективных направлениях фор-
мирования инновационной экономики, получают принципиальные конкурентные преимуще-
ства, реализация которых позволяет экономическим субъектам (регионам, отраслям, пред-
приятиям) обеспечить опережающий и устойчивый рост. Международный опыт свидетельст-
вует, что скорость перехода к новому типу общественного воспроизводства и эффективность 
функционирования экономики инноваций определяются, прежде всего, интенсивностью раз-
вертывания инновационных процессов, формированием адекватной институциональной сре-
ды и планированием развития интеллектуального капитала на региональном уровне. 

Переход от сырьевой экономики к экономике знаний и инноваций, характеризующейся 
повышением доли высокотехнологичного производства в ВВП, порождает потребность в ис-
следовании и измерении интеллектуального капитала региона (ИКР) и условий, в которых 
происходит его формирование. 

В связи с этим особого внимания заслуживают аспекты оценки регионального интел-
лектуального капитала. Данное направление исследований является сравнительно малоизу-
ченным. Большинство исследований, представленных в литературе, посвящено оценке и 
управлению интеллектуальным капиталом коммерческих организаций (фирм, предприятий, 
холдингов) как главного источника конкурентных преимуществ и максимизации стоимости 
бизнеса (некоторые направления оценки ИК на нано- и микроэкономическом уровнях пред-
ставлены, например, в [1]). 

Последние годы также активно развиваются методологические подходы, методики и 
методы оценки инновационной активности и инновационного потенциала региона, например 
[2–6]. 

Но в то время как вопросам оценки и управления интеллектуальным капиталом пред-
приятий и оценке инновационного потенциала региона уделяется широкое и пристальное 
внимание, на сегодняшний день концептуальные подходы, методы и модели управления ин-
теллектуальным капиталом на региональном уровне почти не рассматриваются в литературе 
и используются на практике очень редко, особенно с использованием строгих математиче-
ских методов и инструментальных средств. 
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На момент подготовки данной статьи (ноябрь 2015 г.) в международных исследователь-
ских базах данных (EBSCO Research, Scopus, Web of Science) проиндексировано свыше 100 
тыс. публикаций, в которых авторы обращаются к теме интеллектуального капитала, а в от-
крытой базе Google Scholar таких публикаций зарегистрировано более 2 млн. Около 30% 
всех публикаций затрагивают вопросы оценки интеллектуального капитала. 

Однако недостаточно изученными являются вопросы оценки интеллектуального капи-
тала на уровне отдельного региона или страны. Так, доля исследований по оценке региональ-
ного интеллектуального капитала в общем потоке научной литературы по вопросам интел-
лектуального капитала не превышает 5%, а исследования, применяющие строгие математи-
ческие и инструментальные методы для оценки регионального интеллектуального капитала, 
исчисляются единицами. На сегодняшний день, по сути, отсутствуют системные теоретиче-
ские и практические основы управления интеллектуальным капиталом на уровне региона, не 
развиты подходы к его оценке. 

Разработка подходов к управлению и оценке интеллектуального капитала региона будет 
способствовать решению следующих задач устойчивого инновационного развития региона: 

 мониторинг интеллектуального потенциала, накопления знаний и интенсивности 
их трансформации в научные разработки; 

 повышение эффективности использования человеческих ресурсов; 
 анализ инновационной деятельности региона; 
 выявление резервов роста региональной экономики; 
 определение направлений региональной инновационной политики (в частности, на-

правления формирования региональных промышленных инновационных кластеров); 
 исследование эффективности региональных инновационных систем; 
 определение наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на развитие 

ИКР; 
 проведение межрегиональных сравнений в сопоставимом виде по типам и уровням 

развития ИКР. 
Решение таких прикладных задач может быть, в свою очередь, использовано при опре-

делении инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности регионов, разра-
ботке концепций и программ национального и регионального социально-экономического 
развития, принятия обоснованных решений в области образовательной и трудовой политики. 

Развитие ИКР стимулирует инновационную активность в регионе, а значит, повышает 
его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Источником интеллекту-
ального капитала региона и уникальным конкурентным преимуществом являются граждане, 
обладающие знаниями, профессиональным опытом и навыками. В контексте анализа ИКР 
первостепенное значение приобретает исследование социальных условий, уровня и качества 
образования, а так же рынка труда, в которых происходит реализация интеллектуального по-
тенциала. 

В качестве первоочередных и основных направлений и задач разработки методов и ин-
струментов оценки ИКР мы выделим следующие моменты. В настоящее время дискуссион-
ными остаются вопросы определения понятия ИКР, вопросы о ключевых детерминантах его 
развития, реально отражающих состояние интеллектуальной среды, а так же о том, сущест-
вует ли реальная возможность целостной оценки ИКР, которая позволила бы проводить меж-
региональные / межстрановые сравнения. Данные вопросы требуют углубления теоретиче-
ских и практических основ управления интеллектуальным капиталом, изучения возможно-
стей его оценки на региональном / страновом уровне. В этой связи, на наш взгляд, необходи-
мо разграничить категории «интеллектуальный капитал региона» (ИКР) и «интеллектуаль-
ный потенциал региона» (ИПР). 

ИПР формируют созданные социальные условия, интеллектуальный климат, в которых 
протекают образовательные и трудовые процессы. Это качество образования, его доступ-
ность, уровень государственной поддержки и финансирования образования, востребован-
ность специалистов на рынке труда, уровень безработицы, уровень оплаты труда и т.д. Кро-



68 

ме того, на ИПР оказывают влияние такие факторы, как качество жизни, социальная мобиль-
ность, уровень развития здравоохранения, государственных услуг, социальные гарантии. 

ИКР является частью человеческого капитала, его формируют люди, обладающие ин-
теллектуальными способностями, определенными знаниями, умениями, профессиональными 
навыками, опытом, являющиеся активными участниками экономических отношений и спо-
собные внести вклад в формирование ВРП и в повышение инвестиционной привлекательно-
сти региона. Развитие интеллектуального капитала напрямую зависит от интеллектуального 
климата, в котором происходит его формирование. 

Важнейшее значение в этой структуре имеют образование и наука, как социальные ин-
ституты, выступающие драйверами любых исследований и инноваций непосредственно свя-
занные с интеллектуальной деятельностью, умственным трудом, без которых невозможно 
создание интеллектуального капитала как такового. При этом наука наиболее значима в свя-
зи с тем, что непосредственной целью науки является производство новых знаний, исследо-
вание закономерностей в различных областях, способных принести определенную практиче-
скую пользу, внести вклад в экономический рост. Образовательный процесс в большей сте-
пени нацелен на приобщение к уже имеющимся знаниям в определенной сфере, развитие ис-
следовательских навыков, профессиональную социализацию. 

После определения основных компонент и детерминант ИКР, необходима разработка 
системы показателей для их представления, а также оценка (экспертная и статистическая) со-
ответствующих весовых коэффициентов для определения интегральных показателей ИКР, 
пригодных для проведения межрегиональных сравнений (например, объем инновационных 
товаров, работ, услуг в ВРП; количество патентных заявок и других нематериальных акти-
вов; и т.д.). 

Одна из конкретных задач в контексте обозначенной проблематики состоит в разработ-
ке и тестировании модельного и методического инструментария для покомпонентной и инте-
гральной оценки интеллектуального капитала региона на основе применения современных 
экономико-математических методов и программных средств. Эта задача может быть решена 
с использованием методов теории социально-экономических измерений (в том числе модели 
Раша для обработки и анализа оценочных данных в неметрических шкалах), корреляционно-
регрессионного и экономико-статистического анализа, факторного анализа, экономико-мате-
матического моделирования, математических методов сбора и интегрирования экспертных 
оценок (возможные этапы, методы и инструменты оценки интеллектуального капитала ре-
гиона рассмотрены в нашей работе [7]). 
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Решение проблем моногородов зависит как от общих подходов к преодолению кризиса 

в стране, так и от выбора конкретных мер, учитывающих специфику городов различных ти-
пов. В одних случаях кризисные явления в моногороде – отражение общей ситуации в стра-
не, в других – они связаны главным образом с жизненным циклом какой-то отрасли, когда в 
силу действия комплекса факторов наступает затухающая стадия ее развития [5]. 

В период новейшей истории нашей страны моногорода являются предметом исследова-
ния и дискуссий не только научного сообщества, но и органов государственной власти и ме-
стного самоуправления. 

Следует отметить, что в конце XX–начале XXI вв. лишь незначительная часть моного-
родов находилась под прямым правовым воздействием государства: ЗАТО, наукограды, шах-
терские города, города Крайнего Севера; т.е. моногорода, имеющие общегосударственное 
значение. Основная масса моногородов (особенно малых) находилась под косвенным госу-
дарственным воздействием (целевые программы занятости, бюджетная политика, правовые 
нормы в области землепользования и пр.) [6]. 

В моногородах сегодня живут 15 миллионов человек, это 11% населения России. На 
градообразующих организациях занято 1,3 миллиона человек. При этом в моногородах про-
изводится пятая часть общего объема промышленной продукции страны, примерно на 7,1 
триллиона рублей в год [12]. 

После кризиса 2008 года проблема стратегического развития моногородов, в первую 
очередь промышленных, приобрела общегосударственный масштаб. 

Думается, что существенным фактором, повлиявшим на усиление государственного 
внимания к проблемам моногородов, явились события в г. Пикалево Ленинградской области 
летом 2009 года. Там после остановки производства на двух градообразующих заводах не-
сколько тысяч жителей остались не только без работы, но и без средств к существованию. 
Конфликт решался с участием Председателя Правительства Российской Федерации. 

Сложившая ситуация еще раз подтвердила тезис, что общую организацию программы 
решения проблем моногородов, включая принятие необходимых нормативных актов, кон-
троль и финансирование, должен принять на себя федеральный центр [8]. 

В 2014 году Президентом Российской Федерации была поставлена стратегическая зада-
ча – обеспечить развитие российских моногородов в первую очередь через диверсификацию 
их экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Тем самым было по-
ложено начало формированию правового поля реформирования социально-экономического 
развития моногородов. 
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Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации» от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ определил понятие градообра-
зующей организацией монопрофильного муниципального образования Российской Федера-
ции (моногорода). Это организация (филиал юридического лица), которая осуществляет дея-
тельность на территории монопрофильного муниципального образования Российской Феде-
рации (моногорода), включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утверждаемый Правительством Российской Федера-
ции, и среднесписочная численность работников которой составляет не менее 20% средне-
списочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования [1].1 

Распоряжением Правительства Российской Федерации «Перечень монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» от 29.07. 2014 № 1398-
р все монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (319 моногоро-
дов) поделены на три категории: 

1. Монопрофильные муниципальные образования (моногорода) с наиболее сложным 
социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функцио-
нирования градообразующих организаций). 

2. Монопрофильные муниципальные образования (моногорода), в которых имеются 
риски ухудшения социально- экономического положения. 

3. Монопрофильные муниципальные образования (моногорода) со стабильной соци-
ально-экономической ситуацией [3]. 

Раз в полгода эти данные анализируются и вносятся соответствующие поправки в 
структуру моногородов [4] (табл.). 

Таблица 
Динамика структуры моногородов Российской Федерации 

Показатель 
29.07. 2014 16.04. 2015 

Кол-во, ед. Уд. вес, % Кол-во, ед. Уд. вес, % 
Моногорода с наиболее сложным со-
циально-экономическим положением 

75 24,0 94 29,5 

Моногорода, в которых имеются рис-
ки ухудшения социально- экономиче-
ского положения 

148 47,3 153 48,0 

Моногорода со стабильной социаль-
но-экономической ситуацией 

90 28,7 72 22,5 

Итого 313 100,0 319 100,0 
 

На государственную финансовую поддержку могут претендовать моногорода, относя-
щиеся к первой категории, т. е. если они соответствует хотя бы двум из перечисленных кри-
териев: 

градообразующая организация либо уже остановлено, либо находится в процедуре 
банкротства; 

организация планирует высвободить более 10% работников; 
заметно ухудшились перспективы тех отраслей, к которым относится градообразую-

щая организация; 
безработица в моногороде превышает более, чем в два раза среднероссийский показа-

тель; 

                                                 
1 Ранее понятие градообразующего предприятия упоминалось только в Федеральном законе «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ  (ред. 13.07.2015) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 
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опросы населения свидетельствуют о социально-экономическом неблагополучии в 
городе. 

После отнесения моногорода к первой группе государственная поддержка может быть 
оказана только через 1–2 года [12]. 

Основную массу моногородов России составляют малые города. Поэтому распределе-
ние монопрофильных населенных пунктов по размеру города и масштабам социально-эконо-
мической деятельности требует выделения в отдельные группы наиболее крупных и наи-
меньших по размерам и степени сложности экономической и общественной среды монопро-
фильных населенных пунктов, так как к ним следует применять особые методы управления и 
механизмы реализации государственной политики в соответствующей области. 

Необходимо учитывать особенности корпоративной структуры градообразующей орга-
низации и стадии жизненного цикла базовой для монопрофильного населенного пункта от-
расли [13]. 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях создания тер-
риторий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофиль-
ных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» от 22.06.2015 
№614 конкретизировало правила создания территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов); требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидента-
ми территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на террито-
риях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов); 
дополнительные требования к резидентам территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов); правила ведения реестра резидентов территорий опе-
режающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофиль-
ных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) [2]. 

Необходимо отметить, что далеко не все промышленные моногорода справились с за-
дачей формирования комплексных инвестиционных проектов, чему были следующие причи-
ны. Предложенная методология оказалась слишком сложной для экономических подразделе-
ний городских администраций, в ряде случаев они не только не оказались готовы самостоя-
тельно в установленные сроки выполнить соответствующие разработки, но не смогли пра-
вильно поставить задачи привлеченным внешним экспертам и консультантам. 

 Более того, дотационным регионам сложно обеспечить необходимое государственное 
софинансирование комплексных инвестиционных проектов моногородов. 

В документе не разработана система финансовых санкций за нарушения сроков освое-
ния государственных средств [10]. 

В рамках реализации поручений Президента Российской Федерации Государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» соз-
дан «Фонд развития моногородов». Цель Фонда – создать условия для диверсификации эко-
номики в наиболее проблемных моногородах для привлечения частных инвестиций и для по-
явления рабочих мест, альтернативных тем, которые есть на градообразующих организациях. 
Средства Фонда в инфраструктурных проектах составляют до 95% стоимости, не менее 5% 
должен вложить субъект Российской Федерации. В бизнес-проектах Фонд берет на себя ме-
нее 50% стоимости, остальное должны вложить частные инвесторы. До 2017 года Фонд дол-
жен направить на софинансирование инфраструктурных и инвестиционных проектов в 50 са-
мых проблемных моногородах около 30 млрд. руб. из федерального бюджета [11]. 

Не смотря на значимость правовых нововведений, в Государственную Думу уже вне-
сен законопроект, предусматривающий создание территорий опережающего социально-
экономического развития в неблагополучных моногородах. Документ содержит поправки к 
Федеральному закону о территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации и расширяет категории монопрофильных муниципальных образова-
ний, на территориях которых допускается создание территорий опережающего социально-
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экономического развития. По оценке инициаторов законопроекта, моногорода, отнесенные 
ко второй категории, наиболее остро нуждаются в поддержке. В то же время в них есть ква-
лифицированные кадры. Принятие законопроекта позволит устанавливать в таких моного-
родах особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности [7]. 

Опыт решения проблем моногородов показывает, что структурная перестройка их эко-
номики – проект долгосрочный, который занимает в среднем от 40 до 60 лет. Это дополни-
тельно актуализирует проблематику научного обеспечения структурной перестройки про-
мышленного моногорода, которое должно учитывать особенности современной глобализи-
рующейся постиндустриальной экономики. 

Следует определить основные проблемы научного обеспечения структурной пере-
стройки экономики промышленного моногорода. Данный факт обосновывает необходимость 
принятия стратегической общегосударственной программы содействия моногородов [9]. 

Таким образом, можно утверждать, что государственное регулирование современных 
проблем социально-экономического развития моногородов Российской Федерации имеет ка-
чественно новое правовое поле, которое предполагает дальнейшее развитие и совершенство-
вание. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема низкого уровня страховой грамотности 
населения, являющейся непременным атрибутом финансовой грамотности в целом. Для раз-
вития страховой деятельности в стране и повышения доверия граждан к институту страхова-
ния предложены комплексные меры, которые могут быть реализованы государственными 
структурами и частным сектором. 

Abstract. The article reveals the problem of the low level of insurance literacy, which is a in-
tegral part of financial literacy in general. For the development of insurance activity in the country 
and increase public confidence in the institution of insurance offered comprehensive measures to be 
realized by governmental structures and the private sector. 
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На современном этапе развитие страховой отрасли во многом сдерживается невысоким 
уровнем страховой грамотности населения, из чего следует и крайне низкий спрос на предла-
гаемые услуги. Наличие данной проблемы и необходимость её решения отдельно подчеркну-
ты в Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г. Для Ал-
тайского края задача повышения страховой грамотности населения также находится в числе 
первостепенных, что аргументируется утверждением программы Комитета администрации 
края по финансам, налоговой и кредитной политике «Повышение уровня финансовой гра-
мотности населения в Алтайском крае». 

Под термином страховая грамотность понимается совокупность следующих составляю-
щих: 

– осведомленность населения о методах и формах функционирования страховых инсти-
тутов; 

– понимание сути предлагаемых страховых услуг и знание существующей на рынке 
продуктовой линейки; 

– готовность населения приобрести необходимые страховые продукты для обеспечения 
защиты имущества, своего здоровья и здоровья близких людей. 

Проблема повышения страховой грамотности населения является значимой для различ-
ных участников рынка и экономики в целом. Решение проблемы для государства приведет к 
сокращению его расходов на ликвидацию последствий чрезвычайного характера; для населе-
ния – обеспечение достигнутого уровня благосостояния в будущем; для экономики в целом – 
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расширение возможностей инвестирования в реальный сектор за счет аккумулирования де-
нежных средств населения в страховые фонды. 

Оценить страховую грамотность населения позволяет анализ востребованности тех или 
иных видов добровольного страхования. Структура данного сектора страховых услуг как в 
целом по России, так и по Алтайскому краю показывает, что он представлен преимуществен-
но страхованием имущества, а иные перспективные направления остаются без должного вни-
мания, несмотря на то, что способны защитить граждан от других вероятных рисков, влияю-
щих на их дальнейшее благосостояние. Данная ситуация демонстрирует отсутствие у граж-
дан заинтересованности разбираться в необходимости услуг и нежелание заниматься долго-
срочными отчислениями по причинам недоверия к страховым компаниям и нестабильности 
экономического развития страны. 

Необходимым элементом исследования, позволяющим сделать суждение об уровне 
страховой грамотности населения, является проведение опросов среди определенного числа 
респондентов на предмет их отношения к институту страхования. Так, согласно обзору, про-
веденному Национальным агентством финансовых исследований в 2014 г., свыше половины 
населения страны (54%) не доверяют страховым компаниям, и только 38% респондентов го-
товы пользоваться услугами данного вида [1]. 

Среди населения края наиболее перспективной группой потребителей страховых услуг 
в будущем является молодежь. Поэтому было выполнено специально организованное выбо-
рочное наблюдение по изучению уровня страховой грамотности молодежи – учащихся АлтГ-
ТУ. В опросе приняли участие студенты 3, 4 и 5 курсов, часть из которых в процессе обуче-
ния в высшем заведении проходила дисциплину «Страхование». Итоги анкетирования оказа-
лись следующими: 

– две трети опрошенных (72%) считают страхование необходимой услугой, так как это 
поможет преодолеть неприятные последствия. Доля относящихся к страхованию негативно 
или с предубеждением, тем не менее, достаточно высока – 28%, причем среди них меньше 
всего считающих, что страхование может навлечь неприятности и излишние хлопоты – всего 
2% от общего числа респондентов. Еще 3% уверены, что деньги, полученные в виде страхо-
вых возмещений, не помогут решить проблемы; 12% не доверяют страховым компаниям; ос-
тавшиеся 10% не имеют по поводу страхования какого-то мнения, то есть относятся к нему 
безразлично; 

– по мнению большинства студентов (60%), из широкого числа страховщиков наиболее 
узнаваемой страховой компанией является «Росгосстрах», остальные участники исследуемо-
го рынка оказались менее известными и, соответственно, менее надежными в глазах потен-
циальных клиентов; 

– 55% опрошенных ответили, что их семьи пользуются добровольными видами страхо-
вания, однако другие респонденты либо затруднились ответить (5%) на вопрос, либо отмети-
ли, что участвуют только во вмененных видах; 

– большая часть респондентов (60%) считает, что в условиях экономико-политической 
нестабильности в стране рынок долгосрочного личного страхования не сможет нормально 
функционировать и не оправдает надежд населения, вследствие чего вкладывать средства в 
данный сегмент нерентабельно и бесперспективно; 

– студенты 3-его курса не обладают минимальными первоначальными знаниями, так 
как не различают базовые понятия «страховая премия», «страховая выплата» и «страховое 
покрытие». Студенты 4 и 5 курсов, изучавшие дисциплину «страхование», смогли ответить 
на данный вопрос положительно, что еще раз доказывает эффективность внедрения данной 
дисциплины в рабочий учебный план. 

На основании проведенного исследования, необходимо заключить, что уровень страхо-
вой грамотности населения весьма невысок. Наглядным примером здесь может служить бед-
ственное положение свыше двадцати тысяч жителей Алтайского края, пострадавших от па-
водка весной 2014 г. Потерпевшие от стихийного бедствия лишили себя возможности дос-
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тойного проживания во многом по причине низкой страховой грамотности, будучи осведом-
ленными о проживании в районах возможного разлива рек. 

Для развития страховой деятельности в стране, повышения доверия граждан к страхов-
щикам и институту страхования в целом необходимо предпринимать комплексные меры 
(табл.). 

Таблица 
Влияние мероприятий на развитие страхового рынка 

Мероприятия по повышению уровня  
страховой культуры населения 

Влияние на страховой рынок 

Проведение на регулярной основе совмест-
ной с профессиональными участниками стра-
хового рынка их объединениями просвети-
тельской и разъяснительной работы среди на-
селения 

Повышение заинтересованности населения 
к страхованию, снижение недоверия к 
страховой сфере услуг, увеличение кли-
ентской базы. 

Информирование населения о незаконной ли-
бо неправомерной деятельности на страховом 
рынке 

Повышение доверие населения к услугам, 
предлагаемым страховыми организациями. 

Организация образовательных программ на 
базе высших учебных заведений, страховых 
организаций и др. 

Привлечение новых клиентов, повышение 
страховой культуры, обучение новых спе-
циалистов в области страхования. 

 
Сегодня повышением страховой грамотности населения отдельно занимаются страхо-

вые организации, ассоциации и другие представители финансового рынка. К примеру, еже-
годно совместно с Алтайским страховым союзом проводится олимпиада по страхованию 
среди студентов ВУЗов, цель которой – повышение уровня финансовой грамотности уча-
щихся в области страхования, а также содействие профессиональному самоопределению сту-
дентов. Также ведущими страховыми компаниями ежегодно проводятся всероссийские кон-
курсы студенческих научных работ, цель которых – привлечь внимание студентов к реше-
нию проблем страхового рынка и предоставить им возможность последующего трудоустрой-
ства. 

Государство в свою очередь активно реализует комплекс мероприятий по повышению 
страховой грамотности, посредством введения дисциплины «Страхование» в рабочие учеб-
ные планы направлений подготовки, и разработки тематических сайтов (например, 
http://www.azbukafinansov.ru – портал, содержащий обучающий материал о личном страхова-
нии и страховой защите). 

Кроме того на базе любого высшего учебного заведения может быть разработана про-
грамма по повышению страховой грамотности молодежи, что в целом позволит повысить ос-
ведомленность в области страхового рынка и избежать акцента на продвижении страхового 
продукта конкретной страховой компании. Данная программа должна предполагать система-
тическое, а не разовое проведение соответствующих мероприятий с привлечением как со-
трудников учебного заведения, так и специалистов в данной области. С одной стороны, это 
позволит не только получать новые знания, но и в будущем расширять и закреплять их. С 
другой стороны, представляемые теоретические аспекты страхования будут гармонично со-
четаться с практическими примерами, что также улучшит усвоение изучаемого материала. 

Таким образом, следует отметить, что способность и желание предусмотреть меры по 
ограничению круга опасностей и защите своего материального положения – это признак об-
разованного человека, потому что приобретение страховых услуг является вопросом не толь-
ко материального достатка, но и культуры отношения к себе и своим близким. Именно по-
этому ситуация, сложившаяся со страховой грамотностью в России, требует принятия мер, 
способных вывести на более высокий уровень как страховую грамотность населения, так 
уровень развития общества в целом. 
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Аннотация. В cтатье раccматриваетcя организация меcтыми органами влаcти cферы 
труда и занятоcти. Cоcтавляетcя иерархия органов управления и конкретно опиcываетcя по 
каким напраления они работают, функций и объязанноcти органов, а также проблемы возни-
кающие в процеccе выполнения данных функций. Раccматриваютcя оcновные положения 
нормативно-правовых актов регулирующих данную cферу. 

Abstract. The article deals with the organization of local authorities, labor and emploуment. 
Compiled a hierarchу of controls and specificallу described for some direction until theу work, 
functions and Obligations of officials, as well as problems encountered in the implementation of 
these functions. The main provisions of legal acts regulating this sphere. 

Ключевые cлова: рынок труда, безработица, cфера труда и занятоcти, cоциальная 
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центр занятоcти. 
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governments, labor, labor migration, labor exchange, emploуment center. 

 
Рынок труда – это ключевой объект регулирования cо cтороны меcтного управления 

Реcпублики Казахcтан. Cюда можно отнеcти cферу труда и занятоcти наcеления, народное 
образование, здравоохранение, культурную политику. Проблемное поле cоциальной cферы, 
cконцентрированное вокруг облаcти труда и занятоcти наcеления, занимаетcя cледующими 
вопроcами: 

1) безработица; 
2) раcпределение адреcной cоциальной помощи; 
3) миграционная политика и так далее. 
На региональном уровне управление в cфере труда и занятоcти оcущеcтвляетcя маcли-

хатами и cоответcтвующими компетентными отделами акиматов Реcпублики Казахcтан (на-
пример: Отдел занятоcти и cоциальных программ, Центр занятоcти и т.д.). 

Cоциальная cфера на территории админиcтративно-территориальной единицы включа-
ет в cебя предприятия различных форм cобcтвенноcти, чья деятельноcть взаимодейcтвует 
иcключительно c удовлетворением первоочередных cоциальных потребноcтей наcеления. 
Ежегодно на cоциальные проблемы и нужды в Реcпублике Казахcтан уходит до 28% ВВП. 
Оcновную чаcть раcходов неcут меcтные органы влаcти, но этих cредcтв недоcтаточно для 
решения cоциальных проблем. 

Ключ к правоведению cоциальной политики админиcтративно-территориальной едини-
цы – это разработка механизма, который дает возможноcть оcущеcтвить cоциальное регулиро-
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вание не только c помощью предоcтавления дотаций, но и c помощью выработки организаци-
онных уcловий для повышения наcелением производительноcти cобcтвенного труда, доходов, 
активизации режима cамозанятоcти и вторичной занятоcти трудоcпоcобных граждан. 

Организационной трудноcтью в управлении cоциальной cферой на региональном уров-
не являетcя то, что cредcтва на cоциальные нужды главным образом cконцентрированы во 
внебюджетных фондах: пенcионном, cоциального и медицинcкого cтрахования. В них 
cоcредоточено 40% вcех поcтупающих по этим каналам cредcтв. Другая чаcть (60%) фи-
нанcируетcя гоcударcтвом, равномерно раcпределяяcь между различными бюджетными 
уровнями. Режим управления cоциальной cферой задаетcя c помощью гоcударcтвенных cо-
циальных cтандартов, главными из которых являютcя: показатель прожиточного минимума, 
потребительcкая корзина, минимальная заработная плата и пенcия, минимальная чаcовая оп-
лата труда и другие. 

Переноc проблемы занятоcти на региональный уровень из облаcти производcтва 
cущеcтвует не только в нашей cтране, но и во многих европейcких cтранах. Эта cиcтема 
улучшает эффективное раcпределение квалифицированных кадров, cоздавая cоциальную 
cтабильноcть. На характер занятоcти также влияет cиcтема образования, cложившаяcя в ре-
гионе, наличие градообразующих предприятий и оcобенноcти региональной экономики. 

Проблема занятоcти и ее изучение в пределах отдельного региона приводит к организа-
ции эффективного рынка труда. Критериями такой эффективноcти cледует cчитать: 
макcимально низкий процент безработицы, раccчитываемый как процент к показателю эко-
номичеcки активного наcеления, и cоответcтвие cтруктуры занятоcти профилю и квалифика-
ции cпециалиcтов. Важным инcтрументом админиcтративного управления на данный мо-
мент являетcя политика городcких влаcтей в облаcти предпринимательcтва, обеcпечивающая 
доcтуп широких cлоев наcеления к продукции или уcлугам этих фирм. Опыт западных cтран 
также cвидетельcтвует в пользу такой политики в отношении малого бизнеcа [2]. 

Иерархия региональных органов управления поcтроена вертикально, т.е. облаcтные ор-
ганы управления непоcредcтвенно возглавляют и руководят городcкими и районными цен-
трами управления, раcположенными на территории облаcти. Департамент Комитета труда, 
cоциальной защиты и миграции Миниcтерcтва здравоохранения и cоциального развития 
Реcпублики Казахcтан оcущеcтвляет руководcтво и координацию деятельноcти cтруктурных 
подразделений: управлений контроля трудового законодательcтва; управлений контроля 
уcловий и охраны труда и управлений регулирования трудовой миграции. 

Примечание – cоcтавлено автором на оcновании вебcайта Миниcтерcтво здравоохране-
ния и cоциального развития РК https://www.mzsr.gov.kz/ 

Управления контроля трудового законодательcтва в пределах cвоей компетенции 
оcущеcтвляют: 

- реализацию гоcударcтвенной политики в cфере оплаты труда, подготовку предложе-
ний о направлениях ее cовершенcтвования, о конкретных величинах региональных, отраcле-
вых и других коэффициентов; 

- реализацию гоcударcтвенной политики в облаcти cоциальной защиты наcеления, обя-
зательного и добровольного cоциального cтрахования; 

- учаcтие в разработке программ cоциальной поддержки cемей c детьми, трудящихcя c 
cемейными обязанноcтями и работающих женщин; 

- разработку региональных комплекcных мер по улучшению положения cемьи, женщин 
и детей; 

- проведение единой гоcударcтвенной политики по улучшению уcловий труда работников; 
- учаcтие в работе комиccий, образуемых в cлучаях маccового выcвобождения работни-

ков ликвидируемых предприятий, учреждений, организаций, незавиcимо от форм cобcтвен-
ноcти; 

- разработку проектов cоглашений о cоциальном партнерcтве в облаcти cоциально-
экономичеcких и трудовых отношений; 
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- гоcударcтвенный контроль за cоблюдением работодателями, незавиcимо от форм 
cобcтвенноcти, дейcтвующего законодательcтва о труде, нормативных правовых актов по 
вопроcам труда; 

- координацию работ по изучению общеcтвенного мнения наcеления региона в cфере 
труда, его оплаты и охраны, занятоcти, cоциальной защиты [1]. 

 

 

Риc. Иерархия региональных органов управления 

Оcновными направлениями деятельноcти Управлений контроля уcловий и охраны тру-
да являетcя оcущеcтвление комплекcа инженерно-техничеcких мероприятий по техничеcко-
му перевооружению и реконcтрукции дейcтвующих предприятий и производcтв, направлен-
ных на cокращение доли ручного и тяжелого физичеcкого труда, повышение уровня без-
опаcноcти и гигиены труда. 

Компетенции Управлений контроля уcловий и охраны труда: 
- комплекcное управление охраной труда на территориальном уровне; 
- разработка региональных программ по охране труда и контроль их выполнения; 
- гоcударcтвенный надзор за охраной труда; 
- гоcударcтвенная экcпертиза уcловий труда; 
- cоблюдение единого порядка учета и раccледования неcчаcтных cлучаев и профеccи-

ональных заболеваний на производcтве; 
- функционирование гоcударcтвенной информационной cиcтемы по охране труда; 
- подготовка ежегодных докладов о cоcтоянии охраны труда на предприятиях региона, 

причинах производcтвенного травматизма и профеccиональных заболеваний; 
- контроль за cоблюдением трудового законодательcтва Реcпублики Казахcтан и других 

нормативных актов по охране труда предприятиями вcех форм cобcтвенноcти, в том чиcле 
чаcтными работодателями; 

- обобщение и анализ практики применения Трудового кодекcа Реcпублики Казахcтан 
(от 15 мая 2007 года № 251-III), подготовка и в уcтановленном порядке внеcение предложе-
ний по его cовершенcтвованию; 

- проведение экcпертизы документации по уcловиям и охране труда, оcущеcтвление 
гоcударcтвенного контроля за предоcтавлением работникам, занятым на работах c неблаго-
приятными уcловиями труда, уcтановленных льгот и компенcаций; 

- пропаганда здоровых и безопаcных уcловий труда, законодательcтва об охране труда. 
За поcледние годы интенcивноcть миграционных процеccов уcилилаcь. Экономичеcкая 

и политичеcкая неcтабильноcть cоcедних гоcударcтв порождает проблему вынужденных пе-
реcеленцев. C притоком мигрантов уcиливаетcя нагрузка, в чаcтноcти, на cоциальную ин-
фраcтруктуру гоcударcтва, поcкольку надо решать проблемы учета, региcтрации, размеще-
ния и трудоуcтройcтва беженцев и вынужденных переcеленцев. Cложная cитуация cоздаетcя 
и в cвязи c большим оттоком квалифицированных cпециалиcтов за рубеж. 

Департамент Комитета труда, cоциальной защиты и миграции 

Региональное управление контроля трудового законодательcтва 

Региональное управление контроля уcловий и охраны труда 

Региональное управление регулирования трудовой миграции 
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Управления регулирования трудовой миграции занимаютcя: 
- оcущеcтвлением мер по проведению в жизнь миграционной политики, разработки 

предложений по проблемам миграции; 
- организацией работы и оcущеcтвлением контроля за приемом, обуcтройcтвом и 

cозданием надлежащих cоциально-бытовых уcловий переcеленцам, cоблюдением cоциаль-
ных гарантий; 

- выдачей заключений по вопроcам привлечения в облаcть иноcтранной рабочей 
cилы [3]. 

Оcновная нагрузка по решению проблем занятоcти на меcтах возлагаетcя на Департа-
менты Комитета труда, cоциальной защиты и миграции Миниcтерcтва здравоохранения и 
cоциального развития Реcпублики Казахcтан. В подчинении Департаментов также находятcя 
биржи труда: городcкие и районные центры занятоcти. 

Оcновными функциями Департамента Комитета труда, cоциальной защиты и миграции 
являетcя: 

1. Координация деятельноcти городcких и районных центров занятоcти (биржи труда) 
по вcем направлениям деятельноcти и оказание методичеcкой и практичеcкой помощи го-
родcким и районным центрам занятоcти; 

2. Проведение анализа cоциально-экономичеcких изменений региона, cоответcтвия 
профеccионального cоcтава обратившихcя в cлужбу занятоcти и безработных cвободным ра-
бочим меcтам, выявление причин диcбаланcа и принятие оперативных мер по регулирова-
нию рынка труда; 

3. Организация проведения cоциологичеcких иccледований для краткоcрочного и 
долгоcрочного прогноза раcпределения различных категорий наcеления на рынке труда, вы-
явление cтруктурных изменений в экономике и выработка cовмеcтно c меcтными иcполни-
тельными органами оcновных направлений политики занятоcти и cоциальной защиты безра-
ботных облаcти; 

4. Разработка облаcтной программы занятоcти наcеления и предcтавление ее на ут-
верждение акиму cоответcтвующего региона; 

5. Анализ выполнения программы занятоcти наcеления и принятие мер, необходимых 
для предупреждения маccовой и cокращения длительной безработицы; 

6. Организация cоздания оплачиваемых общеcтвенных работ в облаcти и т.д. 
Еще одной непоcредcтвенной функцией Департаментов Комитета труда, cоциальной 

защиты и миграции Миниcтерcтва здравоохранения и cоциального развития Реcпублики Ка-
захcтан являетcя организация работ по профеccиональному обучению незанятого наcеления, 
определение потребноcти в учебных меcтах, выбор учебных программ, заключение 
хозраcчетных договоров c учебными заведениями и предприятиями для обучения на произ-
водcтве [2]. 

Cтоимоcть профеccионального обучения в учебных центрах определяетcя учебным 
центром по cоглаcованию c центром занятоcти наcеления, меcтными диcполнительными ор-
ганами в облаcти образования и региональной комиccией при Департаменте Комитета труда, 
cоциальной защиты. 

При раccмотрении cтоимоcти уcлуг на профеccиональное обучение меcтные иcполни-
тельные органы в облаcти образования руководcтвуютcя cледующими оcновными критерия-
ми: 

1) раcходы на образовательный процеcc в завиcимоcти от cпециальноcти и уровня ква-
лификации в cоответcтвии c требованиями учебных планов и программ; 

2) cредняя cтоимоcть раcходов на обучение одного учаcтника Программы. 
В cлучае признания раcчетов cтоимоcти обучения обоcнованными, меcтный иcполни-

тельный орган в облаcти образования в течение трех рабочих дней направляет cоответcтву-
ющее заключение о включении учебного центра в cоответcтвующий перечень c приложени-
ем раcчетов cтоимоcти обучения. 
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Cегодня во вcех облаcтях Казахcтана оcтро cтоит вопроc трудоуcтройcтва. При таких 
уcловиях вcе больше обоcтряетcя проблема профеccиональной подготовки и профориента-
ции выcвобожденных работников и незанятого наcеления. Чтобы решить эту проблему и ре-
ализовать право граждан на беcплатное профеccиональное конcультирование, подготовку, 
переобучение, получение cоответcтвующей информации о видах занятоcти, профеccиях, 
меcтах работы Департаменты Комитета труда, cоциальной защиты и миграции должны ока-
зывать интенcивную форму cоциальной защиты наcеления. Данный аcпект раccматриваетcя 
в Программе занятоcти и являетcя первым ключевым направлением 

Для финанcового обеcпечения гоcударcтвенной поддержки, предоcтавляемой учаcтни-
кам Программы (оплата профеccионального обучения, cтипендии, материальная помощь на 
проезд и проживание, cубcидирование зарплаты физичеcких лиц, трудоуcтроенных на cоци-
альные рабочие меcта и оплаты труда физичеcких лиц, направленных на молодежную прак-
тику) из реcпубликанcкого бюджета выделяютcя целевые транcферты облаcтным бюджетам 
и бюджетам городов Аcтаны и Алматы [3]. 

За недоcтижение результатов при иcпользовании целевых транcфертов Акимы 
облаcтей (а также городов облаcтного значения Аcтана и Алматы), уполномоченные органы 
в облаcти образования и Оператор Программы (Миниcтерcтво здравоохранения и cоциаль-
ного развития Реcпублики Казахcтан) неcут материальную ответcтвенноcть. Поэтому c це-
лью более точного определения потребноcти в обучении, количеcтва и cтруктуры тру-
доcпоcобного наcеления, количеcтва лиц, нуждающихcя в трудоуcтройcтве, количеcтва 
cоздаваемых рабочих меcт Департаменты Комитета труда, cоциальной защиты и миграции-
формируют Карты занятоcти регионов (в cоответcтвии c методикой, утвержденной Ми-
ниcтерcтвом здравоохранения и cоциального развития Реcпублики Казахcтан), которые об-
новляют 2 раза в год (5 января и 5 июля).В этой cвязи городcкие и районные центры заня-
тоcти (биржи труда): 

1) на оcнове Карты занятоcти регионов определяют количеcтво лиц трудоcпоcобного 
возраcта, нуждающихcя в трудоуcтройcтве; 

2) оcущеcтвляют учет работодателей – вcех дейcтвующих на территории района (горо-
да) юридичеcких и физичеcких лиц, являющихcя cубъектами предпринимательcтва; 

3) конcультируют работодателей о порядке и уcловиях учаcтия в Программе, в том 
чиcле выбора работодателями претендентов на учаcтие в Программе, прохождения про-
феccионального обучения, оказания cодейcтвия в трудоуcтройcтве; 

4) c периодичноcтью не реже одного раза в год c целью определения текущей и про-
гнозной потребноcти в кадрах оcущеcтвляют опроc работодателей (в т.ч. через cредcтва ком-
муникации (интернет, электронная почта, cредcтва телефонии и др.); 

5) на оcнове cведений Карт занятоcти регионов, чаcтных агентcтв занятоcти и работо-
дателей формируют текущую и прогнозную потребноcть в кадрах в разрезе профеccий (cпе-
циальноcтей). 

Биржи труда конcультируют претендентов на учаcтие в Программе "Карта занятоcти 
регионов" по cледующим вопроcам: 

1) помощь в выборе cпециальноcти (профеccии), профеccиональном обучении и воз-
можном трудоуcтройcтве по его завершению c учетом рабочих меcт, включенных в базу дан-
ных, текущих ваканcий и прогнозной потребноcти; 

2) учаcтие в ярмарках ваканcий в cлучае неcоответcтвия cпециальноcти (профеccии), 
претендентов квалификационным требованиям cущеcтвующих ваканcий. 

По результатам конcультаций биржи труда формируют cпиcки претендентов на учаcтие 
в Программе, которые направляютcя в Департамент Комитета труда, cоциальной защиты и 
миграции и работодателям [5]. 

В cвоей деятельноcти органы Комитета руководcтвуетcя законами Реcпублики Ка-
захcтан от 23 января 2001 года «О занятоcти наcеления», от 22 июля 2011 года «О миграции 
наcеления», Программой Дорожной карты занятоcти 2020, утвержденной поcтановлением 
Правительcтва Реcпублики Казахcтан от 19 июня 2013 года № 636, а также Правилами орга-



81 

низации и финанcирования обучения, cодейcтвия в трудоуcтройcтве лиц, учаcтвующих в ак-
тивных мерах cодейcтвия занятоcти, и предоcтавления им мер гоcударcтвенной поддержки, 
утвержденными поcтановлением Правительcтва Реcпублики Казахcтан от 18 июля 2011 года 
№ 815. 

Таким образом, c развитием рыночных отношений в Реcпублике Казахcтан роль регио-
нальных органов занятоcти наcеления возраcтает, а функции уcложняютcя. Они должны ве-
cти учет резервов рабочей cилы на региональном уровне, аккумулировать вcю информацию 
о cвободных рабочих меcтах и вакантных должноcтей, информировать жителей о потреб-
ноcтях гоcударcтвенных предприятий, других нанимателей в рабочих определенных профеc-
cий и cпециалиcтах, cодейcтвовать уcтройcтву их на подходящую работу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышение роли регионов и их органов вла-
сти в развитии государства. Также рассмотрены основные методы управления. 

Abstract. The questions of enhancing the role of the regions and their authorities in the devel-
opment of the state. Also, the basic management techniques. 

Ключевые cлова: регион, методы управления, местные органы власти. 
Keу words: region, management techniques, local authorities. 
 
Общественно-экономические отношения сложившиеся на современном этапе требуют 

формирования методологии регионального управления, соответствующей новой социальной 
и инновационно-экономической среде и отношениям между ее элементами. 

Новые экономические отношения поставили перед регионами проблему самоопределе-
ния в общей концепции государственного развития. Особое значение приобретают исследо-
вание роли региона в казахстанской и мировой экономике, его конкурентных преимуществ и 
выявление особенностей региона как объекта управления с позиций воспроизводственного 
подхода, что позволяет выявить характерные закономерности территориальных социально-
экономических процессов их взаимодействия и взаимосвязи. 

Повышение роли регионов и их органов власти в развитии государства имеет не ло-
кальное значение, а является мировой тенденцией. Она (тенденция) обусловлена рядом об-
стоятельств: 
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– всё более решающая роль закрепляется за социальными аспектами жизни, за челове-
ческим фактором; 

– существенно возрастает территориальная взаимосвязь; 
– повышается мобильность трудовых ресурсов; 
– усложняется производственная структура и инфраструктура региона; 
– углубляется территориальное разделение труда, всё большее значение приобретает 

его международный аспект. 
Регионы Казахстана отличаются сильной неравномерностью социально-экономическо-

го развития. Безусловно, социально-экономическое развитие не может быть одинаковым во 
всех регионах, поскольку предпосылки и особенности развития различны. Четыре региона – 
мегаполисы Алматы и Астана, Атырауская и Карагандинская области из шестнадцати обес-
печивают примерно 50% ВВП страны. Доля валового регионального продукта Мангистау-
ской области составляет 6,6% от ВВП республики. В этих же регионах сосредоточились ос-
новные инвестиции и другие ресурсы экономики. Вместе с тем, усиление неравномерности 
территориального развития является общемировой тенденцией. Опыт успешного развития 
ряда стран показывает, что это происходит в условиях территориальной концентрации про-
изводства, капитала и человеческих ресурсов в высокоурбанизированных зонах. Таким обра-
зом, в нынешних условиях пространство и местоположение перестают быть второстепенным 
фактором государственной политики и становятся важным вектором социально-экономиче-
ского развития страны. Такие факторы, как рост городов и агломераций, повышение мобиль-
ности населения, развитие торговли и услуг, служившие в последние два десятилетия катали-
заторами прогресса в развитых странах, в настоящее время выступают в качестве движущих 
сил и для развивающихся стран. 

Важным шагом в формировании экономики ориентированной на результат является 
принятие на макроуровне стратегического документа – Стратегический план развития Рес-
публики Казахстан до 2020 года, а также реализация долгосрочной Стратегии «Казахстан – 
2050», которая направлена, прежде всего, на обеспечение макроэкономической стабильно-
сти. 

На мезоуровне документом Системы государственного планирования Согласно Указа 
Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года является Программа развития терри-
тории, которая разработана на пятилетний период на основе стратегических и программных 
документов Республики Казахстан, прогноза социально-экономического развития. Програм-
ма развития территории является основой стратегических планов государственных органов 
на 5 ле т. В данной программе определены цели и задачи, каждый регион определил свое ви-
денье в силу специфичности природных, экономических и социальных условий [1]. 

В основном методы управления классифицируют на: 
- административные; 
- экономические; 
Такое деление методов в известной мере условно, так как абсолютно четко обособить 

каждый из них не представляется возможным: они взаимопроникают и имеют немало общих 
черт, то же время присущие им различия в способах воздействия на объекты управления по-
зволяют рассматривать каждый из методов в отдельности. 

Административные методы реализуются путем прямого воздействия руководителей, 
собственников на подчиненных. Оно может осуществляться на основе заключенных догово-
ров, через административные приказы и распоряжения, различные положения, правила, нор-
мативы и другие документы, организационно регламентирующие деятельность подчиненных 
лиц, их четкую работу, обеспечивающие надлежащую дисциплину и ответственность. 

Формы и масштабы применения административных методов определяются задачами 
управляющего органа, уровнем организации производства, квалификацией и культурой ра-
ботников, принимающих решения. Чем полнее представлены эти параметры, тем меньше по-
требности в административном вмешательстве. В современных условиях применение адми-
нистративных методов предполагает предварительный анализ материалов, дающих полное, 
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достоверное представление о состоянии управляемого объекта, и исключающий волюнта-
ризм. 

Экономические методы. Потребность в экономических методах управления закономер-
но и существенно возрастает, поскольку в условиях развития частного предпринимательства 
не всегда возможно и разумно решать с помощью директивного воздействия сложную сово-
купность задач удовлетворения растущих потребностей населения. 

Сущность экономических методов – в воздействии на экономические интересы потре-
бителя и работников с помощью цен, оплаты труда, кредита, прибыли, налогов и других эко-
номических рычагов, позволяющих создавать эффективный механизм работы. Экономиче-
ские методы основываются на использовании стимулов, предусматривающих заинтересован-
ность и ответственность управленческих работников за последствия принимаемых решений 
и побуждающих работников добиваться инициативного осуществления поставленных задач 
без специальных на то распоряжений. 

Особенности экономических методов управления состоят в том, что они: 
- базируются на некоторых общих правилах поведения, дающих возможность маневри-

ровать ресурсами, тогда как административные характеризуются конкретно-адресными зада-
ниями, ориентированными на достижение целей управляемой системы путем формирования 
ее четкой структуры, создания условий для подготовки, принятия и реализации решений; 

- оказывают на производителей и потребителей косвенное воздействие, посредством 
системы отношений учитывают интересы коллектива и отдельных работников (администра-
тивные методы по своей природе не способны столь полно и непосредственно ориентиро-
ваться на экономические интересы объектов управления); 

- непременно предполагают самостоятельность предприятия на всех уровнях при одно-
временном возложении на него ответственности за принимаемые решения и их последствия 
(в отличие от административных методов, предполагающих значительную долю ответствен-
ности вышестоящих органов, принимающих решения); 

- побуждают исполнителей к подготовке альтернативных решений и выбору из них 
наиболее соответствующих интересам коллектива (административные распоряжения боль-
шей частью однозначны, требуют обязательного, точного исполнения). 

Экономические методы управления должны занять и неизбежно займут доминирующее 
положение. Это необходимо для обеспечения нормальных условий функционирования ассо-
циаций, союзов, предприятий в новых условиях хозяйствования. Одновременно сокращается 
число звеньев управления. 

Чем шире применяются экономические методы, тем большее число вопросов решается 
непосредственно в основных звеньях управления, ближе к источнику информации. В про-
шлом в условиях необоснованно широкого применения административных методов нередко 
на высоких уровнях управления принимались решения, которые по своему содержанию вхо-
дили в компетенцию нижестоящих звеньев управления. В результате замедлился процесс 
принятия решений, и не обеспечивалась требуемая оперативность управления, снижались 
его компетентность и качество. 

Административные и экономические методы управления имеют наряду с характерны-
ми отличиями и много общего. В практике управления они дополняют друг друга. Важно 
подчеркнуть, что административные решения – это не просто некие директивы, а решения, 
обоснованные с точки зрения их экономической целесообразность [2]. 

В Казахстане во взаимоотношениях между центром и регионами используется принцип 
разделение предметов ведения и делегирования полномочий, закрепленный рядом норматив-
ных актов. 

Регулируется деятельность регионального управления основным законом Республики 
Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан» от 23 января 2001 года № 148. 

Согласно статье 28 руководителем региона, т.е. Аким области (города республиканско-
го значения, столицы) назначается на должность Президентом Республики Казахстан с со-
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гласия маслихата области (города республиканского значения и столицы), а также освобож-
дается от должности Президентом Республики Казахстан. 

Такая же структура и в области Аким района (города областного значения) назначается 
или избирается на должность в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан. 
Аким района (города областного значения) освобождается от должности и прекращает свои 
полномочия в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан, согласно статье. 

Местные органы власти любого уровня – региона, города или района – выполняют две 
основные функции: предоставление услуг жителям и предприятиям (содержание дорог, во-
до-, тепло-, энергоснабжение, уборка мусора, содержание парков, мест отдыха и пр.) и 
управление социально-экономическим развитием подведомственной территории. 

Рассматривая вопрос управления регионом можно сказать, что данное управление про-
писано лишь формально, так как до сих пор сохраняются традиционные формы централизо-
ванного управления, что зачастую нарушает делегированные права регионов. 

Проблему управления экономикой области необходимо рассматривать в рамках кон-
цепции местного самоуправления в целом. 

Местное самоуправление – деятельность, осуществляемая населением непосредствен-
но, а также через маслихаты и другие органы местного самоуправления, направленная на са-
мостоятельное решение вопросов местного значения под свою ответственность, в порядке, 
определяемом настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами (закон, статья 
1, пункт 9). 

Основная проблема всех регионов это распределение денежных средств, распределение 
бюджета происходит из центра, хотя поступления в бюджет у каждого региона разный, ко-
нечно же, западная часть, где сформирована основная часть нефтегазовой промышленности, 
имеет более высокие доходы в бюджет по сравнению с регионами сельскохозяйственной на-
правленности, получается одни регионы выступаю как доноры для других. Центр распреде-
ляет все доходы и лишает тем самым области самостоятельности. Получается все заведомо 
распределено и маслихаты лишь формально голосуют за распределение денежных средств, 
так как если это предположим целевые средства по программе, то они и идут на развитие 
программы [3]. 

В Казахстане управление социально- экономическим развитием идет с «вверху-вниз», и 
проблемы низов, то есть районов и сельских округов так и остаются проблемами, ведь свер-
ху виднее как лучше распределять. Нельзя конечно назвать, что все проблемы управления 
идут лишь из центра. Проблема в том, что низы сами пассивны, если бы каждый аким района 
имел возможность защищать предположим проект бюджет района сам и доказать необходи-
мость выделения денежных средств для решения проблем района. А так, получается, приня-
ты ряд программ по развитию областей и районов, и основная проблема руководителей, это 
отчеты и мониторинг программ. Сверху давят, что не достигают показателей (индикаторов), 
а на местах более важные проблемы такие как, не все школы подготовлены к зимнему перио-
ду, нехватка кадров и бесконечные проблемы жилищно-коммунального хозяйства, так как 
износ составляет 70–80% в целом по республике. 

Каждый регион стремиться в лидеры и никто не хочет быть рядах отстающих, поэтому 
тут идет политика не эффективного управления дающее качество, а политика, строящаяся на 
подгонки показателей до среднереспубликанских. 

При этом нельзя не отметить, что в регионах выстроена сильная политика управления, 
направленная на экономическую активность населения, развивая экономическую активность, 
можно осуществить те или иные прорывы в жизни местного сообщества и поднять уровень 
благосостояния населения, который в конечном счете всегда определяет успех той или иной 
социально-экономической политики. 
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вития стран-членов ЕАЭС. 
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Формирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) представляет собой вызов 
не только существующим интеграционным группировкам, но также и странам – членам 
ЕАЭС. В современных экономических и внешнеполитических условиях усиление интеграци-
онных процессов в рамках ЕАЭС позволит обеспечить устойчивость экономического разви-
тия стран-членов. Евразийская экономическая интеграция является наиболее динамичным 
примером интеграционных процессов в современной истории мировой экономики. В первую 
очередь это объясняется высокой степенью взаимосвязанности и взаимозависимости эконо-
мик стран-членов ЕАЭС, которые обусловлены исторически тесными экономическими связя-
ми, общей системой транспортной коммуникации, а также отсутствием языкового барьера. 

Основные макроэкономические показатели в 2014 году в целом демонстрировали поло-
жительную динамику. Так, по данным евразийской экономической комиссии объем промыш-
ленного производства вырос на 1,6%, объем производства продукции сельского хозяйства на 
3,3% [1]. В 2015 году объем промышленного производства государств – членов ЕАЭС сни-
зился на 3,3%, за счет спада объема производства обрабатывающей промышленности на 
5,2%. Однако введение санкций в отношении РФ привело к увеличению спроса на сельскохо-
зяйственные товары и в результате в 2015 году производство продукции сельского хозяйства 
увеличилось на 2,6%. Объем выполненных строительных работ в 2015 году снизился, как и 
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инвестиции в основной капитал (на 4,8%). Оборот розничной торговли сократился на 8,3%. 
Показатели внешней и взаимной торговли стран-членов ЕАЭС, демонстрировавшие устойчи-
вый рост в предыдущие годы, в 2015 году снизились, не только в ответ на санкции против 
РФ, но также в результате девальвации национальных валют России и Казахстана [2; 3, с. 
107]. 

Следует отметить, что ВВП стран-членов ЕАЭС находится в тесной корреляционной 
взаимосвязи, так, финансовый кризис 2008–2009 годов привел к снижению ВВП всех стран 
членов ЕАЭС в этом периоде (см. рис. 1). 
 

 

Рассчитано по: [2], [4]. 

Рис. 1. Прирост ВВП стран-членов ЕАЭС, в % к предыдущему году 

В 2014 году абсолютное значение ВВП Армении выросло на 4,7%, Беларуси на 4,9%, 
Кыргызстана на 1,0%, в России и Казахстане ВВП снизился на 9,6% и 6,0% соответственно, 
что явилось результатом девальвации национальных валют и сложившейся конъюнктуры 
мировых сырьевых рынков. В 2015 году ВВП вырос в Армении (3,5%), Казахстане (1,2%) и 
Кыргызстане (6,3%), отрицательные темпы прироста продемонстрировали Беларусь (-3,7%) 
и Россия (-3,7%), что является последствием снижения цен на энергоресурсы на мировых 
рынках, а также внешнеторгового противостояния РФ и ряда развитых стран. В итоге доми-
нирующими негативными факторами 2014 и 2015 годов в экономиках стран-членов ЕАЭС 
стали замедление темпов роста, неопределенность и нестабильность [5, с. 14]. 

Следует отметить, что темпы роста ВВП на душу населения в странах ЕАЭС несколько 
ниже темпов роста абсолютного показателя, что объясняется ростом населения в этих стра-
нах (см. рис. 2). В 2014 году ВВП на душу населения Армении и Беларуси вырос, а в России, 
Казахстане и Кыргызстана снизился. Таким образом, темпы роста благосостояния населения 
стран-членов ЕАЭС растут медленнее темпов роста их экономики. 

До 2014 года экономический рост в странах ЕАЭС обеспечивался ростом цен на угле-
водороды на мировых рынках и, в меньшей степени, ростом в отдельных отраслях перераба-
тывающей промышленности и сельского хозяйства. Однако рост экономики на основе цен на 
энергоресурсы, во-первых, исчерпаем, во-вторых, приводит к уязвимости экономики страны. 
Целью современного развития ЕАЭС должно стать создание условий для устойчивого соци-
ально-экономического развития стран-членов на основе объединения накопленного опыта и 
имеющихся научно-технических, производственных, трудовых, природных и финансовых 
ресурсов. 
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Рассчитано по: [3]. 

Рис. 2. Прирост ВВП на душу населения в странах-членах ЕАЭС,  
в % к соответствующему периоду предыдущего года 

Таким образом, основные факторы развития экономик стран-членов ЕАЭС можно ус-
ловно разделить на 2 группы: внутренние и внешние. К внутренним факторам следует отно-
сить не только общую историю и схожесть культуры, но также и сопоставимость уровней 
экономического развития, общие цели экономического развития, а также недостаточный уро-
вень ответственности публично-властных структур [6, с. 416]. Среди внешних факторов наи-
более значимыми являются конъюнктура мировых рынков и внешнеэкономическая политика 
третьих стран. Внутренние факторы обеспечили формирование ЕАЭС, а внешние определя-
ют его текущее экономическое развитие. 

Развитие ЕАЭС должно обеспечить формирование стабильного общего рынка, и спо-
собствовать устойчивому экономическому росту экономик стран-членов. Единая экономиче-
ская политика ЕАЭС позволит не только отражать угрозы со стороны мировых рынков, обес-
печивая внешнеэкономическую безопасность не только стран, но и отдельных регионов 
ЕАЭС, а также противостоять экономической политике других стран, направленных как про-
тив отдельных членов, так и ЕАЭС в целом [7, с. 171]. 

Единая экономическая политика, в частности промышленная, позволит не только обес-
печить импортозамещение, но также и рынки сбыта для производимых в ЕАЭС товаров. Так, 
реализация Россией политики импортозамещения привела не только к сокращению торговли 
с третьими странами, но и изменит структуру внешней торговли стран ЕАЭС: снизятся объе-
мы торговли со странами ЕС и увеличатся объемы внешней торговли со странами АТЭС и 
БРИКС [8, с. 51]. Кроме того, в обеспечении устойчивости промышленного развития ЕАЭС 
важная роль отводится банкам, которые должны сформировать единую финансовую основу 
развития не только крупного, но и малого бизнеса, в частности финансовые риски предпри-
ятий частично должны взять на себя банки [9, с. 237; 10, с. 95]. 

Кооперационное взаимодействие и производственная интеграция в рамках ЕАЭС по-
зволят снизить производственные издержки, так как единая экономическая политика предпо-
лагает сдерживание тарифов на потребляемые сырьевые ресурсы и применение общих прин-
ципов регулирования экономических операций [11, с. 64]. В целом, падение мировых цен на 
энергоресурсы и ослабление национальных валют повышает конкурентоспособность произ-
водимых в странах ЕАЭС товаров не только на внутренних рынках ЕАЭС, но и на мировых 
рынках. Таким образом, основной задачей текущего этапа евразийской экономической инте-
грации является устранение сырьевой зависимости и переход стран из поставщиков сырья в 
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производителей готовой продукции. Изменение структуры экономики, в свою очередь будет 
способствовать укреплению национальной валюты и повышению качественного уровня жиз-
ни населения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены экономические перспективы развития туристической 
и курортно-рекреационной сферы одного из крупных промышленных центров Украины – За-
порожской области. 

Abstract. The article deals with the prospects for the development of tourism and resort and 
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Актуальность. Экологический туризм – это целенаправленные путешествия в природ-

ные территории с целью понимания местной культуры и истории развития природной среды, 
которые не нарушают целостность экосистем, и при этом делают охрану природных ресур-
сов выгодной для местных жителей [1]. 

Украина с ее огромными природными богатствами, уникальными ландшафтно-клима-
тическими условиями и выгодным географическим расположением имеет исключительно 
благоприятные условия для развития экологического туризма и сельского зеленого туризма. 
Особенно перспективным является зелёный туризм юго-восточного региона. 

 Обсуждение. Целью работы является исследование и анализ природного и культурно-
го потенциала Запорожской области. 

Запорожская область, расположенная в юго-восточной части Украины на черноземах 
степной зоны, кроме мощного промышленно-энергетического потенциала, имеет достаточно 
ценные природные и историко-культурные ресурсы, что создает благоприятные условия для 
устойчивого развития туристической и курортно-рекреационной сферы. 

Территория области с населением около 1860 тыс. чел., занимает 27,2 тыс. кв.км, и име-
ет развитую систему транспорта: железнодорожного, автомобильного, водного и авиацион-
ного. Запорожский край исключительно богат памятниками истории и культуры. На государ-
ственном учете состоит 8031 историко-культурный памятник, в т.ч., 1677 – истории, 6276 – 
археологии, 78 – монументального искусства. В Государственный реестр национального 
культурного наследия Украины внесено 18 достопримечательностей области, 8 памятников 
археологии (памятники мирового значения – остатки древних стоянок, поселения, городища, 
погребальные комплексы, курганы, грунтовые могильники Канат-Могила и Поповская моги-
лы в Бердянском районе; Куляб-могила в Михайловском, Солоха и Мамай-гора в Каменско-
Днепровском, а также археологический комплекс памятников "Лысая Гора" в Васильевском 
районе и 3 памятника истории (включая Днепрогэс), 3 заповедника: Национальный заповед-
ник "Хортица", государственный историко-археологический музей-заповедник "Каменная 
Могила "(г. Мелитополь), историко-архитектурный музей-заповедник " Усадьба Попова " (г. 
Васильевка) [2]. 

Также важное значение для развития туризма имеют: наличие на юге области Азовско-
го морского побережья общей протяженностью около 380 км, природного ареала в бассейне 
р. Днепр, остатки прежних плавней исторического Великого луга. Благоприятный климат, 
неповторимые прибрежные Днепровские пейзажи, целебные минеральные источники и ле-
чебные грязи, теплое Азовское море, привлекают туристов и отдыхающих. В оздоровитель-
ных целях широко используется озокерит и спелеотерапия. 
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Города Бердянск, Приморск, пгт. Кирилловка и другие места отдыха в Приазовье поль-
зуются большой популярностью как курортные. В целом курортные и рекреационные терри-
тории составляют почти 15% территории области. Всего на Азовском побережье и в аквато-
рии р. Днепр в регионе функционирует более 500 оздоровительных учреждений. В ряде рай-
онов Запорожской области создано усадьбы зеленого туризма. 

Все вышеперечисленные факторы способствовали тому, что деятельность по предос-
тавлению услуг по оздоровлению и содержательному отдыху, которая имеет в Запорожской 
области давнюю традицию, имеет большой потенциал и привлекательную перспективу. 

Своеобразием Запорожского края есть уникальное соединение природных условий, 
ландшафтов, разноплановых рекреационных ресурсов с рядом мощных памятников истории, 
археологии, монументального искусства и архитектуры которых насчитывается более 8 тыс. 
объектов. 

Остров Хортица – уникальная комплексная историко-культурная и природная досто-
примечательность, охватывающая период от мезолита до ХХ века, всемирно известная как 
колыбель Запорожского казачества. 

В 1993 году государственному историко-культурному заповеднику был присвоен ста-
тус национального. В его состав входят остров Хортица и прилегающие к нему острова и 
скалы Байда, Дубовый, Растебин, Три Стога, Средняя, Близнецы, урочище Вырва на правом 
берегу Днепра. Общая площадь заповедника составляет 2359,34 га. 

Остров Хортица – крупнейший остров на Днепре (длина 12,5 км, наибольшая ширина – 
до 2,5 км). Национальный заповедник "Хортица" занесен в Государственный реестр недви-
жимых памятников Украины. На его территории насчитывается 63 памятника археологии и 
истории, 33 из которых состоят на государственном учете. На территории заповедника нахо-
дятся 7 санаториев, 9 баз отдыха, 1 детский лагерь отдыха, 2 гостиницы, 3 ресторана, 3 вод-
ные станции, 2 театра, Запорожское государственное лесохозяйственное объединение "Запо-
рожлес". 

На территории Национального заповедника "Хортица" создан музей истории запорож-
ского казачества, который является структурным подразделением заповедника. Экспозиция 
музея состоит из четырех разделов, четырех диорам и выставок. На территории Националь-
ного заповедника "Хортица" с 2004 года осуществляется воссоздание историко-культурного 
комплекса "Запорожская Сечь". 

Государственный историко-археологический заповедник "Каменная Могила" (Мелито-
польский район) – на территории 15 га заповедника находится песчаный холм площадью 3 
га, который является уникальным памятником древней истории и культуры. В гротах и пе-
щерах этого холма, которых на сегодня открыто 60, найдены петроглифы – уникальные об-
разцы первобытного искусства до 14 млн. лет [3]. 

Историко-архитектурный заповедник "Усадьба Попова" (Васильевский район) – это 
музей замковой архитектуры позднего классицизма, построенный в 1884 году. Аналогов вы-
сококачественной кладки стен из кирпича, по свидетельствам специалистов, нет ни в Украи-
не, ни в Европе. 

Заповедник "Каменные Могилы" (Розовский район) основан 5 апреля 1927г. как особая 
природоохранная территория местного значения. Его площадь составляет около 400 га, из 
них 300 га в составе Донецкой области и 100 га в Запорожской. Сейчас он является одним из 
четырех отделов Украинского государственного степного природного заповедника. Район 
урочища "Каменные Могилы" в геологическом, биологическом, художественно-эмоциональ-
ном и историческом аспектах является одновременно уникальным и репрезентативным [4]. 

Далеко за пределами Украины известны также недвижимые вещественные памятники 
из числа археологических находок курганов Каменского городища, ряд мемориальных мест, 
связанных с всемирно известными историческими фигурами Нестора Махно, Дмитрия Дон-
цова и др. 

Добавляет позитивного туристического имиджа Запорожскому региону уникальное со-
оружение плотины Днепрогэса. 
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В области действует 22 музея государственного подчинения с общим количеством око-
ло 330,0 тыс. предметов основного фонда, уже сегодня ряд музейных экспозиций являются 
привлекательными для туристического посещения. 

В ходе реализации Концепции развития туризма и курортов в Запорожской области ту-
ристические маршруты постоянно дополняются новыми туристическими объектами, особен-
но активно развиваются исторический, спортивный, зеленый, сельский, детский, молодеж-
ный, деловой, этнотуризм и другие виды внутреннего и внешнего туризма. 

Самобытность в туристическо-курортном секторе достигается за счет учета четко про-
слеженной полиэтничности состава населения, сочетание курортного и рекреационно-тури-
стического направления с традиционными художественными проектами региона, яркими до-
стижениями в сохранении и развитии промыслов и ремесел. 

Заключение. Учитывая многочисленные социально-экономические преимущества сель-
ского зеленого туризма, считаем целесообразным подчеркнуть необходимость комплексного 
развития туризма в сельской местности, при котором сельский зеленый туризм следует рас-
сматривать не как подсобное производство, а как основной бизнес, обеспечивающий макси-
мальный набор рекреационных услуг, нацеленных на использование всех привлекательных 
для туриста аспектов сельской жизни [5; 6]. При этом следует иметь в виду, что максималь-
ного эффекта можно достичь только если сельский туризм будет развиваться не спонтанно, а 
в рамках соответствующей программы государственного или регионального значения. В 
противном случае локальные проекты в сфере сельского зеленого туризма в современных ус-
ловиях недостатка финансовых ресурсов обречены на медленное и тяжелое самостоятельное 
развитие. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что деятельность по предоставлению 
услуг по оздоровлению, имеет в Запорожской области большой потенциал и привлекатель-
ную перспективу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы образования сложных экологических 
систем, которые помогли бы улучшить окружающую среду и устойчивое экономическое раз-
витие. 

Abstract. The article the questions of the formation of complex environmental systems that 
would help to improve the environment and sustainable economic development. 
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Доминирующими тенденциями мирового развития на современном этапе являются гло-

бализация и регионализация. В этой ситуации особое значение для национальной экономики 
приобретают вопросы, касающиеся обладания природными ресурсами и их рационального 
использования. В мировой потребительской концепции сегодня наблюдается не только 
стремление к сокращению потребления и более глубокую и полную переработку первичных 
невозобновимых ресурсов, но и понимание роли природных ресурсов как компонентов гео- и 
биосистем, обеспечивающих устойчивое развитие как человеческой цивилизации в целом, 
так и отдельных стран и регионов. 

Наличие в Казахстане широкого спектра природных и социально-экономических ресур-
сов, безусловно, позволяет прогнозировать его устойчивое развитие. Однако достижение ус-
тойчивости социально-экономических систем обеспечивается сбалансированностью триады 
социально-экономического развития (природа – население – хозяйство). Сегодня же в рес-
публике многие природные компоненты среды, в том числе климатические, агроклиматиче-
ские и водные ресурсы, испытывают значительные антропогенные изменения под влиянием 
локальных, региональных и планетарных факторов. В этой связи острую актуальность при-
обретает вопрос рационального природопользования и хозяйственной деятельности. 

Учет экологического фактора является жизненно важным при переходе на принципы 
рационального природопользования и хозяйственной деятельности для достижения устойчи-
вого развития [1]. 

В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития и охраны 
окружающей среды на национальном и региональном уровнях, углубления рыночных ре-
форм, а также с учетом переходного периода приоритетное значение приобретает примене-
ние экономических механизмов для эффективного неистощительного использования природ-
ных ресурсов, сохранения биологического разнообразия, соблюдения экологической безо-
пасности, охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической составляю-
щей здоровья населения. 

Важнейшим элементом экономического механизма рационального природопользова-
ния являются платежи за различные виды экологически неблагоприятных воздействий и за 
пользование природными ресурсами. Перспектива состоит в повышении этих платежей до 
уровня, соответствующего стоимостной оценке различных видов природных ресурсов и 
ущерба от экологически неблагоприятных воздействий. 

Одно из основных направлений обеспечения эффективного использования экономиче-
ских механизмов рационального использования природных ресурсов это совершенствование 
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системы лимитирования природопользования, которое должна обеспечить снижение нега-
тивного экологического воздействия хозяйственной деятельности до уровня, соответствую-
щего ассимиляционной способности окружающей среды. 

Перспективным будет развитие механизмов экологического страхования, что даст воз-
можность аккумулировать у страховых фирм значительные финансовые средства для пре-
одоления технологических последствий техногенных аварий. Для развития системы экологи-
ческого страхования важно привлекать экологические фонды. Возможно также развитие ме-
ханизмов льготного финансирования природоохранных мероприятий в форме субсидирова-
ния разницы между льготной ставкой и ставкой коммерческого банка. 

Основной задачей для экологической безопасности является создание условий для по-
стоянного улучшения состояния окружающей среды, повышения экологической безопасно-
сти и устойчивости на всей территории страны. Основой для этого должно стать индикатив-
ное планирование, определение конкретных задач и количественных показателей для каждо-
го региона, обеспечение решения приоритетных экологических проблем [2]. 

Можно выделить следующие стратегические цели в области охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования: создание экологически безопасной окружающей 
среды; последовательное решение проблем развития хозяйственного комплекса государства, 
при котором полностью учитываются экологические и природно-географические условия 
конкретных территорий; последовательное достижение на каждой конкретной территории 
качества среды обитания, отвечающего системе оценок генетического здоровья населения; 
восстановление и сохранение биосферного равновесия, генетического фонда животного ми-
ра; рациональное использование всего природно-ресурсного потенциала Казахстана. 

Таким образом, устойчивое развитие государства предполагает переход в хозяйствен-
но-экономической деятельности на принципы рационального природопользования. Что, в 
свою очередь, обусловливает необходимость учета экологической составляющей устойчиво-
го развития социально-экономических систем. Экологическая ситуация может быть стабили-
зирована и улучшена только путем изменения ориентации социально-экономического разви-
тия страны, формирования новых ценностей и нравственных установок, пересмотра структу-
ры потребностей, целей, приоритетов и способов деятельности человека. Как было отмечено 
выше, это потребует целого комплекса радикальных политических, социально-экономиче-
ских, законодательных, технологических и иных мер. 

В заключение отметим, что концепции экологической устойчивости оставляют откры-
тыми для исследования вопросы оценки рисков и возможностей, накладываемых экологиче-
скими факторами на перспективы развития региона, способов учета экологического фактора 
при выработке стратегических решений в области устойчивого развития региональных соци-
ально-экономических систем [3]. 
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Abstract. The article considers some issues of investment activity in Kazakhstan. 
Ключевые слова: инвестирование, прямые иностранные инвестиции, отечественные ин-

весторы, активизация инвестиционного процесса. 
Key words: investment, foreign direct investment, domestic investors, investment processes. 
 
Устойчивое развитие страны, региона, предприятия подразумевает, в том числе, и инве-

стирование, процесс роста на основе вложений в развитие производства на новой технологи-
ческой основе и т.п. Сейчас страны СНГ и в первую очередь Россия встали перед проблемой 
укрепления своей экономической мощи, повышения конкурентоспособности. Быстрый эко-
номический рост, активизацию инвестиционного процесса обеспечивают прямые иностран-
ные инвестиции. В последнее время в связи с учащением и усилением финансовых кризисов 
вследствие углубления пропасти между финансовой и реальной экономикой, чрезмерного 
роста различных видов финансовых активов, спекулятивных операций становятся все более 
ценными прямые иностранные инвестиции. 

Согласно свободной энциклопедии Википедии прямые иностранные инвестиции (сокр. 
ПИИ) – форма участия иностранного капитала в реализации инвестиционных проектов на 
территории страны-реципиента инвестиций, которая характеризуется активным участием ин-
вестора (или его представителей) в деятельности организации. ПИИ – наиболее востребован-
ная форма капиталовложений для развивающихся экономик, так как позволяет реализовы-
вать крупные и важные проекты, а кроме того в страну поступают новейшие технологии (на-
пример, при создании производств), новые практики корпоративного управления и т.п. [1]. В 
этом определении очень важно положение о развивающейся экономике, подразумевая разви-
вающуюся экономику не только как отсталую, переходную, малоразвитую, но и как расту-
щую, активную, расширяющуюся и т.п., поэтому такая экономика нуждается в средствах из-
вне для развития. Общеизвестно, что все страны мира ведут активную работу по привлече-
нию иностранных инвестиций в свою экономику, создается определенный инвестиционный 
климат – совокупность социально-экономических, политических и финансовых факторов, 
определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и величину инвестици-
онного риска [2]. Посмотрим, каково состояние и роль прямых инвестиций в развитии Казах-
стана. Из всего перечня национальных счетов я выбрала подборку из ВВП, инвестиций в ос-
новной капитал, валовый приток иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан и 
прямые иностранные инвестиции. 

Из табл. 1 видим, последние 9 лет валовый приток ПИИ составляет в среднем 13,5%, 
вцелом динамика положительная: растет в абсолютном и относительном выражении ВВП 
страны и валовый приток ПИИ, но с 2013 года динамика валовых ПИИ стала сокращаться. 
Прямые иностранные инвестиции (нетто-поток) с 2010 капитал характеризуются как уходя-
щие из страны, т.е. в страну капиталов приходит меньше, чем приходит. Такое положение 
дел, конечно, неудовлетворительно для экономики страны, но связано с имеющим место ми-
ровым финансовым кризисом, а с 2014 года с нашей дружественной связью с Россией. 

Изучение динамики ПИИ интересны с точки зрения вложений в развитие производства, 
основной капитал, в связи с этим расчеты показывают, что доля иностранных инвестиций па-
дает. Рассмотрим выборку: валовый приток ИПИ по отдельным видам экономической дея-
тельности, %. 
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Таблица 1 

 
Источники: [3]. 

Таблица 2 

 
 
Если изучить отраслевой разрез вложений валовых ПИИ в Казахстане, то картина пред-

станет вполне предсказуемая: основная доля всех иностранных вложений приходится на до-
бывающую отрасль и, в первую очередь, на добычу сырой нефти (от 19% до 31% в год от об-
щей суммы валовых ПИИ в Казахстане); на металлургическую промышленность и производ-
ство готовых металлических изделий (от 3,5% до 12% в год от общей суммы валовых ПИИ в 
Казахстане); на геологическую разведку и изыскания (от 45% до 23% в год от общей суммы 
валовых ПИИ в Казахстане). На эти три отрасли приходится до 80% всех валовых ПИИ. Та-
ким образом, иностранные инвестиции вкладываются в наиболее прибыльные отрасли про-
изводства с целью получения наибольшей и наибыстрейшей прибыли. Другие отрасли их по-
просту не интересуют. 

2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г

ВВП

млн. тенге 10213731 12849794 16052919 17007647 21815517 29379780 32193753 37085328 40754833

млн. долларов США 81003,5 104853,5 133440,7 115306,1 148052,4 200380,4 215906,1 243773,9 227439,2

в % к предыдущему году 110,7 108,9 103,3 101,2 107,3 107,2 104,6 105,8 104,1

Инвестиции
в основной капитал

млн. тенге 2824523 3392122 4210878 4585298 4653528 5010231 5473161 6072687 6591482

млн. долларов США 22400,8 27679,5 35003,1 31086,8 31581,5 34171,5 36953,3 33293,2 36784,9

в % к предыдущему году 111,1 113,5 114,8 102,9 97 102,9 104,1 106,9 104,2

Доля иностранных инвестиций в 
основной капитал, %                    

… … 25 37 25 22,2 13,7 11,4 12,9

Валовый приток
иностранных прямых 
инвестиций в Республику 
Казахстан, за период, млн. 
долларов США

 -в % к ВВП 13,1 17,6 14,8 16,5 12,9 13,2 13,4 9,9 10,5

Прямые иностранные 
инвестиции (нетто-поток) (млрд. 
долл. за период) 

6,7 8 13,1 10,7 -3,7 -8,6 -11,9 -7,9 -5,9

- в % к ВВП 8,3 7,6 9,8 9,3 -2,5 -4,6 -5,8 -3,4 -2,8

24137 23 88810624 18452 19760 19017 19059 26467 28935

2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г

Горнодобывающая 
промышленность  
и разработка карьеров

в том числе, 
добыча сырой нефти и
природного газа

Обрабатывающая 
промышленность

5,6 5,6 10 8,5 10,1 21,4 12 10,5 15,7

в том числе,
металлургическая 
промышленность и 
производство готовых 
металлических изделий

Профессиональная, научная и 
техническая деятельности

46,1 35,6 37,6 43,2 44,1 40,8 30,1 30,7 24,7

в том числе,
деятельность по проведению 
геологической 
разведки и изысканий

22,8 24,2

9 8,2 12,3

45 34,4 36 37,5 37,7 33,9 23,4

3,5 4,2 7 6,2 8,5 19,2

35,5

26,1 28,6 15,1 20,9 21,3 13,4 18,8 31,1 30,8

30,8 31,5 18,7 23,3 26,9 20,6 25,3 31,1
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В последнее время в понятии «инвестиции» рассматривается, прежде всего, спекуля-
тивный аспект. Такое отношение к инвестициям как к средству наживы в короткий срок и 
«не напрягаясь», вредит экономике и развращает потенциальных отечественных инвесторов. 
Подчеркну особо слово «отечественных» инвесторов, потому что Отечество, народ, нацио-
нальная экономика ждет от своих предпринимателей вложений в реальную экономику, пото-
му что давно стоит проблема необходимости крупных вложений в развитие производства, в 
новые технологии и т.п. Однако в действительности потенциальные отечественные инвесто-
ры предпочитают вкладывать средства в посреднические и спекулятивные финансовые опе-
рации, и мало, кто озабочен проблемами развития производства. 

Мы привыкли уповать на иностранные инвестиции, пишем трактаты о прямых ино-
странных инвестициях, ждем их; правительства создают для них необходимые инвестицион-
ные условия и т.п. А иностранные инвесторы вкладывают средства только в те отрасли и 
производства, которые принесут в краткосрочной перспективе очень высокие прибыли. Как 
правило, это нефтедобывающая отрасль, горнорудное производство и т.п. 

По формальным признакам это вложения в реальную экономику, а, по сути, здесь при-
меним тот же спекулятивный принцип быстрой и верной наживы. Тем более что добытое сы-
рье, прошедшее первые стадии переработки, т.е. самые тяжелые и экологически вредные 
производства проходят здесь же у нас, а затем идет в страны передовых технологий для ра-
боты в их экономике. 

А иностранные инвесторы не намерены вкладывать свои средства в развитие чужой (!) 
экономики. Особо подчеркну «чужой» экономики, потому что никому не нужны сильные 
конкуренты. 

Мы уже упоминали, что для привлечения иностранных инвестиций наиболее важное 
значение имеет инвестиционный климат страны, ее инвестиционная привлекательность. Как 
известно, на состояние инвестиционной привлекательности оказывают влияние ряд факто-
ров: 

- макроэкономическая среда; 
- экологическая безопасность; 
- состояние инфраструктуры; 
- уровень производственного процесса в отрасли; 
- кадровая составляющая; 
- финансовая среда. 
В финансовой составляющей особое значение имеет налоговое бремя на предпринима-

тельство. 
Как отмечают казахстанские специалисты, со стороны Казахстана предприняты меры 

по повышению конкурентоспособности нашей налоговой системы для привлечения в эконо-
мику Казахстана дополнительных иностранных инвестиций, международного капитала и 
вцелом организованного бизнеса. Жесткая налоговая конкуренция в мире побудила Казах-
стан, с одной стороны, значительно либерализовать свою налоговую систему, уменьшить ко-
личество налогов и их ставки по основным видам налогов, упростить для налогоплательщи-
ков налоговые процедуры налоговой регистрации, ведения налогового учета и представления 
налоговой отчетности, сделав тем самым нашу налоговую систему одной из самых привлека-
тельных в мире. 

Мировая налоговая конкуренция способствовала либерализации казахстанского нало-
гового законодательства с целью создания благоприятной инвестиционной и налоговой сре-
ды. В своей конкурентной борьбе с другими иностранными государствами Казахстан вынуж-
ден считаться с установленными в мировом сообществе правилами международной налого-
вой политики. Поэтому помимо налоговой конкуренции, осуществляемой по собственным 
правилам, Казахстан вынужден также предпринимать и конкретные шаги в направлении ме-
ждународного сотрудничества с зарубежными странами в сфере регулирования международ-
ных налоговых отношений. 



97 

Казахстан в методах своей налоговой конкуренции обязан уважать принципы и нормы 
международного права и суверенитет других государств, проводить политику сотрудничест-
ва и добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во 
внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров [5]. 

Казахстан, уважая международное налоговое сотрудничество государств в рамках доб-
росовестной налоговой конкуренции, должен выполнять пункты налоговых конвенций ООН 
и ОЭСР о недопущении двойного налогообложения. Суть конвенций состоит в том, что ино-
странные компании и сами иностранцы вправе сами выбирать, где платить налоги. Обычно 
все выбирают свою страну. Никто не хочет платить в Казахстане. И это объясняется тем, что 
в Казахстане необходимо сразу уплачивать 20%-ный налог. В своей стране посредством вы-
четов и корректировок можно снизить налогооблагаемую базу. 

Хочется добавить к выше сказанному следующее: каждый инвестор является граждани-
ном и, наверняка, патриотом своей страны, поэтому он предпочитает платить налоги в своей 
стране, для этого и созданы все международные конвенции с целью облегчения позиций сво-
их бизнесменов, вкладывающих свои капиталы в других странах, а прибыль и налоги ввозя-
щих в родную страну. И как бы мы ни старались, все будет по принципу «Дружба – дружбой, 
а денежки – врозь». Поэтому мы сами должны быть патриотами своей страны, т.е. прави-
тельству страны надо продумать возможности управления ПИИ в нужном для национальной 
экономики направлении, например, создание совместных предприятий в различных отрас-
лях. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль малого бизнеса в экономическом и социаль-
ном развитии экономики и региона. Исследуются проблемы развития малого бизнеса в усло-
виях экономического кризиса. 
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Abstract. In the article the role of small business is examined in economic and social devel-
opment of economy and region. The problems of development of small business are investigated in 
the conditions of economic crisis. 

Ключевые слова: малый бизнес, роль малого бизнеса, проблемы малого бизнеса. 
Key words: small business, role of small business, problems of small business. 

 
Развитая рыночная экономика отличается быстрым ростом и повышением роли малого 

предпринимательства, такой процесс обусловлен действием объективных тенденций эконо-
мического развития. 

Чем устойчивее позиции малого предпринимательства в экономике и чем активнее его 
участие в рыночной конкуренции, тем сильнее противодействие, которое он оказывает на 
монополизацию рынка, изначально присущей крупному бизнесу. Способность к быстрому 
восприятию и распространению технических новшеств делает этот сектор полноправным 
участником инновационного процесса. Обеспечивая преобладающую часть рабочих мест и 
выплачивая налоги, он служит главной опорой социальной политики государства. 

В периоды спада конъюнктуры именно малый бизнес оказывает стабилизирующее вли-
яние на производство, поглощая растущую безработицу и смягчая удары, наносимые кризи-
сом отдельным отраслям и регионам. Однако уязвимость рыночных позиций малого бизнеса, 
обусловленная сравнительной слабостью его финансовой базы, требует от государства оказа-
ния этому сектору активной и многосторонней поддержки, без чего использование имеюще-
гося у него потенциала становится невозможным. 

Социальная значимость субъектов малого предпринимательства имеет разноплановый 
характер, она проявляется по следующим направлениям: 

- в более полном удовлетворении потребностей граждан в товарах, работах и услугах; 
- в повышении качества обслуживания; 
- в повышения жизненного уровня граждан и формировании среднего класса в общест-

ве; 
- в формирование многочисленного класса мелких собственников, которые в наиболь-

шей степени заинтересованы в обеспечении порядка и стабильности в обществе и экономике. 
Особое значение развитие малого предпринимательства приобретает в условиях эконо-

мического кризиса. Так, в Программе антикризисных мер Правительства РФ на 2015 г. со-
действие развитию малого и среднего бизнеса обозначено в числе семи ключевых направле-
ний борьбы с кризисом. 

Среди направлений поддержки развития малого бизнеса можно отметить активизацию 
деятельности Фондов по оказанию финансовой поддержки, введение патентной системы, 
предоставление налоговых каникул и др., однако реализуемые меры недостаточно эффектив-
ны. 

Существует множество проблем, связанных с функционированием малых предприятий, 
рассмотрим некоторые из них. 

Сложность в привлечении финансовых ресурсов на всех этапах деятельности. Несмотря 
на увеличение на финансовых рынках готовых к вложениям кредитных средств, высокая 
стоимость банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому 
доступу к ним субъектов малого бизнеса. 

Обратим внимание на условия кредитования малого предпринимательства, они напря-
мую зависят от размеров ключевой ставки Центробанка. Сейчас она составляет 11%, это оз-
начает, что банки не смогут выдавать кредиты предпринимателям дешевле, чем под 18–22% 
годовых. Для многих предприятий, работающих в реальном секторе экономики, этот показа-
тель намного выше прибыли. Таким большинство малых предприятий лишаются возможно-
сти получить кредит на приемлемых условиях. Данная проблема предопределяет возникно-
вение следующей, связанной с материально-техническим обеспечением. 

Материально-техническое обеспечение малых предприятий осуществляется в недоста-
точном объеме и несвоевременно, что влечет за собой низкие темпы модернизации дейст-
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вующих производств и внедрения новых, в том числе инновационных технологий. Необхо-
димость привлечения заемных источников финансирования из-за отсутствия собственных 
средств на обновление материально-технического обеспечения создает сложности в приобре-
тении субъектами малого бизнеса производственного оборудования, прежде всего сложного 
высокотехнологического оборудования и приборов. И как следствие, недостаточная конку-
рентоспособность продукции малых предприятий и слабое продвижение ее на внутренний, 
межрегиональный и международный рынки. 

Участие малых предприятий в госзакупках. В странах с развитой рыночной экономи-
кой государственные закупки используются как вид поддержки малого предпринимательства 
государством, однако в России, как и в Алтайском крае, предоставление предприятиям мало-
го бизнеса государственных и муниципальных заказов является одной из проблем. Малые 
предприятия участвуют в госзакупках потому, что победа в таком аукционе или конкурсе яв-
ляется некой гарантией заработка. Из-за сложностей законодательства и правил торгов малое 
предприятие не всегда может содержать отдельного специалиста, занимающегося только 
торгами. А с введением аукционов в электронной форме возникла необходимость в техниче-
ском специалисте, разбирающемся с электронно-цифровыми подписями и другими момента-
ми. Так, в Алтайском крае в 2010 г. проведено 5841 торгов, среди которых исключительно 
для субъектов малого предпринимательства 549 торгов (что меньше установленной законо-
дательством нормы – 15%). В 2010 г. для краевых государственных нужд, объявленных спе-
циально для субъектов малого предпринимательства, поступило 1819 заявок. Всего в 2010 г. 
на участие в госзакупках было получено 3016 заявок. 

Следующей проблемой малых предприятий является дефицит персонала требуемой 
квалификации на рынке труда. А также недостаток навыков эффективного ведения бизнеса, 
юридических и экономических знаний, опыта управления у руководителей малых предпри-
ятий. К данной группе относится территориальный и структурный дисбаланс спроса и пред-
ложения рабочей силы в регионе. 

Для решения проблемы дефицита персонала требуемой квалификации на рынке труда в 
Алтайском крае реализуется ведомственная целевая программа «Губернаторская программа 
подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства 
Алтайского края в 2013 – 2016 годах» (далее – Программа). 

Цель Программы – подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства Алтайского края. 

Мероприятия, входящие в состав программы: 
1) проведение конкурсного отбора руководителей и специалистов; 
2) организация и проведение обучения руководителей и специалистов субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, а также объектов инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства; 

3) организация и проведение стажировки руководителей и специалистов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 

4) проведение анкетирования руководителей и специалистов, прошедших обучение по 
программе, руководителей предприятий, направивших специалистов на обучение в рамках 
программы, с целью оценки эффективности ее реализации; 

5) мониторинг эффективности реализации программы. 
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 24705 тыс. 

руб., в том числе [4]: 
в 2013 году – 2725 тыс. руб.; 
в 2014 году – 8235 тыс. руб.; 
в 2015 году – 8235 тыс. руб.; 
в 2016 году – 5510 тыс. руб. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
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Губернаторская программа подготовки кадров для сферы малого и среднего бизнеса 
осуществляется в Алтайском крае с 2009 г. За время реализации программы профессиональ-
ную переподготовку прошли 549 руководителей и специалистов малого и среднего предпри-
нимательства Алтайского края. 249 выпускников программы прошли стажировку на пред-
приятиях Алтайского края, г. Санкт-Петербурга, г. Томска, г. Омска, г. Новосибирска и г. Ке-
мерово, а также г.Токио (Япония) [5]. 

Учебные программы, реализуемые в рамках данной Программы включают [6]: 
- правовое обеспечение малого и среднего бизнеса; 
- финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса; 
- управление малым предприятием: финансовые и правовые аспекты деятельности; 
- организация малого бизнеса; 
- бизнес-планирование и управление бизнес-проектом; 
- основы бухгалтерского, финансового и управленческого учета; 
- маркетинг в малом и среднем бизнесе. 
 Однако представленные учебные программы охватывают только юридические и эко-

номические аспекты функционирования малого предприятия и направлены в основном на 
повышение уровня экономической и юридической грамотности руководителей малых пред-
приятий. Для решения проблемы дефицита персонала требуемой квалификации на рынке 
труда в Алтайском крае необходимо расширить перечень учебных программ и участников 
Программы. 

Отсутствует система проведения глубокого анализа деятельности малых предприятий. 
Нет надлежащего учета результатов их работы, практически отсутствует отчетность по тем 
показателям, которые дают право малым предприятиям воспользоваться льготами по налого-
обложению. 

Так, изменение порядка исчисления страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды с 1 января 2013 г. ускорило процесс закрытия индивидуальных предпринимате-
лей. По итогам 1 квартала 2013 г. в Алтайском крае сокращение числа индивидуальных 
предпринимателей составило 10,5% от уровня 2012 г. или 7105 ед. При этом основная масса 
закрывшихся прекратила деятельность в январе 2013 г. – 3861 ед. или 54% от общего количе-
ства прекративших деятельность. В феврале – 2139 или 30,1% и в марте 1105 или 15,6%. Ос-
новная масса закрывшихся относится к сфере оптовой и розничной торговли, ремонта авто-
транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 3352 ед. Сокра-
щение в данной сфере составило 9,7%. Также сокращение числа индивидуальных предпри-
нимателей наблюдается в таких видах деятельности, как предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг – 14,4% или 588 ед., транспорт и связь – 14,3% или 
1042 ед. [7]. 

Информационную базу для проведения анализа деятельности малого предприниматель-
ства составляют, в том числе, и статистические данные, однако в органах государственной 
статистики нет полного объема данных, необходимого для проведения детального анализа. 
Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого предпринимательства про-
водилось только в 2010 г. Статистика по малым инновационным предприятиям отсутствует в 
открытом доступе, а в статистических сборниках за 2013 г. отсутствуют данные и по микро-
предприятиям. Таким образом, полный объем статистической информации о деятельности 
субъектов малого бизнеса доступен только государственным служащим, тем самым ограни-
чивается возможность проведения независимого общественного анализа деятельности мало-
го предпринимательства в регионе. 

Таким образом, малое предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной 
экономики. Для него характерна особая мобильность, гибкость и высокая эффективность. 
Малые предприятия могут создаваться в любом секторе экономики в ответ на неудовлетво-
ренные нужды населения. 

Субъекты малого бизнеса в регионе выполняют ряд важнейших социальных и экономи-
ческих задач, основными из которых являются: создание дополнительных рабочих мест, уча-
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стие в формировании бюджетов всех уровней, развитие экономического сектора, способству-
ет развитию конкуренции, участие в развитии и внедрении инноваций и т.д. 

Однако возникает множество проблем, тормозящих развитие малого предприниматель-
ства как в России в целом, так и в субъектах РФ в частности. К проблемам, с которыми в 
процессе функционирования сталкивается малый бизнес, мы можем отнести: низкий уровень 
привлечения финансовых (инвестиционных) ресурсов, низкий уровень квалификации персо-
нала, недостаточное участие малых предприятий в госзакупках, отсутствие системы глубоко-
го анализа деятельности малых предприятий, недостаточное материально-техническое обес-
печение. Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг 
друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению как на региональном и муни-
ципальном уровнях. 
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Аннотация. В последние годы Казахстан удивляет мир высокими темпами экономиче-
ского роста: в среднем 10 процентов ежегодно на протяжении последних пяти лет. И при 
этом нельзя не заметить очевидной политической стабильности и успехов в социальной сфе-
ре. 
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Abstract. In recent years, Kazakhstan has surprised the world of high economic growth: an 
average of 10 percent annually over the past five years. And yet one can not ignore the obvious po-
litical stability and progress in the social sphere. 

Ключевые слова: экономический рост, диверсификация экономики, инновация, модер-
низация, инновационный рост. 

Key words: economic growth, economic diversification, innovation, modernization, innova-
tive growth. 

 
Сегодня основным источником экономического роста для Казахстана является эксплуа-

тация сырьевого потенциала страны. Казахстан в процессе реализации Индустриально-инно-
вационной стратегии, направленную на диверсификацию экономики. Это – государственная 
программа, обращенная в будущее. Выбрана модель экономики с приоритетными отраслями, 
имеющими высокий потенциал повышения конкурентоспособности. В своем Послании Пре-
зидент Назарбаев выделил семь ключевых направлений, развитию которых будет уделено 
особое внимание. Это – туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и текстильная про-
мышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия и строительные материалы. 
Они и определят долгосрочную специализацию экономики страны в несырьевых отраслях. 

Казахстан первым среди стран СНГ создал Национальный фонд для обеспечения ста-
бильного социально-экономического развития, снижения зависимости от неблагоприятных 
внешних факторов. В этом фонде аккумулируются сверхприбыли, полученные за счет благо-
приятной конъюнктуры цен на мировых рынках. Сегодня в Национальном фонде – 5,5 мил-
лиарда долларов. Золотовалютные резервы страны с учетом Национального фонда в целом 
превышают 14 миллиардов долларов. 

В развитии экономики Казахстана акцент делается на малый и средний бизнес. Ведь ес-
ли мы хотим жить в стабильном обществе, должны иметь не менее 40 процентов экономики 
за счет малого и среднего бизнеса. Таково мнение нашего Президента. А сейчас доля малого 
и среднего бизнеса в национальной экономике составляет четверть, но мы стараемся ее уве-
личить. Значимость малого и среднего бизнеса определяется тем, что он быстрее адаптирует-
ся к внешним переменам, в нем формируется средний класс. А это люди, которые имеют 
собственность, чувствуют себя хозяевами. И власть, если она хочет иметь надежную опору в 
обществе, должна опираться в первую очередь на мелких и средних предпринимателей. Это 
аксиома, которая не требует доказательств. Но что требует усилий, это работа по поощрению 
малого и среднего бизнеса. В свое время наш Президент объявлял мораторий на проверки 
фискальными органами мелких предприятий. Кроме того, в этом году из республиканского 
бюджета будет дополнительно выделено 10 миллиардов тенге Фонду развития малого пред-
принимательства, что даст новые возможности для кредитования малого бизнеса. 

Экономический рост в посткризисные годы в Казахстане был обусловлен действием 
следующих факторов: 

- Восстановительный рост, который выразился в полном или частичном восстановле-
нии производства товаров и услуг. Это, прежде всего, производство черных и цветных ме-
таллов, электро- и теплоэнергетики, продуктов питания, строительных материалов, текстиль-
ных и швейных изделий, услуг транспорта и связи и т.д. 

- Конъюнктурный рост, который связан с развитием отраслей, спрос на продукцию ко-
торых на мировом рынке постоянно высокий. В условиях Казахстана это, прежде всего, раз-
витие добычи нефти и газа. 

- Системный рост происходит вследствие внедрения новых сегментов производства то-
варов и услуг. К этому фактору необходимо отнести развитие малого предпринимательства, 
финансового сектора, торговлю недвижимостью, а также автомобилями, развитие производ-
ства товаров и услуг в секторе домашних хозяйств. 

- Инновационный рост происходит вследствие реализации в Казахстане «Стратегии ин-
дустриально-инновационного развития» и находится в стадии становления. Этот фактор пока 
что оказывает незначительное влияние на развитие казахстанской экономики. Наиболее бы-
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стрыми темпами происходит инновационное развитие в таких сферах, как телекоммуника-
ции и информационное обеспечение. 

Рост экономики в последние годы, главным образом, был связан с развитием сырьевого 
сектора. Большая часть инвестиций направлялась в сырьевые отрасли экономики. Росла доля 
экспорта нефти и газового конденсата в общем экспорте страны. 

Ограниченность инструментов для инвестирования в условиях увеличения внешнего 
заимствования привела к «перегреву» рынка недвижимости и повышению доходности и цен 
в секторе строительства и других услуг. 

Значительно изменился вклад секторов экономики в прирост ВВП. 
Проявились симптомы развития «голландской болезни», увеличился дисбаланс в струк-

туре экономики, в сторону увеличения доли нефтегазового сектора, или нефтяного «торгуе-
мого» сектора. 

С 2007 года наблюдалось ускорение инфляционных процессов. В 2015 году сложился 
самый высокий уровень инфляции (10,8% в среднегодовом выражении, 18,8% на конец года) 
за несколько предыдущих лет. 

Рост инфляции происходил под воздействием как сохранивших свое влияние фунда-
ментальных (долгосрочных) факторов, так и факторов, имевших кратковременное воздейст-
вие. 

Вместе с тем, меры по стабилизации социально-экономического развития, принимае-
мые Правительством совместно с Национальным Банком и Агентством по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций в части поддержки через институты 
развития кредитозависимых секторов, а также стимулирования инвестиционной активности 
холдингов, национальных компаний, развития концессионной политики, позволят смягчить 
внешние шоки и обеспечить стабильное развитие экономики в текущем году. Таким образом, 
экономика страны избежит резкого замедления и ее развитие будет осуществляться по сцена-
рию «мягкой посадки». 

Рассмотрим более подробно показатели финансового сектора Республики Казахстан на 
современном этапе. 

Банковский сектор Казахстана по динамике своего развития намного опережает как 
темпы роста ВВП, так и наиболее успешные несырьевые отрасли страны. Привлекая внеш-
нее финансирование, банки наряду с нефтяными компаниями являются основными постав-
щиками валютных средств в республику, оказывая существенное влияние на курсообразова-
ние национальной валюты. Банки являются также основными игроками на фондовом рынке 
республики, обеспечивая основной оборот средств и являясь основными поставщиками фи-
нансовых инструментов. 

Таблица 1 
Макроэкономические характеристики банковского сектора РК* 

Основные показатели, % 01.2003  01.2004 01.2005 01.2006 01.2007  07.2007  
Отношение активов к 
ВВП  

30,6  37,7  48,5  60,6  87,5  89,6  

Отношение ссудного 
портфеля к ВВП  

19,1  24,4  32,7  41,1  59,1  66  

Отношение депозитов 
клиентов к ВВП  

18,6  21,8  29,0  33,9  46,5  49,6  

* Примечание: Источник – Обзор. Банковская система Казахстана. – Декабрь 2007 // «Рейтинговое 
агентство "KZ-rating"». 

 
Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 февраля 

2012 года составил 8 838,7 млрд. тенге, уменьшившись за январь на 29,6 млрд. тенге или на 
0,3%. На 1 февраля 2008 года просроченная задолженность по основному долгу и начисленно-
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му вознаграждению по банкам второго уровня составила 154,6 млрд. тенге. Доля просрочен-
ной задолженности на 1 февраля 2012 года в совокупном ссудном портфеле составила 1,8%. 

Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 1 февраля 2012 года (по результа-
там неконсолидированной отчетности) составила 174,4 млрд. тенге, увеличившись по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раз. Сумма расходов – 200,4 млрд. тен-
ге, также увеличившись по сравнению с прошлым годом в 2,2 раз. Нераспределенный чис-
тый доход (непокрытый убыток) банков на 1 февраля 2012 года составил 15,1 млрд. тенге, 
что выше данного показателя за прошлый год в 1,1 раза. 

Несмотря на влияние американского кризиса на глобальный финансовый рынок во вто-
ром полугодии 2012 года, на протяжении всего 2012 года сохранялась положительная дина-
мика развития банковской системы республики, и были отмечены незначительные отрица-
тельные колебания некоторых показателей банковского сектора. 

Таблица 2 
Динамика основных показателей страхового сектора (млн. тенге)* 

Показатель 01.12.06 Доля,% 01.12. 07 Доля, % Прирост, %

Активы 130 675,2 100,0 218 867,1 100,0 67,5 
Обязательства, в т.ч. 56 423,5 100,0 97 036,2 100,0 72,0 
страховые резервы 49 448,2 87,6 88 577,0 91,3 79,1 
прочие обязательства 6 975,3 12,4 8 459,2 8,7 21,3 
Собственный капитал 74 251,7 - 121 830,9 - 64,1 
Страховые премии, в т.ч. 109 216,4 100,0 133 601,1 100,0 22,3 
по обязательному страхова-
нию 

16 448,5 15,1 18 130,2 13,6 10,2 

по добровольному личному 
страхованию 

11 048,2 10,1 14 827,6 11,1 34,2 

по добровольному имущест-
венному страхованию 

81 719,7 74,8 100 643,3 75,3 23,2 

Страховые выплаты 11 701,9 100,0 43 018,6 100,0 в 3,7 раза 
по обязательному страхова-
нию 

4 287,6 36,6 5 158,2 12,0 20,3 

по добровольному личному 
страхованию 

1 744,8 14,9 3 740,0 8,7 в 2,1 раза 

по добровольному имущест-
венному страхованию 

5 669,5 48,5 34 120,4 79,3 в 6,0 раза 

Страховые премии, передан-
ные в перестрахование, в т.ч. 

38 004,5 34,8 56 859,6 42,6 - 

нерезидентам 33 664,4 30,8 44 542,6 33,3 - 
Отношение страховых пре-
мий к ВВП, % 

1,08 - 1,07 - - 

Отношение активов к ВВП, % 1,29 - 1,76 - - 
* Источник: Показатели финансового сектора за 2012 год / Агентство Республики Казахстан по регу-
лированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

 
Ухудшение экономической ситуации, вследствие замедления темпов роста мировой 

экономики, резкого снижения мировых цен на сырьевые ресурсы, ужесточения условий за-
имствования для финансовых организаций Казахстана, приведет к снижению поступлений и 
расходов государственного бюджета, усилению оттока капитала из страны, девальвации тен-
ге, снижению деловой и потребительской активности и последующему падению темпов рос-
та экономики. 
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В целях дополнительного стимулирования инвестиционной, деловой и потребитель-
ской активности будут предприниматься меры по дополнительному секторальному поддер-
жанию ликвидности экономики: 

- через привлечение дополнительных средств из Национального фонда; 
-привлечение дополнительных ресурсов для поддержки кредитозависимых отраслей, в 

том числе за счет стимулирования развития фондового рынка, венчурного финансирования и 
привлечения ресурсов государственных компаний и институтов развития; 

-создание условий для повышения ликвидности банков второго уровня, в том числе че-
рез пересмотр механизма минимальных резервных требований. 

Кроме того, ввиду возможности повторного «перегрева» отраслей наиболее зависимых 
от объема кредитования, необходимо предусмотреть меры по диверсификации потоков капи-
тала и структурному регулированию отраслей экономики. 

В целях выявления и нейтрализации возможных экономических угроз создана система 
мониторинга и прогнозирования внешних и внутренних макроэкономических рисков с точки 
зрения их возможного воздействия на сбалансированное развитие экономики, разработан 
оперативный план стабилизационных действий в случае замедления мировой экономики и 
возможного снижения цен на ряд экспортных товаров. 

Казахстан обладает огромным производственным, трудовым и научно-техническим по-
тенциалом, использование которого способствует преодолению экономического спада и соз-
дает все условия для превращения страны в одну из ведущих и процветающих держав мира. 

Современное положение страны в мировой экономике пока не соответствует его при-
родному, интеллектуальному и духовному потенциалу. Казахстан расположен между двумя 
динамичными регионами мирового хозяйства – Европой и Азией, что говорит о благоприят-
ном геополитическом положении. Республика занимает 9-е место в мире по территории (2 
724,9 тыс. кв. км), плотности населения (на 1 кв. км – 5,5 чел.). Обширность территории име-
ет большое биосферное значение, а большие участки неосвоенных земель говорят о большом 
экологическом потенциале страны. В недрах казахстанской земли из 105 элементов таблицы 
Менделеева выявлено 99, разведаны запасы по 70, вовлечено в производство более 60, из-
вестно около 500 месторождений, содержащих 1225 видов минерального сырья. По залежам 
нефти Казахстан занимает 13-е место в мире. Прогнозные ресурсы на континентальной части 
и шельфе Каспийского моря, по оценкам экспертов, составляют 20 млрд. тонн нефтяного эк-
вивалента. Это означает, что в ближайшие 10 лет прогнозные ресурсы запасов нефти обеспе-
чат стране место в первой десятке стран с крупнейшими запасами углеводородного сырья. 

Сегодня республика пытается найти свою нишу на мировом рынке, прежде всего в 
сфере высоких технологий. В связи с этим одним из основных приоритетов государственной 
экономической политики стало сохранение и развитие научно-технического потенциала 
страны. Основой для этого процесса служит пока еще сохраняющийся высокий общеобразо-
вательный уровень и интеллектуальный потенциал науки. 
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Аннотация. Сущность национальной экономики состоит в том, что она представляет 
собой сложившуюся систему национального и общественного воспроизводства государства, 
в которой между собой взаимосвязаны отрасли, виды и формы общественного труда, сло-
жившиеся в результате длительного исторического эволюционного развития конкретной 
страны. Влияние на особенности национальной экономики оказывают исторические, куль-
турные традиции, географическое положение государства, его роль в международном разде-
лении труда и т.д. 

Abstract. The essence of the national economy is that it is an established system of national 
and social reproduction of the state, which is interconnected between the industry, the types and 
forms of social labor, formed as a result of a long historical evolution of a particular country. The 
impact on national economies have particular historical and cultural traditions, the geographical po-
sition of the state, its role in the international division of labor, etc. 

Ключевые слова: национальная экономика, общественные блага, международные обще-
ственные блага, экономическая эффективность. 

Key words: national economy, public goods, international public goods, economic efficiency. 
 
Основной особенностью общественных благ выступает граница, в рамках которой они 

потребляются. От этого зависит специфика производства, распределения и потребления благ. 
На основании территориальных границ, в рамках которых осуществляется потребление 

благ, выделяют следующие общественные блага: 
1) международные общественные блага. Это блага, к которым имеет доступ и которые 

потребляются всем населением, вне зависимости от территориальных границ государства. К 
таким благам относятся, например, научно-технические исследования и разработки, меро-
приятия, направленные на улучшение экологической ситуации, международная валютная 
система. Производство и распределение общественных благ на международном уровне дос-
таточно затруднено, так как для этого необходима значительная концентрация ресурсов не 
только одного государства, а всей мировой экономики. Только в этом случае можно добиться 
сколько-нибудь ощутимой эффективности и результативности. В качестве действенных ин-
струментов производства общественных благ на международном уровне используются раз-
личные межправительственные ассоциации, комиссии и т. д. Большой шаг в этом направле-
нии был сделан с созданием ЕЭС. В результате этого большое количество благ трансформи-
ровались из национальных в общеевропейские. Естественно, что для этого потребовалось су-
щественное изменение характерных функций, большого количества институтов и механиз-
мов; 

2) национальные общественные блага. Это блага, которые производятся, распределяют-
ся и потребляются в рамках определенной национальной экономики. Масштабы их распро-
странения четко ограничены территорией определенного государства и не могут выходить за 
них, например, на международный уровень. К ним, например, относятся армия, флот, дея-
тельность федеральных органов государственной власти. Их специфическая особенность за-
ключается в том, что они необходимы для всей национальной экономики, для чего целесооб-
разно производство их на общегосударственном уровне; 
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3) местные общественные блага. Это блага, которые производятся, распределяются и 
потребляются не на уровне всего государства, а на местном уровне. Производство этих благ 
необходимо в том случае, когда у определенного региона существуют отличные от общего-
сударственных потребности. К таким благам относятся, например, уборка мусора, концерты, 
театры, городские парки. 

Все три уровня производства, распределения и потребления общественных благ имеют 
большое значение для нормального функционирования национальной экономики. В процес-
се ее функционирования все они активно взаимодействуют между собой. По причине мини-
мизации размера или же полного отсутствия издержек, связанных с увеличением числа по-
требителей общественных благ, в большинстве случаев не целесообразно формировать спе-
циализированную систему их оплаты. В этой ситуации наиболее оптимально финансирова-
ние их производства за счет государственных средств. 

Они не могут быть переданы в исключительное пользование определенному человеку, 
так как обладают свойством неделимости – невозможно их разделение без существенной по-
тери их свойств. В большинстве своем на них не может быть распространен принцип исклю-
чения, нет эффективного метода устранения группы индивидов от использования превали-
рующего числа общественных благ. Эффект от них заключается уже в их производстве, а не 
в реализации конечному потребителю. 

Беря на себя производство общественных благ, государство тем самым решает важней-
шую проблему их потребления – интегративность. Она состоит в том, что издержки, необхо-
димые для взимания платы за использование большинства благ, превышают издержки на их 
производство. Одновременно с этим для производства благ необходимы финансовые средст-
ва. Государство с помощью налоговой системы может эффективно взимать плату за исполь-
зование благ. 

Одной из важнейших особенностей потребления общественных благ является слож-
ность осуществления эффективного контроля за обеспечением населения ими, а также коли-
чественными объемами его производства. Конечный потребитель общественных благ в боль-
шинстве своем не имеет практической возможности выбора относительно использования или 
же неиспользования. Распространена и практика, при которой он вынужден потреблять бла-
го, несмотря на то что оно не отвечает его потребностям или имеет низкое качество. 

Одной из важнейших проблем потребления общественных благ является нежелание на-
селения оплачивать их. Это является существенным препятствием в повышении качества об-
щественных благ, а поэтому реальный спрос на благо занижается. Это обусловлено тем, что 
при большом количестве потребителей общественного блага доля в его использовании от-
дельного индивидуума незначительна, а поэтому он стремится уклониться от затрат, необхо-
димых для производства благ. При уменьшении количества населения, использующего бла-
га, можно эффективно рассчитать долю участия каждого человека в пользовании благом и 
возложить на него соответствующее бремя по его производству. Другой особенностью по-
требления общественных благ является уравнение. Вне зависимости от вклада каждого кон-
кретного человека в производство общественного блага он получает равное со всеми его ко-
личество. 

Абсолютная эффективность является основной характеристикой хозяйственной дея-
тельности и национальной экономики в целом. Это такое состояние, к которому она неиз-
бежно стремится, но достижение которого на практике невозможно. Обеспечение благами 
каждого человека, по сути, является одной из главных целей функционирования националь-
ной экономики. Такое же состояние, когда эффективность обеспечения благами будет наибо-
лее эффективной, может быть только в условиях эффективной национальной экономики. По-
этому эффективное обеспечение благами населения возможно только при эффективном 
функционировании национальной экономики. 

Экономическая эффективность заключается в достижении такого состояния, при кото-
ром при минимальном объеме затрат получается максимальный результат – эффект. Рост эф-
фективности хозяйственной деятельности связан с тем, чтобы вложения средств в производ-
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ство имели максимальную отдачу, а затраты на производство единицы продукции были мак-
симально снижены. 

Определение эффективности относительно конкретного субъекта хозяйственной дея-
тельности не может быть приравнено к аналогичному в рамках национальной экономики. 
Максимизация прибыли при минимизации затрат позволяет говорить об эффективности от-
дельной единицы хозяйственной деятельности – производства. 

Эффективность функционирования национальной экономики отличается от подобного 
показателя на уровне субъектов хозяйственной деятельности и определяет результат общест-
венного производства и воспроизводства. Эффективным может быть признано такое состоя-
ние национальной экономики, при котором максимально полно в качественном и количест-
венном отношении реализованы потребности населения. Ограничением этому являются су-
ществующие на данный момент времени технологии производства и доступные ресурсы. 

В экономической теории для определения состояния национальной экономики, которое 
может быть признано эффективным, используется разработанная В. Парето методика оцен-
ки. Она заключается в том, что идеальной ситуацией является ситуация, при которой невоз-
можно увеличить количество и качество удовлетворения потребностей одного члена общест-
ва в благе, не ухудшая этого же показателя для другого. Модель идеальной экономики, где 
потребление блага населением находится в уравновешенном состоянии и ее изменение толь-
ко ухудшит положение вещей, не может быть достигнута на практике. Но приближение к 
ней позволяет оценить степень удовлетворения благами населения в рамках конкретной на-
циональной экономики. 

Эффективность является относительной категорией, которую нельзя сводить к резуль-
татам хозяйственной деятельности отдельной отрасли, предприятия. Она мало отражает то, с 
помощью каких ресурсов и в каком объеме был достигнут результат. Для этого применяется 
эффект – показатель, характеризующий результат хозяйственной деятельности одновремен-
но с ресурсами, использованными для его достижения. 

Современное развитие отечественной экономики ставит новые цели по повышению ее 
эффективности, состоящие в необходимости органичного сочетания максимальной эффек-
тивности производственной деятельности с социальными, культурными и гуманистическими 
целями развития национальной экономики. Для достижения этих показателей недостаточно 
опоры исключительно на рыночные механизмы – необходимо активное использование всего 
арсенала государственного регулирования национальной экономики, а именно налогового, 
финансового, кредитного, денежного, фискального инструментов. Сегодня многие государ-
ства широко используют налоговые методы управления процессом распределения блага, ко-
торые не требуют от государства значительных финансовых затрат, но приносят существен-
ный результат. Например, снижение налоговой ставки на производство определенного блага 
стимулирует его производство и одновременно снижает его цену. В результате население 
обеспечивается им в более доступной форме. Изымаемые из экономики с помощью налого-
вых инструментов финансовые ресурсы позволяют искусственно перераспределить блага ме-
жду членами общества сообразно необходимости достижения общего социально-экономиче-
ского равновесия. 

Государство обладает достаточной экономической властью, чтобы оказывать влияние 
на эффективность обеспечения благами, мотивируя необходимые объемы их производства и 
структуру распределения. 

Неизменным условием эффективности обеспечения благами является результативность 
производства, на которую оказывает влияние широкий набор как чисто экономических, так и 
неэкономических факторов. Эффективность воспроизводства общественного блага (продук-
та) включает эффективность его распределения, обращения, потребления и производства, а 
также отдельные производственные фазы и стадии, их технологическую характеристику. Ее 
принято определять на различных уровнях, например, федерации – в целом национальной 
экономики, субъекта федерации, региона. В результате их сложения можно вывести общую 
степень эффективности. 
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Большое значение в современных условиях имеет и эффективность международных 
экономических связей. Они определяют то, насколько обеспечено население благами, сте-
пень удовлетворения ими. Эта категория, по сути, изменяет эффективность в сторону ее ин-
тернационализации, так как современный этап развития мировой экономики связана с усиле-
нием взаимозависимости национальных экономик. Это происходит не только по чисто эко-
номическому направлению, но и экологическому, политическому, технологическому, науч-
ному. В настоящее время мировым сообществом принято решение об окончании идущей до 
этого времени гонки вооружений, в результате чего тенденции к жесткой изоляции нацио-
нальных экономик все больше утрачивают свое значение. В результате взят курс на усиление 
и усложнение международных экономических связей, а следовательно и увеличение эффек-
тивности обеспечения благами. На первый план выходят такие параметры, как качество жиз-
ни населения, сбалансированность интересов национальных экономик, развитие междуна-
родной военной и экологической безопасности. 

Непременным условием эффективного обеспечения благами является переход к откры-
той системе функционирования национальной экономики и формирование единой мировой 
экономики. Это направление получило сегодня большое развитие под влиянием глобализа-
ции и интеграции. По оценкам специалистов, к 2016 г. более половины производимых благ 
будет являться предметом международной торговли и экономического оборота. 

Еще одним условием эффективного обеспечения благами является консолидация уси-
лий на международном уровне по минимизации воздействия производства и экономической 
деятельности на экологию. Необходимо понимать, что ухудшение экологической ситуации 
негативным образом скажется не только на степени удовлетворения населения благами, но и 
на общем уровне жизни. Загрязнение почвы, воздуха, исчерпание ресурсов – все это непол-
ный перечень последствий повышения жизненного уровня населения. Понимание этой про-
блемы сегодня четко обозначилось не только на уровне национальных экономик, но и на ме-
ждународном. Большое количество финансовых средств направлено на разработку и приме-
нение технологий утилизации отходов, восстановление общей экологической ситуации. Так 
как человек по своей сути не может жить изолированно, то нарушение экологического ба-
ланса, его естественная емкость являются существенным препятствием в деле повышения 
эффективности обеспечения населения благами. 

Важнейшее условие повышения эффективности обеспечения благами – это повышение 
эффективности производства, которое неизбежно связано с экономическим ростом и разви-
тием и происходит с ним параллельно. Основной тенденцией здесь является переход от до-
минирования материального к преобладанию производства услуг. Это главная черта вновь 
нарождающегося постиндустриального общества. Изменения происходят не только по на-
правлению масштабов, а в большей степени структуры. Необходимо понимать, что постин-
дустриальное общество связано с качественно иным порядком и структурой обеспечения 
благами. 

На современном этапе эффективность обеспечения благами в национальной экономике 
принято оценивать по таким показателям, как: 

1) результативность и производительность общественного труда, вычисляемые в ре-
зультате соизмерения общего общественного продукта и количества занятого в его произ-
водстве населения; 

2) фондоотдача, вычисляемой как среднее соотношения между национальным доходом 
и стоимостью оборотных и основных фондов; 

3) объем национального дохода; 
4) степень активности роста и развития национальной экономики; 
5) ресурсоемкость производства основных благ. 
Неизбежно степень эффективности обеспечения общественными благами связана с су-

ществующей в национальной экономике структурой собственности. Если она сконцентриро-
вана в руках небольшого количества населения, то существующую систему нельзя признать 
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эффективной. Здесь государство должно поддерживать баланс, в котором население наделе-
но в равной степени правом на использование и владение собственностью. 

Эффективность обеспечения благами в национальной экономике – сложная проблема, 
зависящая от множества факторов. Естественно, что многие экономические механизмы по-
стоянно повышают степень эффективности обеспечения, но на них нельзя полностью пола-
гаться, так как может возникать большое количество перекосов и диспропорций. Государст-
во на уровне национальной экономики должно осуществлять результативную политику регу-
лирования этого процесса, направленного на интересы населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается повышении экономической эффективности, ре-
зультативности и качества оказания услуг, посредством консолидации излишних и дубли-
рующих инвестиций, улучшения управления государственными ресурсами и рефокусирова-
ния на потребителей. В том числе рассматривает опыт Бразилии. 

Abstract. The article deals with improving the economic efficiency, effectiveness and quality 
of service delivery by consolidating redundant and overlapping investment, improve the 
management of public resources and refokusirovaniya consumers. Especially considering the 
experience of Brazil. 

Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные услуги, инфраструктура, ад-
министрация, агентство, бюджет штата, департамент, население. 
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budget, department of population. 

 
Мировой опыт показывает, что одним из способов упрощения процедур получения го-

сударственных услуг является создание центров обслуживания населения в предоставления 
услуг по принципу «одного окна». Успешной моделью взаимодействия государства и граж-
дан при предоставлении государственных и муниципальных услуг стали такие центры в Бра-
зилии, технологии и опыт деятельности которых позволяют достаточно безболезненно осу-
ществить переход от бюрократии к «сервисному» государству. 

Бразилия была в числе первых стран, создавших инфраструктуру таких центров, и наи-
более состоявшимися примерами являются программы Поупатемпо в штате Сан-Паоло и 
SAC (центры обслуживания населения) в штате Бахия. Качество государственных услуг в 
Бразилии в 90-х гг. характеризовалось низким уровнем вследствие неэффективности, недос-
таточной оснащенностью, слабым информационным обеспечением органов управления, от-
сутствием профессиональной мотивации государственных служащих. 

В целях совершенствования системы предоставления государственных услуг прави-
тельством штата Сан-Пауло было учреждено акционерное общество «Prodesp» (компания по 
переработке данных), перед которой были поставлены задачи системной интеграции, предос-
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тавления инфраструктуры ИКТ для целей государственного и муниципального управления; 
консультационные услуги в сфере предоставления государственных услуг, а также в области 
ИКТ; организация предоставления государственных услуг в штате Сан-Пауло в рамках про-
граммы предоставления государственных и муниципальных услуг Поупатемпо. 

В концепции программы Поупатемпо стояла задача размещения нескольких организа-
ций, оказывающих государственные услуги в одном месте. На базе типового стационарного 
центра Поупатемпо предоставляется около 500 государственных и муниципальных услуг, а 
также услуг, предоставляемых государственными и отдельными частными компаниями. 

Стоимость строительства и оснащения «под ключ» такого центра составляла 22 млн. 
долларов США. Среднее число рабочих мест операторов («окон») – 130, а общая числен-
ность персонала (включая сотрудников «Prodesp»,государственных и муниципальных служа-
щих, а также волонтеров) – около 700 человек. Центры создаются за счет средств «Prodesp» с 
привлечением частных инвестиций. Как правило, центры создаются в непосредственной бли-
зости от транспортных узлов и крупных торговых и культурно-развлекательных центров ли-
бо центр предоставления услуг и торговый или культурно-развлекательный центр предостав-
ляют собой единый комплекс. Центры работают с 7:00 до 19:00 без перерывов в будние дни, 
в субботу – с 7:00 до 13:00. Планируется продление часов работы с 6 часов до 12 часов в 
день в воскресение и другие выходные дни и введение дополнительных 6 часов в субботу. 

В Поупатемпо предоставляются услуги следующих групп: выдача удостоверения лич-
ности; выдача документа, необходимого для устройства на работу («трудовая книжка»); ус-
луги федеральных и региональных налоговых органов; услуги, связанные с трудоустройст-
вом, в том числе в рамках программы «Мое первое рабочее место»; выдача справок об отсут-
ствии судимости (требуется для устройства на работу); выдача водительских удостоверений, 
регистрация автомобилей; регистрация малых предприятий; защита прав потребителей; дея-
тельность мировых судей; коммунальные услуги и услуги связи: электро- и водоснабжение, 
телефонная связь и др.; почтовые услуги; банковские услуги [1]. 

Только за период 2008–2014 гг. услугами Поупатемпо воспользовались более 153 млн. 
бразильцев. Наиболее популярными видами услуг для населения в центрах Поупатемпо яв-
ляются регистрация автотранспорта, получение или обновление водительской лицензии, 
оформление удостоверения личности, трудовой книжки и страховки при безработице. Боль-
шинство услуг предоставляется в режиме реального времени (в момент обращения заявите-
ля), документы распечатываются и ламинируются на месте. Отдельные услуги требуют по-
вторного обращения за результатом, например, выдача удостоверения личности, но не позже 
чем через 2 дня после первого обращения. В таком случае заявитель при сдаче документов 
получает исчерпывающую памятку о том, когда и куда он должен обратиться за результатом. 
В центре Поупатемпо располагаются также кафе, небольшая библиотека, фото на докумен-
ты, ксерокопия, пункт общественного доступа в Интернет (законодательство штата Сан-Пау-
ло гарантирует каждому гражданину бесплатное обеспечение 30 минут доступа в Интернет в 
день). Как видно из нижеследующей таблицы, выпуск удостоверения личности через Поупа-
темпо стоит штату несколько дороже, чем традиционным методом. Однако, учитывая сокра-
щенные расходы для граждан и общества при обращении в Поупатемпо, в итоге показывает 
экономические преимущества инновационных методов над традиционными. В среднем, каж-
дая услуга, оказываемая в Поупатемпо, обходится штату в R$3.06 (не включая заработную 
плату госслужащих) [2]. 

В целях эффективной работы системы Поупатемпо разработаны и приняты регламенты 
функционирования центра, а также регламенты взаимодействия центра и органов исполни-
тельной власти. Услуги, в зависимости от специфики, непосредственно могут предоставлять-
ся как сотрудниками центра Поупатемпо, так и государственными, муниципальными служа-
щими и волонтерами. Необходимость участия в предоставлении государственных услуг го-
сударственных или муниципальных служащих определяется регламентами и соглашениями. 
За оперативность и качество предоставляемых услуг, удовлетворенность заявителей отвечает 
руководство центра предоставления услуг. Таким образом, в соответствии с регламентирую-
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щими документами, сотрудники государственных организаций, работающих в Поупатемпо, 
находятся в двойном подчинении – собственного руководства и руководства центра. Руково-
дство центра может изменять количество рабочих мест предоставления тех или иных услуг в 
зависимости от сезонной загрузки. 

В штате Сан-Паоло созданы также мобильные группы предоставления услуг Поупатем-
по для обслуживания городов, которые находятся далеко от основных городских центров. 
Такие мобильные подразделения служат в качестве инструментов для социального и цифро-
вого вовлечения населения (электронные услуги при поддержке со стороны персонала). Все 
необходимое оборудование для установки мобильного центра предоставления услуг перево-
зится в трейлерах. После установки мобильного центра трейлер используется как помещение 
для предоставления услуг. Центры устанавливаются в течение нескольких часов в оживлен-
ном месте (к примеру, возле рынков), и функционируют от 3 дней до 3 недель, обслуживая в 
среднем 850 клиентов в день. Жители ближайших районов заранее информируются о начале 
работы мобильного центра. В штате Бахия также успешно функционируют центры обслужи-
вания населения, объединяющие в себе представительства государственных органов уровня 
федерации, штата и города для предоставления в одном месте услуг, наиболее часто востре-
бованных населением. Они создавались по принципу «супермаркета» государственных услуг 
и предлагают максимум комфорта, удобства, эффективности и гибкости. 

Перечень государственных и муниципальных услуг для населения центров состоит из 
следующих видов услуг: выдача удостоверений личности, присвоение номера социального 
страхования, продление водительских прав и регистрация автомобиля, выдача справок о со-
стоянии на учете в полиции, регистрация бизнеса, уплата социального налога, юридические 
консультации, консультации по защите прав потребителей, информация о проведении госу-
дарственных тендеров, прием жалоб и заявлений на подключений к сетям канализации, энер-
го и водоснабжения и т.д. Помимо этого в центре предусмотрены вспомогательные услуги 
банка, где жители могут произвести различные платежи за услуги, фотографирование и ксе-
рокопирования. 

 Список услуг расширяется по мере развития центров, технологий и потребностей насе-
ления. SAC объединяют в себе услуги более 30 государственных министерств, ведомств и 
агентств, включая министерство социальной защиты, министерство сельского хозяйства и аг-
рарных реформ, государственный департамент автотранспортных средств, департамент му-
ниципальных услуг, департамент труда и социальной защиты, агентство общественной безо-
пасности, федеральную полицию, государственную водную и очистную компанию, граждан-
ский суд и т.д., которые предлагают более 500 различных услуг. SAC отличаются между со-
бой по размеру и количеству предоставляемых услуг, и размер центра зависит от количества 
государственных ведомств, представители которых оказывают услуги. В приемной каждого 
центра имеется представлена информация о том, какие агентства представлены в каждом из 
существующих SAC. Граждане также могут получить эту информацию по бесплатному теле-
фонному номеру. Вне зависимости от размеров центра на входе располагается приемная, где 
посетитель может объяснить, какие услуги ему нужны. 

Для наиболее востребованных услуг секретарь вносит имя посетителя в электронную 
базу данных соответствующего агентства, которое предоставляет эту услугу, затем посети-
тель получает жетон, на котором указаны порядковый номер в очереди и предварительное 
время ожидания. Важными факторами успеха деятельности SAC в Бахии стало то, что они 
получили политическую и финансовую поддержку правительства. Администрация штата по-
крыла значительную часть расходов для первых агентств, присоединившихся к системе цен-
тров. В настоящее время, когда система центров доказала свою эффективность, привлечение 
новых государственных агентств и ведомств больше не представляет трудностей. Обеспече-
ние качества государственных услуг было возложено на специально созданное Агентство по 
развитию системы государственных услуг и поддержке граждан. Агентство имеет особый 
статус в администрации штата и ежегодно выделяемый бюджет. Все заработанные агентст-
вом средства направляются в бюджет штата. В функции агентства входит планирование, ко-
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ординация, оценка, надзор за предоставлением государственных услуг, осуществление дея-
тельности по поддержанию и расширению сети центров обслуживания населения. Агентство 
по развитию системы государственных услуг состоит из четырех департаментов: департа-
мент оценки управления в сфере предоставления государственных услуг, департамент иссле-
дования и развития государственных услуг, департамент развития человеческих ресурсов и 
обучения, департамент управления по мониторингу деятельности SAC. 

Через агентство правительство штата подписывает соглашения с различными мини-
стерствами и ведомствами, оказывающими услуги через систему центров. Эти соглашения 
определяют, что ведомства, предоставляющие услуги через систему центров, операционно 
подчинены администраторам этих центров. Управление персоналом центров представляет 
определенные сложности в силу того, что в состав сотрудников центров вошли как государ-
ственные служащие федеральных и местных организаций и ведомств, так и сотрудники на 
контрактной основе, которые госслужащими не являются. 

Правительство штата выплачивает зарплату сотрудникам центров на уровне оклада со-
трудников федеральных агентств, участвующих в системе центров обслуживания населения. 
Сотрудники по контракту и государственные служащие участвующих государственных 
агентств проходят специализированное обучение по обслуживанию клиентов в соответствии 
с установленными стандартами и требованиями к предоставлению услуг. Новые сотрудники 
также проходят обучение по предоставлению той или иной услуги в пределах своей компе-
тенции. Бразильский опыт показывает как программы центров обслуживания населения 
трансформировали способ оказания государственных услуг, когда решения принимаются в 
течение нескольких минут или часов, а не нескольких недель или месяцев [3]. 

 Таким образом, создается новая парадигма оказания государственных услуг – эконо-
мически эффективное, качественное и оперативное оказание услуг. Правительство добилось 
этого путем унификации и упрощения государственных процессов, используя ИКТ приложе-
ния для трансформации государственных операций. Повышение экономической эффективно-
сти, результативности и качества оказания услуг было достигнуто посредством консолида-
ции излишних и дублирующих инвестиций, улучшения управления государственными ре-
сурсами и рефокусирования на потребителей. В настоящее время к опыту Бразилии обраща-
ются многие страны мира, в том числе и на постсоветском пространстве. 
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Аннотация. В статье разработано и научно обоснованно теоретико-методологический 
подход относительно оценки уровня ресурсно-экологической безопасности регионов в систе-
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ме устойчивого развития, который заключается в расчете трехкомпонентного показателя и 
учитывает уровень экологической безопасности экономики региона, уровень экологического 
риска здоровью населения и уровень ресурсосбережения в регионе. Полученные результаты 
исследования позволили сформировать концептуальные принципы обеспечения ресурсно-
экологической безопасности регионов Украины, ориентированных на повышение эффектив-
ности использования естественно-экономического потенциала территории. 

Abstract. In the article it is worked out and scientifically reasonable methodological principles 
of estimation of resource-ecological safety in the region. It consists in the calculation of three-
component index that takes into account ecological safety of regional economy, level of ecological 
risk on the basis of a priori choice of model of relations "man-environment", and level resources 
proceeding in the region. The results of research allowed to form conceptual principles of providing 
of resource-ecological safety in the regions of Ukraine, oriented to the increase of efficiency of ter-
ritory naturally-economic potential use on the basis of solid wastes capitalization and minimization 
of their negative influence. 

Ключевые слова: ресурсно-экологическая безопасность, регион, вторичные ресурсы, 
твердые отходы. 

Key words: resource-ecological safety, region, secondary resources, solid wastes. 
 
Введение. Проблема достижения устойчивого развития региона расширяет сферу влия-

ния человека на окружающую среду и интенсифицирует использование природно-сырьевой 
базы, что неминуемо выносит проблему рационального использования вторичных ресурсов 
на первый план. Основными источниками вторичных ресурсов служат отходы производст-
венной и потребительской деятельности человека. Проблема рационального использования 
вторичных ресурсов является одной из приоритетных для каждого региона Украины [1, с. 
24]. В таком аспекте повышения эффективности использования естественно-экономического 
потенциала территории, в том числе на основе капитализации отходов производства и по-
требления, становится одним из приоритетных заданий регионального развития. Таким обра-
зом, заданием данной работы стало разработать и научно обосновать теоретико-методологи-
ческий подход относительно оценки уровня ресурсно-экологической безопасности регионов, 
на основе которого сформировать концептуальные принципы обеспечения ресурсно-эколо-
гической безопасности регионов Украины, ориентированных на повышение эффективности 
использования естественно-экономического потенциала территории. 

Методика. Теоретической и методологической основой исследования стали результаты 
фундаментальных и прикладных исследований в отрасли экономической теории и региона-
листики, экологической экономики, положения концепции устойчивого развития, научные 
разработки отечественных и зарубежных ученых относительно управления ресурсным по-
тенциалом региона. Методической базой исследования стали общенаучные экономические 
методы, в том числе такие как монографический, сравнительный анализ, абстрактно-логиче-
ский метод и другие методы. 

Результаты. Ресурсно-экологической безопасность региона (РЭБ) – это состояние ре-
гиональной естественно-социально-экономической системы, которая обеспечивает предот-
вращение ухудшения качества экосистем и здоровья человека при улучшении социально-
экономического состояния данной системы (минимум энтропии), с учетом влияния дестаби-
лизирующих ресурсных и экологических угроз внешней и внутренней сред, через механизм 
повышения эффективности использования естественно-экономического потенциала террито-
рии, ориентированного на ресурсосбережение и ресурсозамещение, в том числе на основе ка-
питализации отходов производства и потребления как вторичных ресурсов, а также миними-
зации негативного влияния отходов на качество первичных ресурсов. 

Выходя из теории безопасности экосистем и учитывая влияние на них социально-эко-
номических факторов [2, с. 51] авторами разработан теоретико-методологический подход от-
носительно оценки уровня ресурсно-экологической безопасности регионов в системе устой-
чивого развития, который заключается в расчете трехкомпонентного показателя и учитывает 
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уровень экологической безопасности экономики региона (Р), уровень экологического риска 
здоровью населения (М) и уровень ресурсосбережения и ресурсозамещения в регионе (W): 

 К = f (P, M, W), (1) 

P, M, W →1, если P, S,W≥ Pдост, Sдост, Wдост;   (2) 
P, M, W →0, если P, S,W< Pдост, Sдост, Wдост.   (3) 

где Pдост, Mдост, Wдост – достаточное значение показателей P, M, W. 
При этом показатель экологической безопасности экономики региона рассчитывается 

как суммарный экономический ущерб за загрязнение окружающей среды от техногенной на-
грузки в регионе [3, с. 12]. Экологический риск здоровью населения возможно оценить с по-
мощью авторской оптимизационной модели, которая отображает разные взаимозависимости 
в системе отношений "человек-среда" [4, с. 12]. Наихудшие показатели экологического рис-
ка, как и экономического ущерба за загрязнение окружающей среды, в тех областях, где мно-
го промышленных предприятий и добываются полезные ископаемые (Донецкая, Днепропет-
ровская, Запорожская и Ивано-Франковская области). 

Показатель уровня ресурсосбережения и ресурсозамещения в регионе включает сле-
дующие составляющие: энергоемкость сферы обращения с твердыми отходами в регионе [5, 
с. 152]; экономическая эффективность использования вторичных ресурсов в регионе [6, с. 4]; 
экономическая эффективность использования биоэнергетического потенциала в регионе [7, 
с. 39]; влияние системы обращения с отходами на состояние экосистем [8, с. 52]. 

Теоретически возможны 8 значений трехкомпонентного показателя оценки уровня ре-
сурсно-экологической безопасности региона К, которые отвечают 4 зонам ресурсно-экологи-
ческой безопасности региона (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зоны ресурсно-экологической безопасности региона (составлено авторами) 

Приведенное исследование выше приведенных показателей позволило определить зоны 
ресурсно-экологической безопасности регионов Украины, причем 16 регионов относятся к 
зоне недостаточной и зоне недопустимой ресурсно-экологической безопасности. Только в 
трех регионах (Днепропетровска, Донецкая и Житомирская области) уровень ресурсосбере-
жения и ресурсозамещения выше среднего уровня. Исходя из вышеприведенного, сформиро-
ван комплексный подход к обеспечению ресурсно-экологической безопасности региона, ко-
торый включает следующие составляющие: идентификацию опасности и определение зон 
ресурсно-экологической безопасности, на основе чего формируется теоретико-методический 
подход к выбору стратегий обеспечения достаточного уровня ресурсно-экологической безо-
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пасности; научно-методические принципы выбора мероприятий обеспечения достаточного 
уровня экономической безопасности на основе оптимизационных экономических моделей; 
корректировка и согласование решений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методологические принципы обеспечения ресурсно-экологической безопасности в 

регионе (составлено авторами) 

Выводы. В статье разработан теоретико-методологический подход относительно оцен-
ки уровня ресурсно-экологической безопасности регионов в системе устойчивого развития, 
который заключается в расчете трехкомпонентного показателя и учитывает уровень экологи-
ческой безопасности экономики региона, уровень экологического риска здоровью населения 
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на основе априорного выбора модели, которая отображает разные взаимозависимости в сис-
теме отношений "человек-среда", и уровень ресурсосбережения и ресурсозамещения в регио-
не. Обоснованы концептуальные принципы обеспечения ресурсно-экологической безопасно-
сти региона, реализация которых позволит: улучшить ресурсообеспеченность и конкуренто-
способность региона, получить дополнительный доход от вторресурсов, сохранить первич-
ные ресурсы и улучшить их качество, повернуть загрязненные земли в хозяйственный обо-
рот региона (отображает экономический и ресурсный аспект); уменьшить риск здоровью на-
селения от негативного влияния отходов, улучшить социально-психологический климат в ре-
гионе (отображает социальный аспект); обеспечить сохранение и возобновление окружаю-
щей среды региона, естественного состояния экосистем и минимума энтропии (отображает 
экологический аспект). 
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СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ	СЕЛЬСКИХ	ТЕРРИТОРИЙ	

НА	РЕГИОНАЛЬНОМ	УРОВНЕ	
NECESSITY	OF	DEVELOPMENT	OF	STRATEGY	OF	STEADY	SOCIO‐ECONOMIC	

DEVELOPMENT	OF	RURAL	TERRITORIES	AT	REGIONAL	LEVEL	

Соколова	А.А.,	к.э.н.,	доцент,	заведующий	сектором,	Волынская	государственная	сельскохозяй‐
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Луцк,	Украина,	alla.sklva@rambler.ru,	Sokolova	A.A.	

Аннотация. В статье осуществлено теоретико-методологическое обоснование необхо-
димости разработки стратегии устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий на региональном уровне. Обоснованы стратегические направления сельского 
развития Волынской области Украины на период до 2020 года с учетом приоритетности его 
целей и основных факторов. 
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Abstract. In the article the theoretical and methodical ground of necessity of development of 
strategy of steady socio-economic development of rural territories is carried out at regional level. 
Strategic directions of rural development of the Volyn region of Ukraine are worked out on a period 
2020 to taking into account priority of his aims and basic factors. 

Ключевые слова: стратегия, социально-экономическое развитие, сельские территории, 
устойчивое развитие, аграрный сектор. 

Key words: strategy, socio-economic development, rural territories, sustainable development, 
agrarian sector. 
 

Украина является одним из государств, которые поддержали международные инициа-
тивы сохранения окружающей среды и избрали за основание своего развития концепцию ус-
тойчивого развития страны. Такой подход обеспечивает гармонизацию экономической, соци-
альной и экологической составляющих деятельности человека и дает возможность избавить-
ся от негативных реалий, которые накопились в аграрной сфере и на сельских территориях за 
последние годы. Справедливо отмечено в «Единственной комплексной стратегии развития 
сельского хозяйства и сельских территорий Украины на 2015–2020 годы», что в нашем госу-
дарстве сельские территории традиционно связываются преимущественно с сельскохозяйст-
венным производством, тогда как в большинстве развитых стран они ориентированы на ком-
плексно-интегрированное развитие с позиций системного подхода, где взаимодействуют эко-
номические, социальные и экологические факторы [1]. 

Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий – это процесс по-
стоянного превращения качественных и количественных характеристик социо-эколого-эко-
номической системы, который направлен на достижение динамического равновесия между 
обществом, экономикой и окружающей средой, и обеспечивает при этом благосостояние ны-
нешних и будущих поколений сельских жителей с соблюдением сбалансированности, гармо-
ничности, стабильности, конкурентоспособности и продовольственной безопасности страны. 
Следует отметить, что действующая государственная политика в сфере развития сельских 
территорий не имеет сбалансированного подхода. Преобладают мероприятия относительно 
стимулирования обеспечения роста и повышения эффективности аграрного производства без 
привязки к созданию условий для улучшения социально-экономического положения кресть-
ян, повышения их благосостояния, уровня занятости и мотивации труда на основе действен-
ных программ, которые учитывают потребности конкретной местности. 

Для выбора стратегических направлений устойчивого социально-экономического раз-
вития сельских территорий необходимы анализ и оценка существующих проблем, а также 
ресурсов для их решения в конкретной области, административном районе, населенном 
пункте. Именно региональный подход к обеспечению устойчивого сельского развития явля-
ется особенно актуальным из-за неравномерности и диспропорций в развитии всей совокуп-
ности социально-экономических и экологических процессов, которые являются уникальны-
ми практически для каждого села или поселка. 

Основные социально-экономические показатели Волынской области Украины свиде-
тельствуют об аграрно-промышленном направлении экономики исследуемого региона. Ост-
рейшими проблемами сельской местности региона являются: отсутствие мотивации к труду; 
бедность; трудовая внешняя и внутренняя миграция (особенно молодежи); безработица; низ-
кая обеспеченность заведениями социальной инфраструктуры; углубление демографическо-
го кризиса и отмирание сел. Трудности, связанные с поиском работы, привели к увеличению 
численности сельских домохозяйств, которые имеют в личном пользовании земельные уча-
стки, – 157,1 тыс. сельских жителей. Часть хозяйств населения (дальше ЛКХ) в структуре 
производства валовой продукции сельского хозяйства области, невзирая на постепенное со-
кращение, остается преобладающей – 64,3% в 2014 году [4]. Исключительная роль села и аг-
рарного сектора в развитии экономики исследуемого региона нуждается в разработке дейст-
венной стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий с переводом агропро-
мышленного производства на инновационную модель и повышением социально-культурного 
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обеспечения и жизненного уровня крестьян. Разработка, обоснование и реализация теорети-
ко-методичних и практических принципов стратегического планирования устойчивого соци-
ально-экономического развития сельских территорий в условиях Волынской области Украи-
ны является целесообразным и приобретает в настоящее время особенную актуальность. 

Стратегия (грец. stratоs – армия, ago – веду) – это обобщенная программа деятельности 
(модель действий), направленная на достижение желательного этапа, цели благодаря эффек-
тивному распределению, координации и использованию ресурсов [2, с. 8]. Существуют тол-
кования других ученых: стратегия – это генеральная комплексная программа действий, кото-
рая определяет приоритетные для предприятия (совокупности предприятий, отрасли, регио-
на, страны) проблемы, миссию, главные цели и распределение ресурсов для их достижения. 
Она формулирует цели и способы их достижения так, чтобы указать определенное направле-
ние развития [3]. 

Для выбора стратегии дальнейшего развития сельских территорий Волынской области 
были произведены PEST- и SWOT- анализ, которые предусматривают тщательное исследова-
ние условий внешней среды, а также выделение сильных и слабых сторон, которые характе-
ризуют социально-экономическое положение региона. Оценка факторов макросреды была 
осуществлена с использованием PEST- анализа: P – Policy (политика); E – Economy (эконо-
мика); S – Society (общество, социум); T – Technology (технология) (табл.1). 

Таблица 1 
Матрица PEST- анализа тенденций макросреды, которые имеют существенное значение 

для развития сельских территорий Волынской области 

Политика (Р) Оценка Экономика (Е) Оценка
Противостояние политических пар-
тий 

– Высокий уровень инфляции – 

Изменение законодательства – Увеличение налогового давления – 
Усиление государственного отрас-
левого регулирования 

+ 
Возрастание уровня платежеспо-
собного спроса 

+ 

Политическая нестабильность – Коррупция – 
Заключение межгосударственных 
договоров в сфере экспорта сельско-
хозяйственной продукции 

+ 
Возрастание минимального уровня 
заработной платы 

+ 

Политическое противостояние в 
Верховной Раде 

– 
Повышение стоимости жилищно-
коммунальных услуг 

– 

Несовершенство законодательной 
базы относительно деятельности 
ЛКХ 

– 
Государственная поддержка при 
создании обслуживающих коопера-
тивов 

+ 

Социум (S) Оценка Технология (T) Оценка 
Снижение численности сельского 
населения  

– 
Ускорение темпов научно-техниче-
ского прогресса 

+ 

Увеличение спрос на органическую 
продукцию отрасли 

+ 
Невозможность реализовать про-
дукцию ЛКХ на перерабатываю-
щие предприятия 

– 

Преданность традициям и желание 
покупателей питаться отечествен-
ной продукцией 

+ 
Необходимость вложения собст-
венных средств для приобретения 
техники 

– 

Влияние религии на потребление 
продукции 

+ 
Недостаточность инновационно-
инвестиционного опыта 

– 

 
На развитие сельских территорий в большей мере оказывают негативное влияние поли-

тические и технологические факторы, большинство из которых получили негативную оцен-
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ку. Это свидетельствует о значительной политической нестабильности в стране, а также низ-
кую активность государства в сфере нормативно-правовой и технико-технологической под-
держки развития сельских территорий и жизнеобеспеченности сельских жителей. Экономи-
ческий кризис в стране также негативно влияет на сельское развитие, о чем свидетельствуют 
результаты анализа экономических факторов (многие из них имеют негативное значение). 

Выбор стратегии развития сельских территорий Волынской области на период до 2020 
года предопределен сочетанием сильных и слабых сторон, которые характеризуют ее соци-
ально-экономическое состояние. Удачная стратегия способна приумножить внутренний по-
тенциал сельских общин и за счет использования внешних возможностей укрепить их со-
стояние (табл. 2). 

Таблица 2 
Анализ сильных сторон, возможностей развития, слабых сторон и угроз развития сельских 

территорий Волыни (SWOT- анализ) 

Сильные стороны Слабые стороны 
Значительный ресурсный потенциал и благо-
приятные природно-климатические условия 

Глубокий демографический кризис (низкая 
рождаемость, высокая смертность) 

Прибыльное производство сельскохозяйствен-
ной продукции в аграрных предприятиях 

Высокий уровень безработицы и несбаланси-
рованность рынка рабочей силы 

Активизация инвестиционных процессов  Внешняя и внутренняя миграция рабочей си-
лы 

Большой опыт и профессионализм сельскохо-
зяйственных работников 

Низкий уровень материальной мотивации на-
емных работников и доходов домохозяйств 

Развитие объектов социальной инфраструкту-
ры 

Отсутствие стратегического плана развития 
сельских территорий области 

Отсутствие задолженности по заработной пла-
те 

Неудовлетворительное состояние материаль-
но-технической базы 

Положительное сальдо внешней торговли аг-
ропромышленной продукцией 

Проблемы в поддержке плодородия почв и от-
рицательный баланс гумуса 

Функционирование отдельных государствен-
ных программ поддержки ЛКХ 

Неравномерное развитие сельского хозяйства 
в районах области 

Возможности Угрозы 
Возрастание спроса на сельскохозяйственную 
продукцию ЛКХ 

Отсутствие соответствующе инфраструктуры 
аграрного рынка 

Использование иностранного опыта в форми-
рования стратегии развития аграрных пред-
приятий и сельских территорий 

Отток трудоспособного населения из сельских 
территорий и возрастание занятости пенсио-
неров 

Возрастание сумм иностранных инвестиций и
создание совместных предприятий 

Высокий уровень процентных ставок по кре-
дитам 

Быстрое развитие инновационных технологий 
производства продукции 

Ограниченный доступ к информационным ре-
сурсам 

Возрастание популярности сельского (зелено-
го) туризма 

Ограниченные финансовые возможности раз-
вития отдельных сельских общин 

Привлечение грантовых средств для реализа-
ции проектов местного развития сел  

Сокращение государственных выплат по под-
держке отрасли 

Развитие диверсификации аграрного предпри-
нимательства 

Низкий уровень агропромышленной интегра-
ции участников аграрного рынка 

 
На основе SWOT- анализа, при сочетании внутренних сильных сторон и внешних воз-

можностей определенно, что оптимальной для развития исследуемого региона является стра-
тегия устойчивого социально-экономического развития. При этом, стратегической целью яв-
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ляется: во-первых, создание условий для возрастания доходов населения и его занятости; во-
вторых, обеспечение конкурентоспособности территории, прилив инвестиций; в-третьих, ре-
ализация концепции многофункциональности сельских территорий и создание неаграрных 
активов. При этом будет сформирован позитивный микроклимат в экономической, социаль-
ной и экологической сферах жизни. Он обеспечит позитивный имидж сельских территорий, 
повышение уровня инвестиционной и предпринимательской активности, развитие производ-
ственной, социальной и туристической инфраструктуры, повысится уровень экологической 
безопасности. При этом, в экономическом секторе должна быть сформирована диверсифици-
рованная структура экономики, ориентированная на эффективное использование местных 
ресурсов; в социальном секторе – обеспечение соответствующего уровня доходов и доступа 
жителей к качественным социальным благам; в экологическом – создание и поддержка эко-
логически безопасной среды жизнедеятельности. 

Основное задание стратегии развития сельских территорий Волынской области – это 
определение приоритетных направлений обеспечения благосостояния населения, решения 
его социальных проблем на основе повышения эффективности функционирования регио-
нальной экономики через структурную реорганизацию, более эффективного использования 
климатических, минерально-сырьевых и организационно-экономических факторов. Этапы 
реализации стратегии устойчивого социально-экономического развития Волынской области 
предусматривают: 

формирование институционных, финансовых и организационных предпосылок для 
реализации стратегических направлений; 

разработка и реализация операционных целей и заданий стратегии; 
мониторинг выполнения и закрепление достигнутых результатов от внедрения 

стратегии. 
Приоритетными направлениями стратегии развития сельских территорий определены: 
1. Рост экономического потенциала сельских общин. 
2. Обеспечение высоких социальных стандартов жизни. 
3. Безопасная и благоприятная для жизни и здоровья окружающая среда. 
4. Повышение духовного и культурного уровня, сохранения национальных традиций. 
Однако, приоритетные направления развития возможно осуществить при условии: 

обеспечения комплекса мероприятий, направленных на повышение образования, культуры, 
духовности и сознания жителей; внедрения социально направленных программ жилищной, 
коммунальной, промышленной и инженерной инфраструктуры; создания благоприятных ус-
ловий для инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и перерабатывающей отрасли; 
охраны и сохранения естественной среды; улучшение качества дорог и улиц; создание рабо-
чих мест через развитие малого и среднего бизнеса, обслуживающих кооперативов, диверси-
фикации производства. 

Выше приведенное свидетельствует о том, что повышение экономического уровня раз-
вития сельских территорий и конкурентоспособности аграрного сектора должно обеспечи-
ваться как на национальном внутриотраслевом уровне (в частности через государственную 
поддержку, ценовой паритет, развитие кооперации, интеграции, диверсификации, продо-
вольственного спроса и т.п.), так и в региональном разрезе. Внутриобластная политика ус-
тойчивого социально-экономического развития сельских территорий Волыни должна обеспе-
чивать агропродовольственное развитие каждого административного района и области в це-
лом. Практическая реализация разработанной стратегии даст возможность: рационально рас-
пределить имеющиеся природно-климатические, материально-технические и трудовые ре-
сурсы, а, следовательно, достичь повышения инвестиционной и предпринимательской актив-
ности; обеспечить эффективное развитие производственной, социальной, туристической ин-
фраструктуры; повысить уровень экологической безопасности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы организации экологического над-
зора и его модернизации в Запорожской области. Проанализированы характерные особенно-
сти экологической ситуации за последние несколько лет, ее влияние на здоровье населения, а 
также особенности организации экологического контроля. Выявлена и обоснована необходи-
мость модернизации управления экологической отраслью и предложены возможные вариан-
ты ее осуществления. 

Abstract. In the given article there are looked over problems of organization of environmental 
supervision and its modernization in Zaporozhye region. Analyzed the characteristic features of the 
environmental situation over the past few years, its influence on the health of the population, and 
also features of the organization of environmental control. Revealed and justified the necessity to 
upgrate the management of the environmental industry and proposed possible modalities for its im-
plementation. 

Ключевые слова: экология, Запорожская область, модернизация. 
Key words: ecology, Zaporozhye region, modernization. 
 
По многолетним данным мониторинга количество исследований атмосферного воздуха 

в Запорожье, не отвечающих гигиеническим требованиям, остается стабильно высокой и со-
ставляет 19,5% (среднемноголетний показатель). Наиболее загрязненными остаются Орджо-
никидзевский, Ленинский и Шевченковский районы города. При этом значительное загряз-
нение атмосферного воздуха г. Запорожье остается за счет пыли (34% от всех превышений), 
соединений фенола (29%), сероводорода, сероуглерода (24–27%). Превышение по вышеука-
занным ингредиентам регистрировались в пределах от 1,1 до 2,2 раза предельно допустимых 
концентраций (ПДК). При этом сернистые соединения, пыль и фенол остаются ведущими за-
грязнителями в течение всех прошлых лет [1]. 

Директор Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Сергей 
Карпий сообщил, что за первое полугодие 2015 года наблюдается негативная динамика уве-
личения объемов. Львиную долю в загрязнение атмосферного воздуха области – 78% – вно-
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сят два предприятия: ОАО «Запорожсталь» и ОП Запорожская ТЭС, сообщило управление 
по делам прессы и информации облгосадминистрации [2]. 

Важную роль в формировании высокого уровня загрязнения атмосферы в городе Запо-
рожье играют климатические особенности нашего региона. Такими особенностями являются 
неблагоприятные метеорологические условия рассеивания вредных выбросов. 

Вследствие этого растет негативное влияние на здоровье населения. Главный государ-
ственный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов подчеркнул, что за послед-
ние пять лет возросло количество сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого Запорожье 
бьет все рекорды по диабету и аномалиям у новорожденных. 

В это же время императив экономики в отечественном развитии в последнее время при-
вел к тому, что решение большинства социальных и экологических проблем перекладывает-
ся на будущее, при этом сила и степень их обострения увеличиваются многократно букваль-
но с каждым годом. Просчеты государственного управления за время переходного периода 
привели к тому, что значительная часть населения утратила трудовые, демографические и 
социальные стимулы проживания и работы, а также в значительной мере пренебрегала эко-
логическими угрозами и ростом загрязнения окружающей среды. Среди главных причин 
данной ситуации можно выделить следующие негативные факторы: 

1. Отраслевая структура хозяйствования, в которой на протяжении последнего десяти-
летия значительно увеличилась доля так называемых базовых отраслей, относящихся к энер-
гоемким, ресурсоемким и экологически опасным производствам. Их доля в структуре про-
мышленности составляла в 2007 году 42 процента. 

2. Значительное количество устаревших технологий и физический износ производст-
венных мощностей. На сегодняшний день около 60% основных производственных фондов 
физически изношено; более 1/3 машин и оборудования в сельском хозяйстве проработало 
уже два амортизационных срока; физический износ средств производства достиг 40%. 

3. Медленным проведением а, точнее, отсутствием инновационной политики. Динами-
ка внедрения инновационных проектов свидетельствует о том, что доля малоотходных, ре-
сурсосберегающих и безотходных технологий сократилось в сравнении с 1991 годом почти в 
три раза. 

4. Отсутствие четкой последовательной экологической политики местной и областной 
власти, реальных механизмов влияния на собственников заводов. 

5. Отсутствие публичности проведения замеров по промышленным выбросам заводов. 
6. Отсутствие адекватного финансирования отрасли экологического надзора. 
Таким образом, происходит дальнейшее углубление сугубо сырьевой ориентации укра-

инской экономики, что крайне негативно влияет на экологию. Как результат – чрезмерная 
природно-техногенная нагрузка, угрожающая выходу за пределы экологической емкости ее 
территории, которая особенно характерна для такого индустриального центра как Запорожье 
[3]. 

Перечисленные причины усугубления негативной экологической ситуации вынуждают 
к поиску эффективных способов организации экологического надзора и его модерниза-
ции. Возможны следующие варианты: 

1. Сделать общедоступными показатели о выбросах, которые измеряются на стационар-
ных постах областным центром гидрометеорологии, государственной санитарно-эпидемио-
логической службой, государственной экологической инспекцией, а также получаемые внут-
ренними измерительными лабораториями металлургических предприятий на их территории. 
Так как эти данные касаются окружающей среды г. Запорожья и соответственно должны 
быть общедоступны согласно статье №50 Конституции Украины и пункта е) статьи №9 зако-
на Украины «О защите окружающей среды», «Про охрану атмосферного воздуха». Данные о 
выбросах должны публично отображаться в местной прессе и ежедневно на сайте органов 
исполнительной власти. Данная информация должна содержать не только общие показатели 
по превышению ПДК, но и конкретизировать: место и время замеров. 
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2. Повысить внимание органов надзора во время наступления неблагоприятных погод-
ных условий к предприятиям, производящим выбросы в окружающую среду, а также обязать 
соответствующие службы проводить замеры в ночное время, в выходные дни, а также после 
неблагоприятных погодных условий. 

3. Возобновить работу ранее действующей, создать, либо осуществить покупку новой 
специализированной лаборатории и оборудования, для возможности независимого изучения 
состава атмосферного воздуха в г. Запорожье, и проводить ежедневный контроль за состоя-
нием атмосферы с участием громады Запорожья, с отображением этих данных в электрон-
ном виде, на сайте обладминистрации и на других информационных сайтах, ресурсах. 

4. С периодичностью 1 раз в месяц собирать, обобщать и анализировать данные упол-
номоченных контролирующих органов: областного центра гидрометеорологии, государст-
венной санитарно-эпидемиологической службы, государственной экологической инспекции 
и других. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства или/и сани-
тарных норм направлять «повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення» в право-
охранительные органы в комплекте с собранными документами для соответствующего реа-
гирования. 

5. Создать горячую линию для оперативного информирования горожан о выбросах в ат-
мосферу. 

6. Возобновить работу муниципальной экологической милиции либо создать специали-
зированное подразделение в составе городского или областного УВД, в задачи которого бу-
дет входить выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в области охраны ок-
ружающей природной среды со стороны промышленных предприятий. 

7. Обязать департамент экологии и природных ресурсов, департамент по вопросам гра-
жданской защиты населения, департамент охраны здоровья – ежемесячно публично отчиты-
ваться в средствах массовой информации, о состоянии окружающей природной среды г. За-
порожья, соответствия состава атмосферного воздуха санитарным нормам, о возможных уг-
розах состоянию здоровья жителей Запорожья, а также о выявленных нарушениях и приня-
тых мерах. 

8. Найти дополнительные источники финансирования экологической отрасли. 
Для решения последней проблемы с апреля текущего года свои усилия объединили спе-

циалисты Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации, Государст-
венной фискальной службы в Запорожской области, СГНИ по обслуживанию крупных пла-
тельщиков в Запорожье межрегионального ГУ ГФС, Государственной экологической ин-
спекции в Запорожской области. 

Основной целью их совместной работы является выявление субъектов хозяйствования, 
не имеющих разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками, на специальное водопользование, тех, которые не платят экологиче-
ский налог, а также установление соответствия уплаты экологического налога разрешитель-
ным документам. Ведь только наличие документов разрешительного характера дает возмож-
ность рассчитать экологические платежи в соответствии с требованиями законодательства в 
полном объеме. 

На очередном совещании подведены итоги этой работы. 
Так, определен перечень в количестве 95 субъектов хозяйствования, которые получили 

документы разрешительного характера, но не платят экологические налоги вообще. Эта ин-
формация направлена в ГУ МВД в Запорожской области для принятия мер реагирования. 

Среди тех, кто платит экологические налоги, но у которых отсутствуют соответствую-
щие документы разрешительного характера, то есть нет возможности проверить полноту уп-
латы налога, выявлено 1767 субъектов хозяйствования. 

Информация направлена в исполнительные комитеты городских советов и райгосадми-
нистраций для проведения соответствующей работы по получению ими разрешительных до-
кументов и уплаты экологического налога за загрязнение соответствующей территории. 
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Потенциально должны иметь разрешительные документы и платить экоплатежи 31425 
субъектов хозяйствования, но которые не предоставляют отчеты. При составлении перечня 
149 таких субъектов хозяйствования начали платить экологический налог [4]. 

Если следовать указанным предложениям, большинство существующих на данный мо-
мент проблем будут аннулированы. Так, налаженное взаимодействие органов государствен-
ного надзора (контроля) по соблюдению требований природоохранного законодательства 
уже принесло весомые результаты – были найдены дополнительные источники финансиро-
вания и в то же время проведен контроль за уплатой экологического налога. 
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Анализ современного состояния окружающей природной среды показывает, что гло-

бальный экологический кризис далеко не преодолен, а постоянно углубляется. Несмотря на 
некоторые достижения в области регулирования природоохранных отношений в Российской 
Федерации, общее положение с потреблением ресурсов и охраной окружающей среды не 
улучшается, происходит дальнейшее истощение запасов природных ресурсов, загрязнение 
водоемов, в разных местах периодически происходят катастрофы: пожары, наводнения, ава-
рии. К основным причинам сложившегося положения можно отнести отсутствие эффектив-
ного механизма управления ресурсами и охраной окружающей средой на всех уровнях – ме-
ждународном, государственном, региональном и корпоративном. 

 Международная конференция по климату-2015, проходившая в Париже с 29 ноября по 
11 декабря, была посвящена принятию мер и обязательств государств по преодолению по-
следствий планетарного экологического кризиса. Российская Федерация, как отметил в сво-
ем выступлении Президент В. В. Путин, продолжит вносить вклад в совместные усилия по 
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предотвращению глобального потепления: к 2030 году выбросы вредных веществ будут 
уменьшены до 70% от базового уровня 1990 года. 

В ноябре 2013 года, выступая на заседании Совета Безопасности РФ, В.В.Путин отме-
тил, что 15% территории находится в неудовлетворительном состоянии, а выделяемых на 
экологические цели средств (0,8% от ВВП) крайне мало. Для выполнения положений Эколо-
гической доктрины 2002 года за период более 10 лет не создано законодательной базы. Он 
предложил разработать Стратегию экологической безопасности страны, посвященную обес-
печению национальной безопасности в сфере охраны окружающей среды и природопользо-
вания. Особое внимание в ней необходимо уделить внедрению государственной экологиче-
ской экспертизы, восстановлению внутреннего производственного экологического контроля 
на предприятиях, создать действенный механизм платежей за несоблюдение нормативов 
и т.п. 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ в 2014 году разработан проект 
Стратегии экологической безопасности. 

В нем дано следующее определение: «Экологическая безопасность – составная часть 
национальной безопасности – состояние защищенности природной среды, граждан, хозяйст-
вующих субъектов, общества и государства от негативных последствий и потенциальных уг-
роз, связанных с происходящими и будущими изменениями окружающей среды» [1]. 

Стратегия базируется на фундаментальной взаимосвязи процессов обеспечения эколо-
гической безопасности и устойчивого социально-экономического развития РФ. Важнейшим 
представляется сформулированный базовый принцип экологической безопасности – приори-
тет экологических проблем в реализации экономических мероприятий. Обоснована необхо-
димость разработки и включения мер, мероприятий и показателей экологической безопасно-
сти в систему государственного стратегического развития. 

Стратегией предусмотрено в регионах осуществлять: 
- стимулирование инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты, обеспечи-

вающие три уровня развития: экономический рост, социальное благополучие, охрану окру-
жающей среды и здоровья людей; 

- развитие особо охраняемых природных территорий различного значения; 
- взаимодействие государственных, научных, предпринимательских, общественных и 

других организационных структур. 
Для достижения этих целей в каждом регионе должна быть разработана долгосрочная 

стратегия эколого-экономического и социального развития. Анализ действующих в настоя-
щее время подобных документов показывает, что экологический аспект не является в них 
приоритетным. Однако, на практике оказывается, что любые нарушения в области охраны 
окружающей среды, а тем более природные катастрофы требуют внесения изменений в эко-
номические и социальные прогнозы на всех уровнях управления. 

В Алтайском крае с учетом его специфики перспективным направлением развития 
представляется преобразование сельскохозяйственного производства в соответствии с разра-
ботанной и действующей Федеральной Целевой Программой «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–17 годы и на период до 2020 года». Данной ФЦП были поставлены 
следующие цели: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности; 
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации об-

щественно значимых проектов; 
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жиз-

ни. 
Предусмотрено проводить ежегодно оценку социально-экономической и экологической 

эффективности реализации программы. 
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В Алтайском крае была разработана и осуществляется с 2012 года подобная государст-
венная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012–2020 
годы». В настоящее время проходит второй ее этап, предусматривающий преодоление суще-
ствующих различий в уровне и качестве жизни населения, проживающего в сельской мест-
ности. 

В ней дано следующее определение: «Устойчивое развитие сельских территорий – ста-
бильное социально-экономическое развитие на основе диверсифицированной сельской эко-
номики, обеспечивающей высокое качество жизни, рациональное и экологически обоснован-
ное использование земель» [2]. 

В крае сложилась ситуация очень неравномерного состояния различных территорий. 
По численности всего населения (около 2,4 млн. чел.) он занимает 22-е место в стране, но в 
сельской местности проживает 44,5%, что больше, чем в среднем по России (26%) и по СФО 
(около 28%). Общее количество сельских поселений – 660, оно сокращается как по количест-
ву, так и по численности проживающих: около 150 имеют число жителей менее 100 человек, 
а 30 – до 10 человек, т.е. могут исчезнуть в ближайшее время, если не предпринять срочных 
мер. Вместе с этими демографическими проблемами край располагает, на наш взгляд, вполне 
перспективными возможностями. Прежде всего, это наличие большого количества земель 
сельскохозяйственного назначения – 11,7 млн. га, что составляет 70% от общей площади тер-
ритории, а более половины ее – пашни (6,5 млн. га), по этому параметру край лидирует в 
стране. За последние годы стали успешно развиваться сельскохозяйственные организации и 
фермерские хозяйства; они смогли приобрести современную технику, применяют инноваци-
онные технологии, некоторые стали заниматься не только выращиванием продукции, но и ее 
переработкой и продажей, минуя торговые сети, что удешевляет продукцию для потребите-
лей. 

Однако, в сельской местности наметились негативные тенденции, преодоление кото-
рых должно стать целью руководства на всех уровнях управления, что в определенной степе-
ни предусмотрено Программой. Прежде всего, эти тенденции связаны с миграцией населе-
ния, как из Алтайского края, так и особенно из сельской местности. Уровень жизни, клима-
тические условия, отсутствие перспектив для профессионального роста и другие причины не 
стимулируют молодежь, в т.ч. выпускников вузов заниматься предпринимательской деятель-
ностью в сложившихся условиях. Опрос в группах выявляет стремление большинства сту-
дентов после учебы покинуть край и начинать трудовую деятельность в других регионах. В 
предыдущие годы некоторую привлекательность имели отдельные виды бизнеса: строитель-
ство, туризм, торговля и другие, однако сейчас в связи с изменением внешних и внутренних 
условий и эти сферы становятся непривлекательными. 

Выход из создавшегося положения видится в формировании нового комплексного под-
хода к созданию и развитию сельских территорий. Учитывая благоприятные природные фак-
торы края, следует, на наш взгляд заняться проектированием сельских поселений, в которых 
было бы комфортно и работать, и отдыхать, т.е. просто жить. В настоящее время Алтайский 
край в качестве приоритетного направления имеет развитие мест, привлекательных для от-
дыха и туризма, что вполне оправдано и важно. Однако, для экономики региона это не станет 
достаточно эффективным, т.к. в основном подобной инфраструктурой пользуются летом, а 
это 2–4 месяца и зависит от погоды. 

На наш взгляд, следует рассмотреть возможности комплексного обустройства отдель-
ных сельских территорий исходя из следующих целей. 

Во-первых, производство сельскохозяйственной продукции на территории должно 
быть круглогодичным, с полной занятостью населения. Для этого необходимо предусматри-
вать создание условий и стимулов для развития как растениеводства, так и животноводства с 
учетом возможностей более эффективного производства продукции с минимальными отхо-
дами, с применением современных, экологичных, безопасных технологий. 

Во-вторых, непосредственно в данной местности должна быть организована переработ-
ка сельскохозяйственной продукции, доведение ее до состояния, пригодного для потребле-
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ния. Это потребует в некоторых поселениях создания новых перерабатывающих предпри-
ятий, но в результате появятся новые рабочие места, повысится занятость населения. Про-
дукция таких предприятий может пользоваться повышенным спросом из-за ее более высоко-
го качества, экологичности, безопасности. Как известно, население края, как и в других ре-
гионах, предпочитает уже сейчас приобретать основные продукты питания у непосредствен-
ных производителей, и это должно стать нормой для всех. Только так может решаться про-
блема улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни людей. 

В-третьих, необходимо рассматривать дополнительные возможности использования 
преимуществ каждой территории. Если имеются водоемы, то строительство жилья в таком 
поселении целесообразно осуществлять с учетом их рационального расположения, т.е. пре-
дусматривать рыборазведение, обустройство мест для отдыха, сельского туризма и т.п. Толь-
ко так можно решить проблему сохранения природы от неорганизованных «туристов» или 
просто отдыхающих. 

 Программой Алтайского края предусмотрено много мер, направленных на создание 
инфраструктуры, в том числе строительство дорог к населенным пунктам, газификация, 
обеспечение качественной водой и другими ресурсами. Все это, конечно, повысит заинтере-
сованность молодежи и будет способствовать ее привлечению в сельские территории. 

Главной проблемой для молодежи после окончания вуза, конечно, остается жилищная. 
Возможности иметь в обозримом будущем (1–3 года) собственное комфортное жилье с уча-
стком земли в удобном для проживания и экологически безопасном месте может стать ре-
шающим фактором для принятия решения о переезде не в Москву, Новосибирск (как сейчас) 
и не в районы Дальнего Востока или Севера, а в ближайшую сельскую местность. Реаль-
ность этих мер подтверждается, во-первых, примерами того, как были построены целые по-
селки на территориях края, подвергшихся затоплению или пожарам, а во-вторых, теми фи-
нансовыми ресурсами, которые предусмотрены Программой, и, наконец, имеющимися в ре-
гионе мощностями строительного сектора экономики и производства строительных материа-
лов. 

Важнейшим направлением устойчивого развития сельских территорий является реали-
зация социальных программ. Современная молодежь в городах за последние годы стала бо-
лее активно использовать возможности занятия спортом, посещения концертов, театров, уве-
селительных мероприятий, что тоже может обеспечить комплексное проектирование в соот-
ветствии с программой. Обязательным для комфортного проживания является наличие со-
временных учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. 

В настоящее время Программой предусмотрено создание и обустройство сельских по-
селений в 7 районах края, причем в некоторых уже многое из намеченного осуществлено. 
Финансирование государственной программы осуществляется из 4 источников: Федерально-
го бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. Доля бюд-
жетных источников составляет около 90%, доля внебюджетных около 10%, т.е. незначитель-
на. В связи с изменившимся экономическим положением в стране и регионах возможна кор-
ректировка финансирования за счет бюджетов всех уровней, а значит и невыполнение неко-
торых программных мер. Это может усугубить ситуацию с развитием сельских территорий. 
Для решения проблем необходимо более активное привлечение средств предприятий и кре-
дитов, предусмотрев оптимальные схемы финансирования каждого конкретного проекта с 
достижением результатов по этапам его осуществления. 
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Аннотация. В статье указаны основные пути совершенствования налогового 
aдминистрирования согласно cовременной экономической политики Республики Казахстан, 
обоснована необходимость совершенствования институциональной составляющей налоговой 
системы, внедрение новых подходов в системе налогового администрирования для эффек-
тивного осуществления налогового контроля в соответствии с реалиями нового этапа разви-
тия Казахстана, а также своевременного отслеживания поступлений налогов. 

Abstract. The article shows the main ways to improve the tax administration according to 
modern economic policy in the Republic of Kazakhstan, the necessity of improving the institutional 
component of the tax system, the introduction of new approaches in tax administration for the 
effective implementation of tax control in accordance with the realities of a new stage of 
Kazakhstan’s development, as well as timely tracking of taxes. 
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Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики государ-

ства всегда были и продолжают оставаться налоги. В связи с этим знание налогового законо-
дательства, порядка и условий его функционирования является непременным условием вос-
приятия налоговой культуры как обществом в целом, так и каждым его членом. 

Налоговое администрирование приведено в соответствие с реалиями нового этапа раз-
вития Казахстана. В связи с чем, в Налоговый кодекс максимально включены нормативные 
правовые акты в области налогообложения, упрощены налоговые процедуры. 

Налоговое администрирование заключается в осуществлении органами налоговой 
службы налогового контроля, применении способов обеспечения исполнения, не выполнен-
ного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задол-
женности, а также оказании государственных услуг налогоплательщикам и другим уполно-
моченным государственным органам в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан. 

Современный уровень развития общественных отношений в сфере налогообложения, а 
также постоянное совершенствование налогового регулирования предполагают необходи-
мость анализа происходящих правовых преобразований и осмысления тех организационно-
правовых механизмов, которые используются государством для реализации своих интересов 
при осуществлении налоговых изъятий. И в этом аспекте наиболее значимым является орга-
низация и функционирование налогового контроля, в большей степени в рамках которого 
изо дня в день происходит реализация государственных интересов в налоговой сфере. Есте-
ственно, это вызывает повышенный интерес к изучению функционирования механизма нало-
гового контроля. 
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Для раскрытия понятия налогового контроля необходимо, прежде всего, обратиться к 
характеристике категории контроля в целом. 

Данная категория на протяжении долгого времени используется в различных отраслях 
науки, поэтому она достаточно хорошо изучена специалистами различных областей знаний. 
Можно выделить ряд аспектов, в рамках которых в большинстве научных исследований рас-
сматривается контроль: 

1) как функция, метод или форма исполнительно-распорядительной (управленческой) 
деятельности органов управления, их руководителей; 

2) как совокупность приемов и способов (или форм и методов), применяемых органами 
управления; 

3) как завершающая стадия управленческого процесса; 
4) как форма обратной связи, посредством которой управляющая система получает не-

обходимую информацию о действительном состоянии управляемого объекта и исполнении 
управленческих решений; 

5) как система наблюдения и проверки процесса функционирования управляемого объ-
екта с целью выявления отклонений от заданных параметров. 

Таким образом, контроль, как неотъемлемая часть любого процесса управления, при-
зван обеспечить надлежащее функционирование управляемого объекта. И в силу того, что 
управление и правовое регулирование осуществляется применительно к различным видам 
общественных отношений, обычно выделяют соответствующие виды контроля [1]. 

Налоговый контроль – государственный контроль, осуществляемый органами налого-
вой службы, за исполнением норм налогового законодательства Республики Казахстан, ино-
го законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением которого возложен на 
органы налоговой службы. 

1. Налоговый контроль осуществляется в: 
1) форме налоговой проверки; 
2) иных формах государственного контроля. 
2. В рамках данных форм налогового контроля осуществляется: 
1) учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию 

и перечислению обязательных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчис-
лений; 

2) контроль за соблюдением порядка применения контрольно-кассовых машин; 
3) контроль за подакцизными товарами; 
4) контроль при трансфертном ценообразовании; 
5) контроль за соблюдением порядка учета, хранения, оценки, дальнейшего использова-

ния и реализации имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность госу-
дарства; 

6) контроль за деятельностью уполномоченных государственных и местных исполни-
тельных органов в части исполнения задач по осуществлению функций, направленных на ис-
полнение налогового законодательства Республики Казахстан. 

3. В рамках иной формы государственного контроля осуществляется: 
1) регистрация налогоплательщиков в налоговых органах; 
2) прием налоговых форм; 
3) камеральный контроль; 
4) мониторинг крупных налогоплательщиков; 
5) налоговое обследование; 
6) контроль за учетом этилового спирта в организациях, осуществляющих производст-

во этилового спирта; 
7) установление соответствия заявителя квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции. 
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4. Общий порядок проведения налоговой проверки осуществляется в соответствии с За-
коном Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казах-
стан». 

5. Особенности порядка и сроки проведения налоговой проверки определяются настоя-
щим Кодексом РК [2]. 

С 1 января 2009 года вступил в действие новый Кодекс Республики Казахстан «О нало-
гах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), который способствует 
модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени». 

В новом Налоговом кодексе предусмотрено: 
- снижение общей нагрузки на несырьевые секторы экономики; 
- создание условий, способствующих модернизации и диверсификации экономики; 
- улучшение условий для ведения бизнеса за счет совершенствования налогового адми-

нистрирования и упрощения налоговых процедур. 
Основными наиболее важными и концептуальными моментами Налогового кодекса яв-

ляются нижеперечисленные нормы. 
В целях снижения налоговой нагрузки ставка корпоративного подоходного налога с 

2009 года снижена с 30% до 20%. В дополнение к снижению ставки корпоративного подохо-
дного налога значительно упрощен порядок получения инвестиционных налоговых префе-
ренций: инвестиционные налоговые преференции предоставляются только по корпоративно-
му подоходному налогу. Льгота действует в форме ускоренного вычета инвестиций в тече-
ние периода до трех лет. 

Одновременно увеличен срок переноса убытков с 3 до 10 лет, что в полной мере позво-
ляет воспользоваться преимуществами инвестиционной льготы. 

Ставка налога на добавленную стоимость с 2009 года снижена с 13% до 12%. Это сде-
лало казахстанскую ставку НДС одной из самых низких в мире среди стандартных ставок 
этого налога, при этом с 2009 года введено положение о возврате превышения суммы НДС, 
уплаченной поставщикам, над суммой НДС, уплаченной покупателями, так называемого 
«дебетового» сальдо. Эта мера направлена на устранение замораживания оборотных средств 
налогоплательщика в форме НДС, уплаченного поставщикам, особенно в период модерниза-
ции и обновления основных средств. 

Увеличен порог минимального оборота по налогу на добавленную стоимость при обя-
зательной постановке на регистрационный учет с 15 000-кратного до 30 000-кратного разме-
ра месячного расчетного показателя, что позволит снизить налоговую и административную 
нагрузку на малый бизнес. 

В условиях сегодняшней ситуации по стабилизации экономики из-за мирового финан-
сового кризиса в Налоговом кодексе также нашел отражение ряд вопросов, касающихся на-
логообложения финансового сектора. 

В частности, на период 2009–2011 гг. увеличен размер вычета вознаграждения за счет 
увеличения предельного коэффициента левереджа (правило достаточной капитализации): 
для финансовых организаций – с 7 до 9, для иных юридических лиц – с 4 до 6. 

Микрокредитным организациям предоставлено право относить на вычеты суммы рас-
ходов по созданию резервов против сомнительных микрокредитов, не превышающих 15% от 
суммы кредитов, выданных в течение налогового периода. 

Реформирована система налогообложения недропользователей. 
В части недропользования предусмотрена замена платежа роялти налогом на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ). 
В рамках реформирования социального налога осуществлен переход от регрессивной 

шкалы налога со ставками от 13 до 5% к плоской шкале со ставкой 11%. Единая ставка по 
индивидуальному подоходному налогу сохранена на уровне 10%. 

Также Налоговым кодексом предусмотрено реформирование имущественных налогов. 
Так, сокращена база налогообложения имущества со всего имущества до недвижимости, по-
вышены ставки на дорогостоящее имущество физических лиц, стоимостью свыше 120 млн. 



132 

тенге – с 0,5 до 1%, а также исключены поправочные коэффициенты на автотранспортные 
средства при расчете налога на транспортные средства [3]. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы налоговые органы накопили 
за годы реформ большой положительный опыт использования институциональных принци-
пов при выстраивании взаимоотношений с налогоплательщиками. В период экономической 
и политической стабилизации, в который вступила страна, совершенствование институцио-
нальной составляющей налоговой системы создает хорошие предпосылки для повышения 
эффективности налоговой системы в целом. 

Во-первых, исторически сложившаяся система налогового администрирования, направ-
ленная на учет и контроль налогоплательщиков по отдельным видам налогов, ограничивает 
возможности налоговых органов в комплексном подходе к контролю деятельности налого-
плательщиков, не в полной мере обеспечивает ведение мониторинга и оценки их финансово-
го состояния. Система налогового администрирования в существующем виде затрудняет от-
слеживание и контроль за различными схемами ухода от налогообложения. 

Во-вторых, налоговые органы обрабатывают колоссальные объемы информации. Но-
вые формы налогового администрирования предполагают сегментирование налогоплатель-
щиков, выделение из их числа определенных групп, в том числе крупнейших предприятий. 
Учитывая значительное влияние крупнейших налогоплательщиков на формирование доход-
ной части бюджета и их социальную значимость для экономики регионов, так как осуществ-
ление финансово-хозяйственной деятельности крупными налогоплательщиками в условиях 
развивающегося рынка и несовершенства законодательной базы допускает построение ими 
различных многоуровневых вертикально интегрированных схем, имеющих своей целью со-
крытие истинной налоговой базы и уход от уплаты налогов и сборов. При работе с данной 
категорией налогоплательщиков планируется применять новые методы налогового админи-
стрирования, включающие широкое использование информационных технологий и ресурсов. 

В третьих, эффективность функционирования системы налогового администрирования 
существенно сдерживается большим объемом трудоемких, ручных и рутинных операций, 
выполняемых работниками налоговых органов всех уровней. В значительной мере это вызва-
но тем, что основной поток информации поступает в налоговые органы в бумажном виде. 
Для эффективного применения автоматизированных процедур контроля и анализа требуется 
предварительное преобразование входной информации в электронные форматы. 

В четвертых, по-прежнему высока доля ручного труда на этапах формирования и рас-
сылки налогоплательщикам требований и уведомлений на уплату налогов и сборов, планиро-
вания и подготовки выездных налоговых проверок, учета платежей и составления статисти-
ческой отчетности. Эти проблемы будут решаться за счет применения взаимоувязанного 
комплекса мероприятий по развитию и широкомасштабному внедрению системы формиро-
вания и сдачи в налоговые органы в электронном виде деклараций, счетов-фактур и других 
документов, систем автоматизированной камеральной проверки, внедрения прогрессивных, 
научно обоснованных, автоматизированных методов планирования и сопровождения выезд-
ных налоговых проверок [4]. 
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Аннотация. В статье рассматривается устойчивое и сбалансированное развития страны 
за счет ускоренной диверсификации и повышения конкурентоспособности региональной 
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Abstract. The article deals with the sustainable development of the country due to accelerated 
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outputs of a FEZ "Khorgos – Eastern Gate". 
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В рыночной экономике товародвижения играет очень важную роль так как может зна-

чительно снизить издержки предприятия, за счет снижения затрат можно увеличить объемы 
производства, разнообразить ассортимент и самое главное улучшить качества продукции. 
Так же целями товародвижения является создание системы, обеспечивающий максимальный 
сервис для клиентов. 

При анализе товародвижения следует оценивать его эффективность прежде всего двумя 
критериями: насколько полно система обеспечивает удовлетворение потребностей населения в 
товарах и каковы затраты, связанные с процессом доведения товарной массы до покупателей [1]. 

В наше время накопленными проблемами регионов в сфере товародвижения являются, 
отсутствие достаточного количества современных высокомеханизированных распредели-
тельных центров, обеспечивающих сервисное обслуживание клиентов, низкая эффектив-
ность функционирования торгово-транспортно-распределительной системы в целом отрица-
тельно сказываются на всем хозяйственном комплексе регионов. 

Сложившаяся ситуация объективно требует не отдельных улучшений, и усовершенст-
вований как закупочного так и перевозочного процесса, а создания принципиально новой 
системы товародвижения, позволяющей радикально изменить все технологические процессы 
в сфере оптовой торговли, прежде всего ее организационной структуры, оптимизации звен-
ности, интеграции с розничной торговлей, улучшения размещения предприятий оптовой тор-
говли в регионах. 

В условиях рыночной конкурентной среды и глобализации мировой экономики реше-
ниями этих насущных проблем могут стать транспортно-логистические центры, основанные 
на организации комплексного торгово-транспортно-экспедиционного обслуживания клиен-
туры, создания сети логистических торгово-транспортно-распределительных центров нового 
поколения, внедрении прогрессивных логистических технологий и интеграции участников 
торгово-транспортно- распределительного процесса. 

В настоящее время решением проблемы товародвижения не только региона но и стра-
ны в целом может стать комплексная транспортно-логистическая система на реализацию ко-
торого дал поручение глава государства. В связи с этим в настоящее время в соответствии 
с поручениями Правительства АО «НК «КТЖ» приступило к реализации одного из крупней-
ших проектов «Создание и комплексное развитие специальной экономической зоны «Хор-
гос – Восточные Ворота», что имеет большое значение для поставленной задачи по реализа-
ции комплексного формирования транспортно-логистической системы. 

Проект создания СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» является одним из стратегических 
и реализуется по поручению Главы государства. СЭЗ будет расположена в центре Евразий-
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ского континента, в юго-восточной части республики, на территории Панфиловского района 
Алматинской области площадь территории составляет 5740 га. 

СЭЗ включает такие компоненты, как МЦПС «Хоргос», сеть торгово-выставочных ком-
плексов, площадка для переговоров, сухой порт, транспортно-логистический комплекс, ин-
дустриальная зона, ряд промышленных предприятий [2]. 

Общая стоимость проекта составляет 522,7 млрд.тенге из них государственные средст-
ва 108,4 мрлд.тенге и частные средства составляют 414,3млрд.тенге. 

 

В перспективе: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Управление СЭЗ «Восточные ворота» 

Источник: Официальный сайт МЦПС «Хоргос». 

Рассматривается вопрос привлечения международной управляющей компаний для обес-
печения эффективного администрирования и управления СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». 

В софинансировании проектов СЭЗ «Хоргос-Восточные Ворота» будут участвовать ин-
ституты развития РК такие как АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «БРК-Лизинг» и АО 
«Банк Развития Казахстана» целями которых будут являться привлечение инвестиций и со-
финансирование проекта [3]. 

Таблица 
Цели и приоритетные виды деятельности СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» 

Основные цели СЭЗ  
«Хоргос – Восточные ворота» 

Приоритетными видами деятельности  
СЭЗ определены 

1) создания эффективного транспортно-логисти-
ческого и индустриального центра, обеспечиваю-
щего интересы торгово-экспортной деятельности 
и реализации транзитного потенциала Республики 
Казахстан, а также способствующего развитию 
экономического и культурного обмена с сопре-
дельными государствами; 
2) осуществления интеграции казахстанской про-
дукции в общемировую систему производства 
и сбыта, создания инновационной, конкурентоспо-
собной отечественной продукции в соответствии с
международными стандартами; 
3) создания благоприятного инвестиционного 
климата и привлечения отечественных и зарубеж-
ных инвестиций для реализации инвестиционных 
проектов; 
4) ускоренного развития региона для активизации 
вхождения экономики республики в систему ми-
ровых хозяйственных связей; 
5) совершенствования правовых норм рыночных 
отношений, внедрения современных методов 
управления и хозяйствования; 
6) повышения занятости населения. 

1) складское хозяйство и вспомогательная транс-
портная деятельность; 
2) производство продуктов питания; 
3) производство кожаной и относящейся к ней 
продукции; 
4) производство текстильных изделий; 
5) производство прочей не металлической мине-
ральной продукции; 
6) производство продуктов химической промыш-
ленности; 
7) производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования; 
8) производство машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие категории; 
9) строительство в соответствии с проектно-смет-
ной документацией зданий для организации вы-
ставок, музея, складских и административных зда-
ний. 

Источник: Официальный сайт МЦПС «Хоргос». 

Создано: 
АО «Управляющая компания 
специальной экономической 
зоны «Хоргос – Восточные 
ворота» со 100 % участием 

АО «НК» «КТЖ» 

75% част-
ные 

25% 
госуд-ные 

Управляющая 
компания 



135 

 
В своем послании Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отмечал не-

обходимость стратегии по выходу отечественных товаропроизводителей на новые рынки, ус-
тойчивого и сбалансированного развития страны за счет ускоренной диверсификации и по-
вышения конкурентоспособности национальной экономики и этому существенно может спо-
собствовать СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». 

Так же СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» соответствует и способствует реализации го-
сударственных программ по форсированному индустриально-инновационному развитию РК 
и программе по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и сти-
мулированию экспорта в РК на 2013–2018года. 

В специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота» будут налоговые и 
таможенные льготы и преференции: КПН-0%, земельный налог-0%, налог на имущество-0%, 
НДС-0%, освобождение от уплаты за пользование земельным участком на срок до 10 лет, 
увеличение предельной нормы амортизации в отношении программного обеспечения с 15% 
до 40%. режим свободной таможенной зоны. 

Казахстан страна не имеющая выхода в океан СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» пре-
дусматривает наличие так называемых сухих портов в которые входит автомагистраль «За-
падная Европа- Западный Китай». Основными положительными показателями данного про-
екта по сравнению с существующими альтернативными коридорами (автодорожный Транс-
сиб, морской через Суэцкий канал) является его протяженность и время нахождения в пути. 
Если при использовании морского коридора время нахождения в пути доходит до 45 суток, а 
по «Трансибу» 14 суток, то по коридору «Западная Европа – Западный Китай», от порта 
Ляньюньгань до границ с Европейскими государствами, время в пути составит порядка 10 
суток. Проект обеспечит грузоперевозки по трем основным направлениям Китай –Казахстан, 
Китай – Центральная Азия, Китай – Казахстан – Россия – Западная Европа. 

Так же планируется и частично сдано в эксплуатацию железнодорожная линия «Жеты-
ген-Коргас» – один из крупнейших проектов транспортной отрасли Казахстана. Магистраль 
имеет важное стратегическое значение, поскольку с ее вводом открывается второй железно-
дорожный переход между Казахстаном и Китаем. Протяженность железнодорожной линии 
Коргас – Жетыген составляет 293 км. Проектом предусмотрено открытие 14 новых раздель-
ных пунктов. 

Строительство новой железной дороги Коргас-Жетыген стало важным шагом в форми-
ровании кратчайшего железнодорожного направления от границы Китая до южных регионов 
Казахстана, стран Центральной Азии и порта Актау. 

Реализация проекта обеспечит решение следующих важнейших стратегических задач: 
1) расширение возможностей реализации экспортного потенциала страны; 2) создание второ-
го (наряду с погранпереходом Достык) транзитного сухопутного сообщения в направлении 
Европа – Азия по территории Республики Казахстан; 3) значительное сокращение расстоя-
ния перевозок экспортно-импортных грузов, новая железнодорожная линия Коргас – Жеты-
ген – это прорывной проект, позволяющий сократить дальность грузовых перевозок: 

 между странами Дальнего Востока (Корея, КНР, Япония) и южными регионами Ка-
захстана, странами Центральной Азии, Ираном, Закавказьем и далее на 500км.; 

 между Персидским заливом и Дальним Востоком в комплексе с реализованным в 
Иране проектом новой ж.д. линии Бафк – Мешхед на 1300км. 

На стадии строительства железной дороги «Жетыген-Коргас» было создано более 5 ты-
сяч рабочих мест, а с вводом в эксплуатацию более 2 тысяч казахстанцев получат постоян-
ную работу [ 4]. 

В конце можно отметить что транспортно-логистические центры не только могут ре-
шить проблему товародвижения в стране но и существенно поднять экономику страны что 
мы видим на примере СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» 
даст огромный мультипликативный эффект экономике страны. Позволит отечественным то-
варопроизводителям выйти на новые рынки. Ускорит диверсификацию экономики, отходу от 
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сырьевой направленности экспорта. Способствует интегрированию Казахстана в мировое хо-
зяйство. Даст толчок индустриально инновационному развитию. Увеличит транзитный по-
тенциал страны. 

Плюсами для Алматинской области является снижение уровня безработицы за счет соз-
дания новых рабочих мест. Развитие предпринимательства увеличение платежей в бюджет 
развитие в целом инфраструктуры региона. 
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Аннотация. В данной статье расмотрены реформирование системы государственного 
управления в Республике Казахстан. Проанализированы основные направления развития го-
сударственной службы. Выявлена необходимость совершенствование организации и дея-
тельности государственного аппарата как основного механизма реализации задач современ-
ного государства. 

Abstract. This article describes the public administration reform in the Republic of 
Kazakhstan. Analyzed the main directions of development of public service. The need to improve 
the organization and activities of the state apparatus as the primary mechanism for the 
implementation of the tasks of a modern state. 
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Key words: reform, modernization, public service, management. 
 
Государственное управление среди всех видов управления занимает особое место, ко-

торое объясняется некоторыми, только ему присущими свойствами. С момента приобрете-
ния Независимости в Казахстане центральным был и остается вопрос формирования эффек-
тивной системы государственного управления, как важнейшего фактора в достижении долго-
срочных целей развития страны. 

Полагаем, что первое десятилетие становления новой государственности явилось нача-
лом создания системы государственного управления с учетом тех преобразований, которые 
происходили во всех сферах общественной жизни. Перевод экономики на рыночные отноше-
ния диктовал необходимость построения структуры, форм и методов государственного 
управления, соответствующих новому уровню экономических отношений. 

В этот период значительно сокращена и оптимизирована чрезмерно громоздкая ко-
мандно-административная структура управления, существенно сокращена численность госу-
дарственного аппарата, сформирована система государственного управления, адаптирован-
ная к требованиям рыночной экономики. 
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На данном этапе неоднократно менялась структура Правительства Республики Казах-
стан, принимались меры по дальнейшему совершенствованию деятельности органов госу-
дарственного управления, перераспределение функций и полномочий между различными 
звеньями государственного аппарата. Несмотря на проведенные реформы, государственный 
аппарат оставался громоздким, сохранялось дублирование функций на горизонтальном и 
вертикальном уровнях государственного управления. Необходимо было менять формы и ме-
тоды управленческой деятельности. 

Основные направления дальнейшего совершенствования государственного управления 
были определены в октябре 1997 года в Послании Президента Республики Казахстан народу 
страны «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» в Стра-
тегии «Казахстан – 2030». 

В Стратегии «Казахстан – 2030» определены семь долгосрочных приоритетов: нацио-
нальная безопасность, внутриполитическая стабильность и консолидация общества; эконо-
мический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем ино-
странных инвестиций и внутренних сбережений; здоровье, образование и благополучие гра-
ждан Казахстана; энергетические ресурсы; инфраструктура, в особенности транспорт и 
связь; профессиональное государство [1]. 

Первым долгосрочным этапом реализации Стратегии «Казахстан- 2030» стал Стратеги-
ческий план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента 
Республики Казахстан в декабре 2001 года [2]. 

В Стратегическом плане определена стратегия административной реформы, которая на-
правлена на решение таких задач, как создание оптимальной структуры Правительства, со-
вершенствование системы и методов управления, также кадрового обеспечения государст-
венной службы, создание новых системных основ во взаимоотношениях общества и государ-
ства. 

По поручению Главы государства была подготовлена программа по вопросам разграни-
чения полномочий между уровнями управления и совершенствования межбюджетных отно-
шений. Она строилась на двух равноценных основаниях: позитивном зарубежном опыте и 
отечественной специфике. В основу были положены как мировые тенденции, так и казах-
станские традиции государственного управления, уровень политического и социально-эконо-
мического развития общества. 

На совещании по вопросу проведения административной реформы 17 сентября 2004 го-
да Президент Республики Казахстан объявил о начале широкомасштабной административ-
ной реформы на всех уровнях управления. Он обозначил основные направления реформиро-
вания государственного аппарата, цель которых – формирование эффективных управленче-
ских структур, избавление от бюрократического балласта, излишнего кураторства и дублиро-
вания функций. 

Административная реформа, прежде всего, была направлена на осуществление меро-
приятий по следующим основным направлениям: 

Первое. Совершенствование структуры государственного управления на центральном 
уровне. В соответствии с Указом Президента от 29 сентября 2004 года № 1449 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казах-
стан» реорганизована система центрального уровня, определены принципы разграничения 
функций и полномочий центральных государственных органов, входящих в структуру Пра-
вительства РК. Законодательно было определено, что за министерствами закрепляются стра-
тегические функции, обеспечивающие формирование государственной политики в соответ-
ствующей сфере управления, а за комитетами, входящими в состав министерств, – функции 
по реализации государственной политики, контрольные и надзорные функции. 

Второе. Разграничение полномочий между уровнями государственного управления и 
реформирование структуры местного государственного управления. Это предполагало де-
централизацию государственного управления, предоставление местным органам управления 
большей самостоятельности в решении проблем местного развития в рамках общегосударст-
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венной политики. Были разграничены полномочия более чем в 12 отраслях (сферах) государ-
ственного управления. Так, например, полномочия центральных государственных органов по 
регулированию деятельности в области архитектуры и градостроительства, охраны окру-
жающей среды, в социальной, образовательной и медицинской сферах были переданы мест-
ным органам государственного управления. 

Третье. Важным направлением административной реформы явилась дебюрократизация 
государственного управления. В результате был осуществлен комплекс мер по упрощению 
порядка регистрации хозяйствующих субъектов, эффективному внедрению принципа «одно-
го окна» и формированию электронного правительства. 

Четвертое. Для проведения широкомасштабной реформы системы государственного 
управления необходимы были высококвалифицированные кадры, способные решать постав-
ленные задачи. Поэтому особое внимание было уделено совершенствованию государствен-
ной службы; подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных слу-
жащих на базе национальных и зарубежных учебных заведений. 

На данном этапе реформ в Казахстане была сформирована действующая модель госу-
дарственной службы, особенностью которой является переход на позиционно-карьерную мо-
дель; введение назначения на должность в порядке перевода; введение института ответствен-
ного секретаря в центральных органах государственного управления; создание Дисципли-
нарных советов уполномоченного органа по делам государственной службы (Агентства). 

В соответствии с поставленной целью, реформы проводились поэтапно, по различным 
направлениям и сферам общественной жизни. К концу второго десятилетия Независимости 
Казахстана стояла задача продолжить работу по модернизации системы государственного 
управления. В этот период продолжается работа по оптимизации структуры государственно-
го управления на основе функционального анализа, совершенствованию государственного 
планирования, в том числе бюджетного, по внедрению рейтинговой оценки деятельности го-
сударственных органов, совершенствованию системы оплаты труда государственных служа-
щих. Некоторые задачи, поставленные в прошлом десятилетии, были выполнены или близки 
к выполнению, часть из них остаются актуальными для нового десятилетия. 

Основные направления реформирования системы государственного управления на но-
вом этапе определены в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года: 

1) определение четкого круга полномочий и ответственности государственных органов, 
в том числе на различных уровнях государственного управления; 

2) повышение качества государственных услуг через разработку стандартов и совер-
шенствование процессов, способствующих эффективному оказанию государственных услуг; 

3) ускорение реформы государственной службы, включая совершенствование обучения 
государственных служащих; 

4) внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы 
государственного управления, ориентированного на результат; 

5) улучшение управления административными реформами и усиление ответственности 
за процесс реформирования государственного сектора [3]. 

Считаем важным, рассмотреть одно из актуальных направлений реформирования сис-
темы государственного управления – реформирование государственной службы. 

Как свидетельствует практика, действующей системе государственной службы прису-
щи определенные недостатки: недостаточная прозрачность и объективность конкурсного от-
бора; несоблюдение в полной мере принципа меритократии при назначении в порядке пере-
вода: невысокая роль кадровых служб в отборе, оценке и продвижении кадров, особенно на 
региональном уровне; недостаточный социальный пакет; нарушение этических норм и анти-
коррупционного законодательства. В этой связи основные задачи реформы государственной 
службы в новом десятилетии определены в Концепции новой модели государственной служ-
бы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 119. В 
ней поставлена триединая цель: 
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1) эффективная кадровая политика и управление человеческим капиталом в системе го-
сударственной службы; 

2) высокое качество оказания государственных услуг и эффективность деятельности го-
сударственных органов; 

3) совершенствование этических норм и снижение уровня коррупции [4]. 
С первой целью связано и обоснование необходимости на сегодняшний день новой па-

радигмы управления, выводящей на первый план личность, ее профессиональные, деловые, 
нравственные и интеллектуальные качества в форме главного, управленческого ресурса. 

В Концепции новой модели государственной службы определены следующие целевые 
индикаторы: 

- повышение уровня доверия населения к системе конкурсного отбора кадров; 
- повышение уровня доверия государственных служащих к соблюдению принципа ме-

ритократии; 
- повышение профессионализма государственных служащих, в том числе защита от не-

обоснованных увольнений при смене руководителя государственного органа; 
- достаточный социальный пакет, в том числе повышение заработной платы; 
- совершенствование этических норм и антикоррупционного законодательства, а также 

система контроля за их соблюдением. 
Сложность проблем, которые стоят сегодня перед человечеством, каждым отдельно 

взятым государством, требуют нового подхода к государственному управлению. Государст-
во в современных условиях сохраняет свою ключевую роль при решении многих вопросов 
общественного развития. Особенно ярко это было продемонстрировано в период мирового 
финансово-экономического кризиса. Государство вынуждено было взять на себя решение 
многих вопросов преодоления кризиса в финансовой системе, сокращении безработицы, за-
щиты и поддержки отдельных социальных групп. Сегодня актуальной остается задача фор-
мирования новой модели государственной службы, совершенствование организации и дея-
тельности государственного аппарата как основного механизма реализации задач современ-
ного государства. 
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Анализ и оценка региональной конкурентоспособности (региональных конкурентных 

преимуществ) получили отражение в научной литературе сравнительно недавно. Причины 
лежат на поверхности: конкуренция регионов за ограниченные ресурсы (финансовые, мате-
риальные, людские) во все большей степени начала проявляться лишь с переходом страны к 
рынку1. На наш взгляд, для наиболее общей оценки состояния научных исследований в об-
ласти региональной конкурентоспособности остается справедливым утверждение М. Порте-
ра, сделанное им по отношению к странам еще в 1990 году. «…Несмотря на все дискуссии, 
дебаты и публикации на эту тему, – писал М. Портер, – до сих пор не существует какой-либо 
убедительной теории, позволяющей объяснить конкурентоспособность или неконкуренто-
способность отдельных стран. Более того, нет даже общепризнанного определения термина 
конкурентоспособность применительно к отдельным странам» [5]. 

На сегодня существует, по крайней мере, порядка десятка подходов к оценке конкурен-
тоспособности [6] и еще больше подходов к определению понятия «конкурентоспособность 
региона» [7]. Научная ситуация в рассматриваемой области характеризуется быстрой эволю-
цией исследований в плане смены объекта: от анализа и оценки конкурентоспособности то-
варов и фирм (микроуровень) к анализу конкурентоспособности стран (макроуровень) и, да-
лее, конкурентоспособности регионов (мезоуровень). При этом, на наш взгляд, в значитель-
ной части исследований имел место отход от установок классика (М. Портера), указывающе-
го на то, что в конкурентные отношения вступают не страны, а конкретные фирмы. Страна 
служит лишь средой, создающей либо не создающей условия для роста конкурентоспособно-
сти фирм. Однако даже при таком подходе применение категорий «конкурентоспособность», 

                                                 
1 Как нам представляется, межрегиональное соперничество регионов за ресурсы имело место и в директивной 
экономике. Достаточно указать на стремление регионов любой ценой «заполучить» в процессе размещения 
производительных сил «выгодные» предприятия, строительство которых сопровождалось серьезными подвиж-
ками в развитии социальной и производственной инфраструктуры территории. Однако это соперничество, име-
нуемое состязательностью, имело латентный характер, скрываясь под маской социалистического соревнования 
и плановых решений Центра. Бесспорно и то, что межрегиональное сотрудничество, организованное из Центра 
в целях получения выгоды от экономики «единого дома», существенно превалировало над межрегиональным 
соперничеством. 
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«конкурентные преимущества», «конкурентные позиции» применительно к странам (регио-
нам) носит, по нашему мнению, достаточно условный характер, поскольку в территориаль-
ном аспекте ресурсы и условия производства имеют крайне локализованный характер (за ис-
ключением «управленческого» фактора) и сконцентрированы, по преимуществу, на поселен-
ческом уровне. Другими словами, условия для роста конкурентоспособности фирм формиру-
ются на уровне поселений (города, поселка), а не на более высоких уровнях системы расселе-
ния. К примеру, важнейшие туристские маршруты края пролегают через ряд его районов, но 
туризм является базовой отраслью, лишь в отдельных из них (Алтайский район). Аналогич-
но, использование природных условий в лечебных целях характерно не для края в целом, а 
для города-курорта Белокуриха и еще ограниченного ряда территорий; добыча соли – для 
п.г.т. Бурла и т.д. 

Смена объекта исследования в работах по конкурентоспособности, по нашему мнению, 
не сопровождалась глубоким научным осмыслением новых реалий. Так, к примеру, не до 
конца продумана методология анализа и оценки конкурентоспособности регионов. Некри-
тичное использование сложившихся подходов к оценке конкурентоспособности и конкурент-
ных преимуществ стран не позволяет объяснить происходящих реальных процессов. Так, в 
процессе соперничества за централизованно распределяемые бюджетные ресурсы регионы в 
отличии от стран используют не только свои сильные, но и слабые стороны. Наиболее яркий 
пример – поддержка слаборазвитых регионов, осуществляемая за счет регионов – доноров. В 
целом развитие исследований по региональной конкурентоспособности идет по пути расши-
рения перечня признаков (индикаторов) конкурентоспособной территориальной системы. 
Наиболее часто среди признаков (индикаторов) конкурентоспособной территориальной сис-
темы называется уровень жизни населения, накопленный экономический потенциал, произ-
водство товаров и услуг, конкурентных на национальном и мировом рынках и др. 

Для регионоведческих работ характерен еще более широкий перечень факторов конку-
рентоспособности (региональных конкурентных преимуществ)1. Так, например, ученые ИЭ 
УрО РАН акцентируют внимание на следующих ресурсах и условиях, формирующих регио-
нальный бизнес-климат: 

– развитость инфраструктурного комплекса региона; 
– состояние окружающей среды; 
– качество рабочей силы; 
– научно-исследовательский потенциал и степень его реализации в хозяйственной дея-

тельности компаний; 
– политика региональных властей в сфере регулирования предпринимательской дея-

тельности [5, с. 147]. 
Иной алгоритм оценки конкурентоспособности регионов предложен кемеровскими уче-

ными, выделявшими пять основных факторов: уровень экономического потенциала, эффек-
тивность его использования, привлекательность для населения, привлекательность для биз-
неса и инновационность экономики [6, с. 114–115]. 

Нельзя не отметить и вклада новосибирских ученых в исследование конкурентоспособ-
ности регионов. Одним из первых в начале 90-х годов обратился к нему Р.И. Шнипер, пред-
ложив методику выделения и оценки конкурентных позиций регионов [6]. К середине же 
2000-х годов, по нашим оценкам, сформировалась новосибирская школа регионалистов2. 

Следует сказать, что анализ этих и других работ с целью определения общепринятых 
позиций в оценке региональной конкурентоспособности осложнен двумя моментами. 

Первый из них связан с недостаточным осмыслением и нечеткой артикуляцией цели 
исследований, уходящих своими корнями в неопределенность понятия «региональная конку-
рентоспособность». 

                                                 
1 В самом общем виде под региональными конкурентными преимуществами понимается «совокупность при-
родных, социально-экономических, научно-образовательных, технических, информационных, культурных и 
институциональных условий, сложившихся в регионе, отличающих его от других регионов и определяющих 
перспективы производства в нем товаров и услуг» [4, с. 6]. 
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Обобщая упомянутые выше работы, заметим, что авторы пытаются дать ответы на два, 
хотя и взаимосвязанных, но различных по своей сути, вопроса: 

1) в чем именно проявляется конкурентоспособность региона, каковы ее признаки 
(критерии); 

2) каковы факторы (конкурентные преимущества), обусловившие тот или иной уро-
вень конкурентоспособности региона. 

Как правило, авторы не разделяют отмеченные направления исследований региональ-
ной конкурентоспособности, оценивая последнюю через тот либо иной набор конкурентных 
преимуществ региона1. 

Более того, в учебниках по региональной экономике доминирует точка зрения, что кон-
курентоспособность региона есть, по сути, совокупность его конкурентных преимуществ [7]. 

Второй момент, затрудняющий анализ работ, связан с некорректным использованием в 
ряде случаев научных понятий, обусловленным как избыточностью (одно явление отражает-
ся разными понятиями), так и недостатком (одно понятие отражает разные явления) дефини-
ций. Авторы, как правило, не обращают должного внимания на отработку понятийного аппа-
рата, не считают нужным соотнести используемые ими дефиниции с определениями, исполь-
зуемыми в работах других авторов2. 

Слабым моментом большинства исследований в анализируемой области остается их 
«размытый» характер, претензия на истину применительно ко всем ситуациям и временам. 
По нашему глубокому убеждению оценка конкурентоспособности региона, его конкурент-
ных преимуществ должна иметь совершенно конкретное звучание. 

Это должно, на наш взгляд, проявляться в следующих моментах: 
– необходимо определиться с тем, что М. Портер называл «характером конкуренции» 

(какие именно отрасли, сегменты региональной экономики являются конкурентоспособны-
ми); 

– необходимо уточнить по отношению к какому рынку (межрегиональному, националь-
ному, мировому) оценивается конкурентоспособность региона; 

– следует различать существующие и потенциальные конкурентные преимущества ре-
гиона; 

– необходимо уточнить о каких преимуществах идет речь (номинальных или реальных, 
используемых предприятиями региона). 

Целесообразно рассмотреть в качестве важнейшего конкурентного преимущества ре-
гиона интеграцию внутрирегионального пространства (степень различий между отдельными 
элементами региона как системы и связанность их между собой). 

Как уже отмечалось, прежде всего следует принять во внимание, что оценка конкурент-
ных преимуществ территориальных социально-экономических систем более «высокого уров-
ня» (страны, региона, сельского административного района) носит условный характер. Кон-
кретную среду для фирм (по выражению М. Портера) формирует, главным образом, не тер-
ритории «высокого уровня», а конкретные поселения, где эти фирмы дислоцированы. 

Оценка конкурентоспособности последних базируется на рациональной идеи о том, что 
концентрация и рост экономической активности, с одной стороны, благоприятные условия 
для проживания, рост уровня жизни населения, с другой, свидетельствуют об укреплении 
конкурентных позиций территории (города, поселка городского типа, сельского поселка). 

Однако при оценке конкурентоспособности поселений есть свои сложности. Укажем 
только на два момента. Первый из них связан с «рассогласованностью» характера социально-

                                                 
1 Следует признать, что грань между факторами и признаками конкурентоспособности региона крайне тонка, 
поскольку подавляющее большинство характеристик региона (к примеру, уровень жизни его населения, накоп-
ленный экономический потенциал и др.) могут рассматриваться одновременно как в качестве признаков, так и в 
качестве факторов региональной конкурентоспособности. 
2 Заметим, что упомянутое суждение присуще не только работам по конкурентоспособности, а и значительной 
части регионоведческих работ, в особенности, по новым направлениям исследований (например, простран-
ственной экономике). 
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экономического развития территориальной системы: по одним показателям различия нарас-
тают, по другим – нивелируются. Неясно, как в этом случае интерпретировать происходя-
щую динамику в контексте конкурентоспособности. 

Второй момент обусловлен различным «вкладом» используемых для анализа показате-
лей социально-экономического развития поселения в укрепление (ослабление) конкуренто-
способности региона. Бесспорно, что все стороны социально-экономического развития тер-
ритории оказывают какое-либо влияние на ее конкурентные позиции. При этом ряд из них 
оказывает опосредованное влияние, другие же, как например, развитие потребительского 
рынка, отражаемое показателем «объем розничного товарооборота» и «объем потребляемых 
услуг», – прямое. Он свидетельствует о привлекательности территории как для населения, 
так и для бизнеса, ориентированного на внутренний рынок. 

При оценке конкурентоспособности территориальных систем более «высокого» уровня, 
где поселения выступают в качестве элементов, образно говоря «вопросов без ответа» еще 
больше. Так, дисгармоничное развитие территориальной системы более «высокого» уровня в 
условиях стагнации либо спада экономики свидетельствует о возможном появлении террито-
рий «драйверов» экономического роста. Поэтому сближение показателей за счет торможения 
территорий-лидеров в плане оценки конкурентоспособности должно быть оценено негатив-
но1. С другой стороны, в многочисленных статьях регионалистов с тревогой говорится о де-
зинтеграции экономического пространства России, об усилении конкуренции между регио-
нами, что угрожает ее конкурентоспособности. 

По-видимому, оценка конкурентоспособности территориальных социально-экономиче-
ских систем должна производиться с учетом ряда внешних обстоятельств и конкретной си-
туации: состояния экономики страны, ее движущих сил и ограничений, экономической поли-
тики Центра и т.д. 
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1 Отметим, что одна из немногих идей, разделяемых большинством ученых, состоит в том, что позитивная 
оценка процессов региональной дифференциации, рациональности межрегиональных пропорций, а значит и 
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Аннотация. В статье рассматривается прoцесс агрoпрoмышленнoй интеграции в АПК 
Казахстана, анализируются проблемы и перспективы развития горизонтальной и вертикаль-
ной интеграции. Проводится исследoвание oснoвных фактoрoв oпределяющих прoцесс 
агрoпрoмышленнoй интеграции, элементов экономических отношений обуславливающие ак-
туальность развития интеграции и кооперации в АПК Республики Казахстан. 

Abstract. The article discusses the Process of agro – industrial integration in the agricultural 
sector of Kazakhstan, analyzed the problems and prospects of development of horizontal and verti-
cal integration. A study of the main factors determining the process of agro-industrial integration, 
elements of economic relations caused by actuality of integration and cooperation in the agricultural 
sector of the Republic of Kazakhstan. 

Ключевые слова: агропромышленная интеграция, кооперация, вертикальная интегра-
ция, горизонтальная интеграция, интегрированные структуры, агропромышленный ком-
плекс, специализация, концентрация. 
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Успешного развития интеграционных процессов невозможно достичь без учета органи-
зационно-экономических факторов, соотношение и значимость которых меняется в зависи-
мости от макроэкономической ситуации в стране. Современные тенденции таковы, что про-
исходит переплетение факторов, одновременно стимулирующих и сдерживающих развитие 
агропромышленной интеграции. 

Факторы, стимулирующие развитие агропромышленной интеграции. 
1. Восстановление между сельским хозяйством и перерабатывающей промышленно-

стью разрушенных производственно-хозяйственных связей. С началом аграрных преобразо-
ваний, в основе которых было положено реорганизация крупного товарного производства, 
высокоэффективные агропромышленные формирования (объединения, комбинаты) были ре-
формированы. В этом смысле интеграционные процессы в современных условиях носят ха-
рактер реорганизации, на означающий, однако, восстановление прежней для дореформенно-
го периода структуры АПК. В 80-е годы XX века агропромышленная интеграция не выходи-
ла за рамки государственной и государственно-колхозной собственности. В современных ус-
ловиях при реализации рыночных принципов интеграция строится на имущественных меха-
низмах. Это обусловлено реформированием и реструктуризацией не только сельскохозяйст-
венных, но и перерабатывающих предприятий. 

2. Реализация принципа выгодного обмена при продвижении продукта от производите-
ля к потребителю. Известно, что эквивалентность в организации межхозяйственных связей 
может соблюдаться при высоком производственно-экономическом уровне сельскохозяйст-
венного производства, резкое снижение его приводит к кризисному состоянию не только 
сельскохозяйственных, но и перерабатывающих предприятий. 

3. Повышение эффективности управления собственностью в акционерных обществах. 
Доля акций сельскохозяйственных товаропроизводителей в уставном капитале акционерных 
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обществ колеблется: от наличия контрольного пакета (51%) до минимальной доли (не более 
5–10%). Сложилось положение, при котором сельскохозяйственные товаропроизводители, 
получив формальное право на участие в управлении собственностью. не реализовали его ре-
ально на практике. 

В настоящий период при обосновании перспективных направлений интеграционных 
связей, состава участников агропромышленных формирований проявляется четкая тенден-
ция к созданию интегрированных структур в форме производственно-торговых компаний 
холдингового типа, в которых сельскохозяйственные предприятия для повышения конкурен-
тоспособности вырабатываемой продукции вынуждены реформировать организационную 
структуру. 

4. Совершенствование механизмов координации и управления в агропродуктовых фор-
мированиях. Как свидетельствует опыт зарубежных стран с рыночной экономикой, баланс 
интересов участников достигается не только с помощью цен, но и организационно управлен-
ческих мер воздействия. 

Побудительными мотивами развития агропромышленной интеграции служат следую-
щие факторы: 

ведомственная разобщенность производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, которая при отсутствии единого управления и слабой координации приводит к 
большим потерям; 

ускоренный рост концентрации промышленного производства путем строительства 
крупных перерабатывающих предприятий, требующий для полной загрузки их мощностей 
стабильной сырьевой базы; 

углубление специализации и усиление концентрации сельскохозяйственного произ-
водства на принципах межхозяйственной кооперации, создание сельскохозяйственных пред-
приятий промышленного типа (комплексов по откорму свиней и крупного рогатого скота, 
птицефабрик, тепличных комбинатов) требуют четкой координации с предприятиями сферы 
переработки и торговли [1]. 

Всю совокупность факторов агропромышленной интеграции можно условно разделить 
на шесть групп: естественные, социальные, экономические, организационные, технологиче-
ские и технические. 

Естественные факторы. К этой группе относятся главные свойства человека как удиви-
тельно универсального по своим потенциальным возможностям, высшего создания разви-
вающейся материи. 

Необходимость агропромышленной интеграции диктуется естественными особенностя-
ми сельскохозяйственного труда, его сезонностью. Несовпадение периода производства и ра-
бочего периода является естественной основой сочетания сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства, более полного использования межсезонных запасов труда. 

Во-первых, по мере специализации и комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства резко сокращается рабочий период выращивания отдельных культур при почти 
неизменной длительности периода производства. Расхождение между указанными периода-
ми означает обострение сезонности труда и увеличение потерь рабочего времени. 

Во-вторых, из-за сезонности в общественном производстве недоиспользуется с каждым 
годом все более производительный труд, что связано с непрерывным повышением квалифи-
кации работника и вооружением его все более совершенными средствами производства. 

В-третьих, потери рабочего времени из-за сезонных перерывов становятся все более 
ощутимыми. 

Периодические выключения значительной части работников сельского хозяйства из 
ритма общественного производства из-за сезонности оказывают отрицательное влияние на 
их психологию, дисциплину. Если к этому добавить, что работники многих отраслей про-
мышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье, также заняты в производст-
ве далеко не полный год, то становится ясной возрастающая необходимость преодоления се-
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зонности труда. Наиболее действенные пути решения этой проблемы заключаются в агро-
промышленной интеграции [2]. 

Социальные факторы. Побудительная сила естественных факторов полностью проявля-
ется лишь в благоприятных социальных условиях. Социальные цели выступают мощным 
фактором развития агропромышленной интеграции. Это прежде всего проблемы изменения 
социальной структуры занятых в сельском хозяйстве работников, нормализации их половоз-
растного состава, сокращения оттока молодежи из деревни, повышения годового дохода ра-
ботников сельскохозяйственных предприятий, улучшения их жилищных культурно-бытовых 
условий и т.д. Все эти социальные проблемы тесно связаны между собой и в совокупности 
способствуют развитию агропромышленной интеграции. 

Экономические факторы. К экономическим факторам развития агропромышленной ин-
теграции относятся: 

1. постоянно возрастающая потребность повышать экономическую эффективность про-
изводства конечного продукта; 

2. необходимость роста интенсивности общественного производства, повышения его 
концентрации и углубления специализации; 

3. задача неуклонного повышения годовой производительности труда работников сель-
скохозяйственных предприятий и полной их занятости в общественной производстве на про-
тяжении года; 

4. необходимость обеспечить более равномерное на протяжении года поступление де-
нежных доходов и большую устойчивость экономических результатов деятельности пред-
приятий по годам. 

Идея интеграции сельскохозяйственного и промышленного производства в предпри-
ятиях тесно связана с кооперированием мелких крестьян и созданием на этой базе крупных 
сельскохозяйственных предприятий. 

Технические факторы. Непрерывный рост индустриализации сельского хозяйства озна-
чает, что все большее число сельских тружеников применяют индустриальные средства и ме-
тоды работы, органически соединяют в своей деятельности сельскохозяйственный и про-
мышленный труд. 

По мере насыщения сельского хозяйства техническими средствами обостряется пробле-
ма более полного их использования. Значительная часть тракторов, автомашин, электродви-
гателей, зданий, сооружений и их технического оборудования используется в сельскохозяй-
ственном производстве лишь часть года. Увеличить продолжительность их использования в 
течение года зачастую можно лишь путем попеременного их применения в сельскохозяйст-
венном и промышленном производствах. В таких случаях основные производственные фон-
ды теряют свою характеристику фондов только сельскохозяйственного назначения. По гра-
ницам, месту, срокам и продолжительности функционирования они приобретают новые ка-
чества агропромышленных фондов, что ведет к снижению амортизационных расходов на 
единицу продукции или работы, сокращению потерь от материального и морального изна-
шивания технических средств из-за неупотребления, ускорению оборачиваемости средств, 
затраченных на приобретение техники. 

Технологические факторы. Новая техника в промышленности и сельском хозяйстве по-
рождает новую технологию, т.е. совокупность приемов и способов получения и переработки 
сельскохозяйственного сырья, его транспортирования, складирования, хранения и доведения 
до потребителя. 

На первых ступенях технического прогресса совершенствования технологического про-
цесса производства продуктов питания и доведения их до потребителей, шло главным обра-
зом по пути расчленения этого процесса на его составные элементы и тщательной отработки 
каждого из них. Ранее связанные стадии производства, через которые проходил продукт, по-
степенно обособлялись друг от друга и изолировались не только технологически, но и орга-
низационно в самостоятельных предприятиях. Это позволило заменить нерасчлененное, ру-
тинное и нерациональное производство сознательным применением технологической науки 
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на отдельных стадиях и операциях производственного процесса, повысить производитель-
ность труда [3]. 

Обособление последовательных технологических стадий и даже отдельных операций 
производства увеличило пространство, которым разделятся отдельные стадии и операции, и 
время, необходимое на переход продукта из одной стадии в другую, а также труд, затрачи-
ваемый на эти периоды, на установление и подержание связи между изолированными функ-
циями. При этом существенно возросло число посредников, непроизводительных промежу-
точных процессов, перемещений продукта из одних рук в другие, потерь полезных веществ, 
содержащихся в продукте. Возросла также вероятность всякого рода случайностей, несогла-
сованностей, нарушений ритма и т.п., мешающих одновременности, равномерности и про-
порциональности в механизме технологического процесса. 

В связи с этим возникла задача перехода от улучшения отдельных технологических 
стадий и операций к такому совершенствованию всего технологического процесса, которое 
позволило бы избежать или существенно сократить указанные выше потери и тем самым до-
стигнуть большей производительной силы. Решению такой задачи отвечают индустриальные 
технологии, базирующие весь технологический процесс получения сельскохозяйственных 
продуктов, их переработки транспортировки, складирования, хранения и реализацию потре-
бителю. 

Это предполагает наличие на предприятии или объединении не только сельскохозяйст-
венных, но и промышленных подразделений, а иногда и торговых. Речь идет о создании та-
кого единого производственного комплекса взаимосвязанных и дополняющих друг друга 
производств, в котором радикально изменяется сама технологическая структура производст-
венных процессов [4]. 

Новые технологии разработаны прежде всего для таких видов продукции, которые 
обычно не выдерживают дальних перевозок и требуют быстрой реализации или переработки 
(виноград, овощи, фрукты, ягоды). Для видов продукции длительного хранения технологии 
предусматривают предварительную подготовку с помощью промышленных средств и мето-
дов. 

Современная технология в животноводстве также предполагает наличие в хозяйстве 
промышленных подразделений комбикормового завода, бойни, крупного промышленного 
производства по переработке навоза (в метан, углекислый газ, белковые добавки к кормам, 
удобрительные смеси). 

На птицефабриках в современной технологии трудовые функции занятых на производ-
стве людей не разграничены на аграрные и промышленные. Они настолько переплетены и 
взаимосвязаны между собой, что представляются органическим единым трудовым и техно-
логическим процессом. Единство и непрерывность технологического процесса, качественное 
смыкание технологии по всем ступеням интеграционной цепочки прохождения сельскохо-
зяйственных продуктов от производителя до конечного потребителя – одна из серьезных тех-
нологических основ агропромышленной интеграции. 

Таким образом, в основе агропромышленной интеграции лежит совокупность естест-
венных, социальных, организационных, экономических, технических и технологических 
факторов, обуславливающих объективную необходимость развития интеграционных процес-
сов [5]. 
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Аннотация. В статье исследуются теоретические основы понятия «конкурентоспособ-
ность», приводится собственная формулировка его определения, а также рассматривается 
особенность применения данного понятия в банковской сфере. 

Abstract. The article examines the theoretical foundations of the concept of "competitive-
ness", given the wording of its own definition and discusses the features of the application of this 
concept in the banking sector. 
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Современное состояние развития, в котором находятся мировое сообщество, на сего-
дняшний день, характеризуется глобальной конкуренцией. Так как «рыночная экономика – 
это конкуренция сильных» [1], современная политика государственного регулирования в Ка-
захстане, также как и многих других стран мира, ориентирована на формирование конкурен-
тоспособной экономики. И на сегодняшний день, мы добились в этом определенных успехов 
(по показателю Индекса глобальной конкурентоспособности Давоского экономического фо-
рума Казахстан занял 42 место в мире [1]). Поэтому исследование понятия «конкурентоспо-
собность» на сегодняшний день является, несомненно, актуальным, не зависимо от того в ка-
кой области или сфере экономики оно будет осуществляться. 

Следует отметить, что в отношении понятия «конкурентоспособность» не существует 
единого определения. Каждый из ученых, проводивших исследования в данном направле-
нии, дает собственную трактовку этого термина. Приведем некоторые трактовки данного 
термина, предложенные различными учеными экономистами в виде таблицы: 

Таблица 
Характеристика определений конкурентоспособности 

Наименование термина и его толкование в труде Ссылка на источник 
Автор  

толкования 
Конкурентоспособность – это реальные и потен-
циальные возможности фирм в существующих 
для них условиях проектировать, изготовлять и 
сбывать товары, которые по ценовым и нецено-
вым характеристикам более привлекательны для 
потребителя, чем товары их конкурентов» 

Конкурентоспособность 
товара в системе марке-
тинга. – Минск, 1993.- 16 
с. 

А.П. Дурович 
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Наименование термина и его толкование в труде Ссылка на источник 
Автор  

толкования 
Конкурентоспособность отдельного товара (услу-
ги) определяется как преимущество по сравнению 
с каким-то другим товаром (аналогичным по на-
значению или его заменителем) при решении по-
тенциальным покупателем своих проблем» 

Экономическая его стра-
тегия фирмы. – Санкт-
Петербург, 1995.- 75 с. 

А.П. Градов 

Конкурентоспособность – способность продук-
ции, производимой каким-либо предприятием, 
противостоять на внутреннем или внешнем рын-
ках аналогичной продукции того же или близкого 
назначения выпускаемой другими предприятиями.

Рыночное регулирование 
производственно-хозяй-
ственной деятельности 
фирмы по переработке 
продукции. – Алматы: 
Ғылым, 1997. -с.79 

К.Р. Нурмаган-
бетов 

Конкурентоспособность – способность определен-
ного объекта или субъекта превзойти конкурента 
в заданных условиях 

Инновационный подход 
к изучению конкуренто-
способности продукции, 
отрасли, региона// Вест-
ник Научно-исследова-
тельского центра корпо-
ративного права, управ-
ления и венчурного ин-
вестирования СГУ 

И. В. Пунгин, 
В. С Пунгина 

Конкурентоспособность – это относительная 
оценка потенциальной способности успешно кон-
курировать на рынке за ограниченный платеже-
способный спрос. 

Основы маркетинга к.э.н. М.Полиен-
ко 

Под конкурентоспособностью понимается свойст-
во товара, услуги, субъекта рыночных отношений 
выступать на рынке наравне с присутствующими 
там аналогичными товарами, услугами или конку-
рирующими субъектами рыночных отношений. 
При этом выделяют высокую, среднюю и низкую 
конкурентоспособность 

Новый экономический и 
юридический словарь. – 
М.: Институт новой эко-
номики, 2003. 

Под ред. А. Аз-
риляна. 

Конкурентоспособность определяется как соот-
ветствие товара по всем параметрам требованиям 
рынка, покупателей, потребителей 

Популярный экономиче-
ский словарь. – М.: Эко-
номика, 1993. – 89 с. 

Г. Киперман, Б. 
Сурганов. 

Конкурентоспособность – это сравнительная ха-
рактеристика потребительских и стоимостных па-
раметров товара по отношению к товару-конку-
ренту. Определяемая в качестве показателя конку-
рентоспособность товара выражается отношением 
полезного эффекта к цене потребления (цена това-
ра и цена его эксплуатации). 

Популярный экономико-
статистический словарь-
справочник– М.: Финан-
сы и статистика,1993.- 60 
с. 

И. Елисеева 

Конкурентоспособность представляет собой сово-
купность качественных и стоимостных характери-
стик товара, которые отражают отличия его от то-
вара-аналога и обеспечивают этому товару пре-
имущества на конкретном рынке в заданный про-
межуток времени. 

Экономический словарь-
гипертекст для юных 
бизнесменов. – М.: Фи-
нансы и статистика, 
1995. – с. 103 

Е. Савицкая, О. 
Евсеев 

Конкурентоспособность – степень притягательно-
сти товара для совершающего реальную покупку 
потребителя. 

Маркетинг. – М.: 
МГУК,1999 

Н. Ващекин 
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Наименование термина и его толкование в труде Ссылка на источник 
Автор  

толкования 
Конкурентоспособность товара – это совокуп-
ность качественных и стоимостных характеристик 
товара, которые при удовлетворении конкретной 
потребности покупателя способствуют созданию 
превосходства данного товара перед товарами-
конкурентами 

Методы маркетинговых 
исследований. – С-П: 
Изд-во ДНК, 2003 

С. Светуньков 

Примечание: Составлено автором. 
 

Проанализировав вышеприведенные в таблице определения конкурентоспособности 
можно выделить ряд моментов, очень важных для уточнения этого понятия и определения 
его места среди других экономических категорий: 

1) конкурентоспособность – это качественная и стоимостная характеристика; 
2) конкурентоспособность определяется какими-то преимуществами; 
3) понятие конкурентоспособности может использоваться применительно к какому-

либо объекту (т.е. товару, работе, услуге) или субъектам (т.е. конкурентам). При этом объек-
том конкурентоспособности является предмет конкуренции, т.е. услуга; 

4) конкурентоспособность определяется при сравнении объектов или субъектов кон-
куренции; 

5) конкурентоспособность оценивается потребителями товара или клиентами; 
6) Конкурентоспособность субъекта определяется конкурентоспособностью его това-

ров (работ, услуг). 
В результате, попробуем сформулировать собственное определение конкурентоспособ-

ности: конкурентоспособность – это способность предмета конкуренции или ее субъектов, 
обладая определенными конкурентными преимуществами, вступать в конкурентную борьбу 
в пределах области конкуренции. 

При этом, следует разделять понятия «конкурентоспособность объекта» и «конкуренто-
способность субъекта». Эти два понятия являются взаимосвязанными, поскольку одно (кон-
курентоспособность субъекта) зависит от другого (конкурентоспособности объекта), но со-
вершенно не взаимозаменяемыми. 

Если рассматривать эти понятия, в отношении банковской конкуренции, то необходимо 
различать понятия «конкурентоспособность коммерческого банка» и «конкурентоспособ-
ность предоставляемых им услуг», так как между ними существует тесная прямая и обратная 
связь. Эти два понятия определяют друг друга: конкурентоспособность банка нельзя рас-
сматривать без конкурентоспособности его продуктов и услуг. Этот факт подтверждают та-
кие авторы как Юданов А.Ю., Эриашвили Н.Д., Колесников Н.А. и др., которые определяют 
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта лишь как оказание им конкурентоспособ-
ных услуг, а следовательно, эти понятия не могут заменять друг друга. Так Эриашвили Н.Д., 
понимает под конкурентоспособностью коммерческого банка, его способность предложить 
услугу, удовлетворяющую требованиям покупателей, в нужном рынку количестве [2, с. 128]. 

В тоже время, нельзя приравнивать конкурентоспособность банка к конкурентоспособ-
ности его услуг, так как банк, развивающийся с достаточно высокой скоростью в направле-
ниях своей деятельности по сравнению с конкурентами, может оказывать услуги с относи-
тельно низкой конкурентоспособностью, являющейся, например, следствием выбранной ма-
лоэффективной тарифной политики. И наоборот, банк с ухудшающимся финансовым поло-
жением или с низкой прибыльностью, может предоставлять услуги с высоким уровнем каче-
ственных характеристик (скорость расчетов, компетентность специалиста предлагающего 
данную услугу), определяющих ее сравнительно высокую конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность, применительно к отдельной банковской услуге – это совокуп-
ность качественных и стоимостных характеристик данной услуги, обеспечивающая удовле-
творение конкретной потребности клиента. Конкурентоспособной является та услуга, ком-
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плекс потребительских и стоимостных свойств которой обеспечивает ей коммерческий ус-
пех, т.е. позволяет быть прибыльно обменной на деньги в условиях широкого предложения 
других услуг-аналогов. 

Самсонова Е.К. считает, что под конкурентоспособностью банковского продукта следу-
ет понимать его способность конкурировать с аналогичными продуктами других банков на 
финансовом рынке в данное время на основании присущих ему качественных и стоимостных 
характеристик, обеспечивающих удовлетворение потребностей клиентов. Наиболее общими 
критериями конкурентоспособности банковских продуктов можно считать два параметра: их 
цену и качество [3, с. 15]. 

В «Современном маркетинге» Хруцкого В.Е. [4, с. 375] конкурентоспособность банков-
ской услуги определяется как возможность ее успешной продажи на конкретном рынке (ре-
гионе сбыта) в данный период времени. Конкурентоспособность коммерческого банка харак-
теризуется как способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в 
данный период времени путем разработки и реализации конкурентоспособных услуг. Как ви-
дим, Хруцкий В.Е. дает взаимозависимое определение конкурентоспособности услуг и бан-
ка, подчеркивая, тем самым, прямую тесную взаимосвязь этих двух категорий. 

Интересны подходы к изучению конкурентоспособности банка и банковской услуги 
Никоновой И.А. и Шамгунова Р.Н. Никонова И.А. и Шамгунов Р.Н. полагают, что конкурен-
тоспособность коммерческого банка в современных условиях определяется степенью его со-
ответствия потребностям клиентов и высокими темпами роста его клиентской базы. По на-
шему мнению, данное видение проблемы достаточно актуально, так как нарастающая конку-
ренция на рынке банковских услуг заставляет банкиров связывать будущее своего бизнеса с 
развитием бизнеса своих клиентов, их стратегическими целями и задачами [5, с. 15]. Сергеев 
И.В. и Завьялов П.С. рассматривают конкурентоспособность коммерческого банка как воз-
можность эффективной хозяйственной деятельности и ее прибыльной практической реализа-
ции в условиях конкурентного рынка, которая обеспечивается всем комплексом имеющихся 
у банка средств. А уровень конкурентоспособности услуг, рассматривают как обобщающий 
показатель его жизнестойкости и умения банка эффективно использовать финансовый, про-
изводственный и трудовой потенциалы. Наиболее полно отражает сущность конкурентоспо-
собности коммерческого банка, по нашему мнению, Завьялов П.С. справедливо замечая, что 
данное понятие является отражением эффективности практически всех направлений деятель-
ности хозяйствующего субъекта [6, с. 50]. 

По нашему мнению, конкурентоспособность банка – это комплексный, динамичный 
показатель сравнительного уровня развития различных критериев его деятельности, а конку-
рентоспособность предоставляемых им услуг лишь один из критериев, отражающих конку-
рентное преимущество банка перед конкурентами. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль кластерного подход в развитии аграрного 
сектора, влияние кластера на конкурентоспособность. А также о проблемах одной из приори-
тетных отраслей для создания кластера в Казахстане зерновой промышленности. 

Abstract. The article discusses the rоle оf the cluster apprоach in the develоpment оf the 
agrarian sectоr, the impact оn the cоmpetitiveness оf the cluster. And alsо abоut the prоblems оf 
оne оf the priоrity sectоrs tо create a cluster in Kazakhstan grain industry. 

Ключевые слова: кластер, инфраструктура, технология, производство, предприятия. 
Key wоrds: cluster, infrastructure, technоlоgy, agricultural technоlоgies, prоductiоn cоmpany. 

 
Процессы формирования и существования кластерной интеграции впервые были ком-

плексно проанализированы в работах М. Портера, который провел исследование конкурент-
ных позиции более 100 отрасли в десяти государствах. Оказалось, что наиболее конкуренто-
способные транснациональные объединения обычно не разбросаны бессистемно по разным 
странам, а имеют ориентацию концентрироваться в одном государстве, а порой даже в одном 
регионе страны. Это поясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспо-
собности на мировом рынке, распространяет свое положительное влияние на ближайшее ок-
ружение: поставщиков, конкурентов и потребителей. А успехи окружения, в свою очередь, 
оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании. В итоге 
формируется «кластер» – сообщество фирм, тесно объединенных отраслей, взаимно способ-
ствующих росту конкурентоспособности друг друга. Для всей экономики страны кластеры 
играют роль точек роста внутреннего рынка. М. Портер под кластером понимает группу гео-
графически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ним организаций, дей-
ствующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимо-
дополняющих друг друга [1]. 

Определение составных звеньев кластера лучше начать с рассмотрения крупной фирмы 
или концентрации крупных фирм, а затем выявить наличие цепочки связанных с ними по 
вертикали и ниже и вышестоящих фирм и организаций. Далее надо найти по горизонтали от-
расли, проходящие через общие каналы или производящие побочные продукты или услуги. 
Дополнительные горизонтальные цепочки отраслей устанавливаются на базе использования 
похожих специализированных факторов производства или технологий или объединены меж-
ду собой через поставки. Следующий шаг состоит в выделении организаций, обеспечиваю-
щих специальные навыки, технологию, информацию капитал или инфраструктуру, а также 
любых групповых образований, в которые входят участники кластера. Завершающий шаг – 
это поиск правительственных и других законодательных структур, оказывающих существен-
ное влияние на членов кластера. 

Обзор теоретических представлений и имеющегося опыта кластерной интеграции по-
зволяет выделить 3 определения кластера. Каждое из которых подчеркивает важнейшую чер-
ту его функционирования: 

- это регионально ограниченные формы экономической активности внутри родствен-
ных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям; 

- это вертикальные производственные цепочки; довольно узко определенные секторы, в 
которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера; 

- это отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации [2]. 
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Важной особой чертой кластера является его инновационная ориентированность. При 
этом важное внимание уделяется определению и поддержке тех нововведений, которые обес-
печивают долговременное развитие бизнеса. 

К сдерживающим условиям для развития кластеров относятся: низкое качество бизнес 
– климата, низкий уровень развития ассоциативных структур (торговых аграрных палат, аг-
ропромышленных ассоциаций), которые не справляются с задачей выработки и продвижения 
приоритетов и интересов регионального и агропромышленного бизнеса; краткосрочный го-
ризонт планирования – реальные выгоды от развития кластера появляется только через 5–7 
лет. 

В настоящее время важной составляющей устойчивого развития аграрного сектора яв-
ляются формирование и реализация кластерных инициатив в наиболее конкурентоспособных 
отраслях агропромышленного комплекса, что повлечет за собой аккумуляции уровня Агро 
технологий и качества произведенной продукции, увеличение добавленной стоимости и до-
ходов агропромышленного комплекса. 

Кластер, или промышленная группа, это группа географически соседствующих взаимо-
связанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и 
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. М. Портер 
в процессе исследования конкурентных позиций более 100 отраслей различных стран обра-
тил внимание на то, что кластеры могут оказывать влияние на конкурентоспособность, так 
как: 

1) повышают производительность фирм и отраслей; 
2) создают возможности для инновационного и производственного роста; 
3) стимулируют и облегчают формирования нового бизнеса, поддерживающего иннова-

ции и расширение кластера [3]. 
Приоритетными направлениями развития кластерной системы в АПК Казахстана явля-

ются повышение конкурентных преимуществ: 
- производителей сельскохозяйственного сырья путем предоставления благоприятных 

экономических условий для их выращивания, стимулирования товаропроизводителей в росте 
сельскохозяйственного производства, обеспечения их основными средствами производства 
(семенами, сельскохозяйственной техникой, удобрениями, ГСМ и др.), развитие крупно и 
средне товарных хозяйств наряду с улучшением производственно хозяйственной деятельно-
сти хозяйств населения; 

- предприятий системы переработки сельскохозяйственного сырья путем их модерниза-
ции, обеспечения высокотехнологическим, ресурсосберегающим оборудованием, развития 
безотходного производства, глубокой, комплексной переработки сырья; 

- предприятий системы заготовки, хранения, транспортировки, тароупаковки и сбыта 
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции путем развития альтернативных форм за-
купа и сбыта, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, совер-
шенствования оптово-розничной сети, использования эффективных способов хранения про-
дукции и др.; 

- развитие межотраслевых интегрированных связей между предприятиями АПК, в про-
цессе продвижения продукции от производителя до потребителя по технологической цепоч-
ке «производство-закуп-хранение-переработка-транспортировка-упаковка-реализация» на 
основе взаимовыгодных отношений сторон. 

Как отметил Глава государства, в своем выступлении «Аграрный сектор Казахстана об-
ладает большими экспортными возможностями и высоким потенциалом для внедрения инно-
вации. Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрастать. Эту возмож-
ность нам упускать нельзя» [4]. В данный период экономического развития Республики Ка-
захстан анализ сельскохозяйственной отрасли, с точки зрения обеспеченности ее факторами 
производства, позволяет оценить ее как очень привлекательный сектор для включения в спи-
сок приоритетных, с целью ускорения развития за счет кластерного подхода. Существующий 
региональный рынок характеризуется большим спросом на казахстанскую продукцию, в ча-
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стности, на зерно, мясо, молоко, плоды и овощи, хлопок, кожсырье, шерсть, рыбу и продук-
ты глубокой их переработки. 

В Казахстане географическая близость потенциальных участников является одним из 
факторов, который позволяет в полной мере использовать кластерный подход в развитии аг-
ропромышленного комплекса. Основная цель создания и развития кластеров в агропромыш-
ленном комплексе Республики Казахстан – это создание условий для расширения внутренне-
го производства и повышения конкурентоспособности продукции данных отраслей на осно-
ве формирования интеграционных связей и совершенствования государственного регулиро-
вания [5]. 

Географическая близость участников, предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, СХТП, научных, образовательных учреждений, предприятий машинострое-
ния, производителей тары и упаковки, позволяет применить кластерный подход в развитии 
зерноперерабатывающей промышленности области и интеграцию ее отраслей в мировое раз-
деление труда. При этом акцент делается на углубление уровня и повышение комплексности 
переработки зерна за счет модернизации производственных мощностей и увеличение объе-
мов экспорта на внешние рынки сбыта, чему немалой степени будет способствовать прямая 
и косвенная государственная поддержка предприятий зерноперерабатывающей промышлен-
ности и СХТП. 

Одной из приоритетных отраслей для создания кластера в Казахстане является зерно-
вая промышленность. Для увеличения эффективности зерновой индустрии необходимо раз-
витие кластера производства и переработки пшеницы, что в дальнейшем будет стимулиро-
вать повышение конкурентоспособности кластерообразующих отраслей. 

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного 
комплекса Казахстана, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегиче-
ское значение. Уровень производства зерна в республике всегда был одной из главнейших 
характеристик экономической самообеспеченности и благосостояния страны. 

Зерновой кластер в Казахстане можно организовать путём объединения предприятий 
северного или же северного и центрального регионов республики. Основными зерносеющи-
ми регионами в Казахстане являются Костанайская, Северо-Казахстанская и Акмолинская 
области, площади зерновых культур которых составляют 70% зернового клина республики. 
Также для функционирования кластера немаловажную роль играет инфраструктура и разме-
щение основных участников, в том числе предприятий производства и переработки. Наи-
большее количество хлебоприёмных пунктов функционирует в Акмолинской (58), Северо-
казахстанской (53) и Костанайской области (41). 

При формировании зернового кластера существуют следующие общие для всей отрас-
ли проблемы:  слабое взаимодействие участников кластера, высокая степень износа основных 
фондов, недостаток собственных средств для внедрения новых прогрессивных технологий и 
т. д. Основными же проблемами отрасли являются: неполная загруженность производствен-
ных мощностей; низкий уровень обеспеченности сельхозтехникой; отсутствие глубокой пе-
реработки сырья. 

Из-за отсутствия цепочки «производитель сельхозпродукции – её переработчик – про-
давец» предприятия испытывают сырьевой недостаток и работают чаще всего на треть мощ-
ности, т.е. наблюдается низкая степень загруженности мощностей зерноперерабатывающих 
предприятий. 

Нерешённой проблемой для зерновой индустрии остаётся техническое перевооружение 
многих предприятий. Даже в успешно функционирующей мукомольной промышленности 
степень износа основных фондов составляет 26%. Это явилось причиной того, что в настоя-
щее время в зерновом кластере широко представлены технологии иностранных производите-
лей, слабо увязанные с условиями республики. 

Как уже было отмечено выше, в северном регионе республики имеются все предпосыл-
ки для развития зерноперерабатывающего кластера. Но необходимым условием развития от-
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расли является обеспечение стабильных поставок сырья, что может быть достигнуто за счёт 
объединения мелких хозяйств в более крупные. 

Пути решения проблем для развития зернового кластера: 
расширение посевов высокорентабельных, экспортоориентированных культур; 
стимулирование соблюдения научно-обоснованных агротехнологий; 
доработка и хранение зерна; 
развитие инфраструктуры, развитие транспортных сетей; 
расширение рынков сбыта зерновой продукции и продуктов ее переработки. 
Как показывает мировая практика, кластерный подход и в первую очередь региональ-

ные кластеры дают мощный толчок развитию малого и среднего бизнеса. Ведущие компании 
кластера, как правило, концентрируют деятельность на главных направлениях и делегируют 
производство промежуточных продуктов и оказание услуг малым предприятиям. Такой под-
ход особенно выгоден регионам, ибо даёт возможность для роста конкурентоспособности 
местного бизнеса, увеличения доходности региона, решает проблемы занятости населения 
[6]. 

Основная проблема, решаемая при кластерном подходе, – возможность правильного 
использования всех имеющихся ресурсов предприятия, и, прежде всего, главного средства 
производства в отрасли – её земельных ресурсов. Большинство составляющих элементов 
кластерной системы в республике уже сформированы, но они недостаточно развиты и имеют 
неэффективные взаимосвязи. Поэтому в рамках кластерного подхода необходимо направлять 
усилия не только на совершенствование работы и поддержку отдельных предприятий, а так-
же на развитие взаимоотношений между поставщиками и потребителями, между конечными 
потребителями и производителями. 
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Аннотация. В данной статье поднимаются вопросы молочного детского питания, про-
водится анализ развития производства молочной продукции в Алтайском крае на примере 
конкретного производителя – ОАО «Модест». Автором рассматривается стратегия развития 
молочной детской продукции, проблемы и перспективы производства качественных молоч-
ных продуктов в регионе для детей раннего возраста. Четко сформированная стратегия раз-
вития предприятия позволит сформировать новый технологический уклад в производстве, 
создать необходимые условия для решения вопросов модернизации оборудования, предло-
жить населению Алтайского края различные молочные продукты питания в объемах и ассор-
тименте, достаточных для формирования правильного и сбалансированного рациона. 

Abstracts. This article raises questions of milk supply, an analysis of the development of dairy 
production in the Altai region on the example of a particular manufacturer – «Modest». The author 
considers the strategy of development dairy baby products, problems and prospects of production of 
quality dairy products in the region for young children. A clearly formulated strategy of develop-
ment of the enterprise will allow to create new technological way in manufacturing, to create the 
necessary conditions for the solution of problems of modernization of equipment, to offer the popu-
lation of the Altai region of various dairy food products in volumes and assortment, sufficient for 
formation of a correct and balanced diet. 

Ключевые слова: стратегия развития, молочное питание, питание детей раннего возрас-
та, молочная промышленность, предприятие «Модест». 

Key words: strategy of development, dairy food, nutrition of young children, dairy industry, 
business Modest. 

 
Алтайский край сегодня – крупнейший агропромышленный регион, стратегически важ-

ный для обеспечения продовольственной безопасности России. Регион не только обеспечи-
вает себя основными продуктами питания, но и участвует в формировании продовольствен-
ных балансов других территорий. На протяжении 10 лет Алтайский край стабильно занимает 
1 место в стране по выпуску муки и сыров, 2 место по выработке крупы, 3 место по изготов-
лению макаронных изделий. Регион входит в первую десятку российских лидеров по произ-
водству цельного молока, по выпуску твердых сыров, сливочного масла, сухого молока. В 
связи с этим молокоперерабатывающая промышленность в крае является важнейшей в пере-
рабатывающем секторе и рассматривается в контексте агропромышленного комплекса в це-
лом [1]. 

Учитывая значительную роль агропромышленного комплекса в экономике региона, од-
ним из основных направлений стратегического развития Алтайского края до 2025 года вы-
ступает обеспечение динамичного роста и качественно нового уровня конкурентоспособно-
сти агропромышленного комплекса края. Для реализации поставленных задач и достижения 
стратегических целей в пищевой и перерабатывающей промышленности в 2014 году начала 
действовать региональная целевая программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015–2020 годы, направленная на повышение конкурентоспособности эконо-
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мики Алтайского края. Благодаря высокой инвестиционной активности предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности: ввода новых мощностей, реконструкции и мо-
дернизации производства, применения современных технологий – пищевая индустрия регио-
на развивается более высокими темпами, чем в среднем по стране. 

 
Рис. 1. Индекс производства пищевых продуктов в Российской Федерации и Алтайском крае, 

в % к 2005 году [14]. 

В 2015 году более 50 крупных и средних предприятий осуществляли инвестиционную 
деятельность по развитию производства. В целом по отрасли уже реализовано 36 инвестици-
онных мероприятий, освоено 2,3 млрд. рублей инвестиций, создано более 100 новых высоко-
производительных рабочих мест. 

Общий объем инвестиций в основной капитал пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности за последние пять лет составил 17,6 млрд. рублей (крупные и средние – 13,6; субъ-
екты малого и среднего предпринимательства – 4,0). Вместе с тем стратегией развития пище-
вой и перерабатывающей промышленности Алтайского края до 2025 года предусматривается 
увеличение производства пищевых продуктов в 1,8 раза, а также направить в основной капи-
тал предприятий отрасли не менее 60 млрд. рублей инвестиционных вложений [14]. 

При этом особое внимание со стороны исполнительной власти и органов здравоохране-
ния Алтайского края уделяется развитию детской молочной промышленности региона. В 
связи с тем, что производство детского молочного питания занимает важное место в пище-
вой и перерабатывающей промышленности региона, поскольку именно от его качества на-
прямую зависит здоровье детей как будущего здорового поколения населения Алтайского 
края. Актуальность данной проблемы обусловлена растущим спросом населения на полез-
ную, разнообразную, вкусную молочную и кисломолочную продукцию, предназначенную 
для детей. По данным Алтайкрайстата за период 2011–2015 гг. характерен демографический 
подъем. Численность населения в возрасте от 0 до 14 лет за 2011–2015 гг. увеличилась на 
36 179 человек или на 10% [13]. 
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Рис. 2. Удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности  

в объеме инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств, % [14] 

За рассматриваемый период времени потребность в специализированном здоровом, 
детском питании возросла более чем в два раза. При наличии интенсивных научных исследо-
ваний и огромных достижений в разработке рецептур детского питания ситуация с обеспече-
нием детей заменителями женского молока (адаптированными молочными смесями) в Рос-
сии неблагоприятна. 

Промышленное производство продуктов детского питания не соответствует потребно-
стям ни по объему, ни по ассортименту. Продукты не выдерживают конкуренции с импорт-
ными ни по качеству упаковки, ни по его оформлению, а имеющиеся достижения в области 
разработки новых видов рецептур и изделий практически не реализуются из-за слабой мате-
риально-технической и финансовой базы отрасли [8]. 

В целях решения указанных проблем в рамках региональной целевой программы «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» на 2015–2020 гг. предусмотрены меро-
приятия, а именно: «Предоставление товаропроизводителям грантовой поддержки на расши-
рение производства детского, функционального, специализированного и диетического пита-
ния», что предполагает создание за счет применения инновационных биотехнологий, техно-
логических цепочек по производству «здорового питания» с высокой добавленной стоимо-
стью и формирование принципиально нового, не существующего сегодня в России рынка – 
рынка здоровой и оздоравливающей пищи. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка рас-
ходов на реализацию указанного мероприятия на 2015–2020 гг. составляет более 31 млн. 
руб., источник финансирования – краевой бюджет [2]. 

Одним из перспективных направлений в данной сфере стала модернизация уникально-
го специализированного предприятия – ОАО «Модест», выпускающего ряд наименований 
продуктов питания для детей раннего возраста (обработанное жидкое молоко, кисломолоч-
ная продукция, сметана и жидкие сливки и др.). На протяжении 23 лет молокоперерабаты-
вающий комбинат «Модест» (ОАО «Модест») является ведущим предприятием пищевой 
промышленности в Алтайском крае. Основная миссия данного предприятия закодирована в 
названии – «МОлоко ДЕтское СТерилизованное». Предприятие является хозяйствующим 
субъектом, доминирующим на товарном рынке по реализации детского питания (адаптиро-
ванные смеси, молочные продукты для детей раннего возраста) и включено в региональный 
раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю 
более 35% [14]. 

Детские молочные продукты на данном предприятии вырабатываются по классическим 
технологиям из натурального экологически чистого сырья только высшего сорта без добав-
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ления красителей, консервантов и стабилизаторов, с добавлением витаминов, йода строго по 
рецептуре. Молочные детские смеси, производимые предприятием, близки по пищевой цен-
ности и биодоступности к молоку матери. 

На сегодняшний день ОАО «Модест» сотрудничает более с чем с 300 торговыми пред-
приятиями и лечебными учреждениями. Это детские больницы края, торговая сеть «Мария-
Ра», «Мария-Ра» город Новосибирск, «Холидей», «METRO Cash&Carry», «Бахетле», «Маг-
нит», «Сибирский Гигант». Продукция поставлялась в рамках краевой программы «Дети Ал-
тая» в 2011–2013 гг. В настоящее время компания участвует в поставке продукции по про-
грамме «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», в рамках ее подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка». Объем государственного заказа на 2015 год под 
подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» составил 12,8 млн. рублей [5]. Как про-
изводителя молочного детского питания, ОАО «Модест» отличает не только масштаб произ-
водства, профессионализм работников, производственный опыт, высокое качество продук-
ции, но и классическая технология производства, натуральное экологически чистое сырьё 
высшего сорта, безопасность упаковки. Однако как любое предприятие, функционирующее в 
нестабильных условиях рынка, ОАО «Модест» и сталкивается с рядом проблем и трудно-
стей. 

До 2011 года предприятие нуждалось в значительной реконструкции оборудования и 
расширении его производства. Материально-техническая база была изношенной и устарев-
шей. В 2012 году благодаря гранту Губернатора Алтайского края по направлению «Женское 
предпринимательство» ОАО «Модест» получило государственную поддержку в размере 
1,665 тыс. руб., что позволило диверсифицировать производство, запустить новую линию по 
производству творожка для детей раннего возраста. В 2014 году предприятие запустило но-
вую линию розлива и фасовки молочной продукции, реализация проекта осуществлялась за 
счёт господдержки, которую ОАО «Модест» получил из краевого бюджета в рамках целевой 
программы «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013–2017 годы. На техниче-
ское перевооружение из краевого бюджета выделено 20 млн. рублей. В 2015 году ОАО «Мо-
дест» стал победителем конкурса грантов для реализации проектов в сфере здорового пита-
ния населения Алтайского края по направлению «Модернизация и расширение производства 
продуктов функционального и диетического питания». Размер государственной поддержки 
проекта «Расширение производства функциональных и диетических продуктов для детского 
питания» составил 1 млн. руб. Также в 2015 году на упаковках продукции ОАО «Модест» с 
целью популяризации местного продовольствие на территории региона и за его пределами 
появился логотип с изображением товарного знака «Алтайские продукты: +100 к здоровью», 
что позволит товаропроизводителю безошибочно отличить свою продукцию на полках мага-
зинов от любых других аналогичных продуктов [12]. 

 
Рис. 3. Производство продукции ОАО «Модест» за 2011–2014 гг. 
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Государственная поддержка за 2012–2015 гг. и иные меры со стороны государства, ока-
занные компании «Модест», позволили нарастить имеющиеся мощности предприятия в два 
раза, увеличить объемы производства молочной продукции для детей с первых лет жизни, 
расширить сегмент рынка и обеспечить устойчивое финансовое положение. Объемы произ-
водства с каждым годом увеличиваются, для предприятия характерно расширение сегмента 
рынка. 

Показатели эффективности деятельности свидетельствуют о перспективности и конку-
рентоспособности ОАО «Модест». Предприятие ежегодно становится дипломантом краевой 
ярмарки «Золотая Нива Алтая», а также других конкурсов, смотров, ярмарок, в том числе и 
всероссийских, принимает участие в торгово-продовольственной бирже деловых контактов 
"АлтайПродМаркет", что благоприятно влияет на расширение географии присутствия полез-
ной, высококачественной молочной детской продукции ОАО «Модест». 

 
Рис. 4. Показатели экономической эффективности деятельности  

ОАО «Модест» за 2009–2014 гг. 

Ведущий производитель детского питания края, заботясь о будущих поколениях, по-
стоянно разрабатывает новые рецептуры. Укрепление позиций предприятия в реализации 
продукции для государственных и муниципальных нужд позволяет не только обеспечить эф-
фективное использование бюджетных средств, но и удовлетворить потребности учреждений 
здравоохранения края в экологически чистых, качественных и натуральных продуктах. 

Функционирующая система государственного управления Алтайского края благоприят-
но влияет на развитии ОАО «Модест» об этом свидетельствуют показатели производствен-
ной и финансовой деятельности предприятия, позволяющая ему развиваться более эффектив-
но. На сегодняшний день показатели, достигнутые в пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, соответствуют заявленным в стратегии. 

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края 
на период до 2025 года уже сейчас приносит свои результаты: создаются необходимые усло-
вия для решения вопросов модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности, 
формируется новый технологический уклад, населению региона предлагаются различные 
продукты питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и 
сбалансированного рациона питания. 

Динамика развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Алтай-
ского края на период до 2025 года будет формироваться под воздействием различных факто-
ров. С одной стороны, определяющим спросом населения на продовольствие, с другой – вхо-
ждением России в мировое экономическое пространство и вероятным повышением рисков, 
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угрожающих устойчивому и динамичному развитию пищевой индустрии со стороны ино-
странных рынков продовольствия. При этом комплексное развитие отраслей пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности предусматривается с учетом развития основных направ-
лений сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация. В этой статье рассмотрены основные проблемы, связанные с инновацион-
ной деятельностью в санаторно-курортной сфере, характерность инновационных проектов в 
данной сфере. Комплексный характер инновационной составляющей в санаторно-курортной 
сфере представлен во взаимосвязи с особенностями рекреационных услуг. 

Abstract. This article describes the main problems associated with innovation in the sanatori-
um and resort sphere, the specificity of innovative projects in this field. The complex nature of the 
innovation component in the sanatorium and resort sphere are presented in relation to the character-
istics of the recreational services. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, конкурентоспособность, санаторно-ку-
рортная сфера. 

Key words: innovative activity, competitiveness, sanatorium and resort sphere. 
 
В современных условиях ведущим фактором конкурентоспособности на туристском 

рынке является широкое внедрение инноваций на всех этапах создания и продвижения тур-
продукта. Проблемы повышения конкурентоспособности решаются путем разработки и реа-
лизации соответствующих стратегий. По своей сущности любые стратегические планы и 
действия, предпринимаемые фирмой, носят инновационный характер. Таким образом, вопро-
сы формирования инновационной стратегии в организациях санаторно-курортной сферы с 
целью обеспечения их конкурентоспособности являются актуальными. 

В экономической литературе «инновация» рассматривается как развивающийся ком-
плексный процесс создания, распространения, использования новшества, которое способст-
вует развитию и повышению эффективности экономической деятельности, т.е. повышает 
конкурентоспособность организации [1]. 

В настоящее время под инновацией подразумевается «объект, внедренный в производ-
ство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качествен-
но отличный от предшествующего аналога» [2]. 

В свете вышеизложенного, под инновацией в санаторно-курортном комплексе мы по-
нимаем объект, не просто внедренный в производство, а способный повышать и поддержи-
вать конкурентоспособность организации или региона. 

Исследователи выделяют следующие основные типы инноваций в туризме: продукто-
вые, технологические, организационные рыночные, инновации в менеджменте. 

В зависимости от места применения (потребления) инноваций выделяются три основ-
ные их группы: 

- продуктовые – новая продукция, потребляемая в сфере производства (в качестве 
средств труда) или в сфере потребления (как предмет потребления или труда); 

- технологические – новые технологии (способы) производства выпускаемой или новой 
продукции; 

- организационно-управленческие – новые методы организации работ и управления 
производством. 

Для предприятий – изготовителей продукции (услуг) первая группа инноваций является 
определяющей, а часто и первичной, вызывающей в цикле инновационных преобразований 
необходимость проведения технологических и других нововведений. 
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Современное состояние инноватики характерно использованием разных подходов и к 
общей классификации инноваций. Наиболее известна классификация, разработанная россий-
ским ученым А.И. Пригожиным. Основу ее составляет предложенная им систематизация ин-
новаций: 

- по типу новшества; 
- по механизму осуществления; 
- по инновационному потенциалу; 
- по отношению к предшествующему прототипу. 
По типу новшества инновации делятся на две основные группы: материально-техниче-

ские и социальные. 
К материально-техническим инновациям относятся: 
- техника (оборудование, приборы, устройства, изделия и т. д.); 
- технологии (технологические процессы и операции); 
- промышленные материалы (сырье и конечный продукт). 
Социальные инновации подразделяются на следующие виды: 
- экономические (новые материальные стимулы, показатели системы оплаты труда 

и т. п.); 
- организационно-управленческие (новые организационные структуры, формы органи-

зации труда, методы и формы информационного обеспечения и т. п.); 
- социально-управленческие (новые формы мотивации, воспитательной работы и др.); 
- правовые (изменения в трудовом и хозяйственном законодательстве); 
- педагогические методы бучения, воспитания). 
Иногда экономические, организационные, правовые инновации объединяются в группу 

под названием «управленческие инновации». 
По механизму обеспечения выделяют инновации: 
- единичные, осуществляемые на одном объекте; 
- диффузные, распространяемые по многим объектам и требующие своего тиражирова-

ния; 
- завершенные и незавершенные; 
- успешные и неуспешные (результативность или степень эффективности по сравнению 

с затратами). 
По инновационному потенциалу инновации делятся на следующие виды: 
- радикальные или базовые (принципиально новые изделия,технологии, методы органи-

зации и управления); 
- комбинаторные (использование различных сочетаний конструктивного соединения 

элементов); 
- модифицирующие (улучшения, дополнения исходных конструкций, принципов, 

форм). 
Радикальные (базовые) инновации требуют наибольшей степени готовности предпри-

ятия к их реализации в организационно-технологическом, финансовом, кадровом и матери-
альном аспектах. Принципиально новый продукт предусматривает появление нового потре-
бителя и нового рынка с сетью распределения и обслуживания. 

По отношению к предшествующему прототипу новая продукция классифицируется на 
следующие виды: 

- замещающая – полная замена существующей продукции; 
- отменяющая – полное исключение продукта в связи с появлением новых функций; 
- возвратная – возвращение к прежним видам, способам, методам; 
- открывающая – продукция, не имеющая сопоставимых функциональных предшест-

венников; 
- ретровведение – воспроизведение старых формообразований приборов на современ-

ной основе. 
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Сама инновация имеет четкую ориентацию на конечный результат прикладного харак-
тера, и она всегда должна рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает оп-
ределенный технический, социально- экономический эффект. 

Внедрение в практику санаторно-курортной деятельности того или иного варианта 
форм организации инновационных процессов зависит, как правило, от трех факторов: 

• состояния внешней среды (политическая и экономическая ситуация, тип рынка, ха-
рактер конкурентной борьбы, практика государственного регулирования санаторно-курорт-
ной деятельности в регионе и т.д.); 

• состояния внутренней среды конкретной хозяйственной системы (финансовые и 
материально-технические ресурсы, применяемые технологии, размеры, сложившаяся органи-
зационная структура, формы объединений, внутренняя культура организации, связи с внеш-
ней средой и т.д.); 

• специфики самого инновационного процесса как объекта управления. 
Инновационный менеджмент в санаторно-курортной сфере связан с различными вида-

ми инновационной деятельности и в зависимости от их специфики осуществляет свою 
управленческую деятельность. В его функции входят [3]: 

• постоянная корректировка инновационных целей и программ в зависимости от со-
стояния рынка, изменений внешней среды; 

• ориентация на достижение запланированного конечного результата инновационной 
деятельности санаторно-курортной организации; 

• использование современной информационной базы для многовариантных расчетов 
при принятии управленческих решений; 

• изменение функций стратегического управления и планирования – от текущего к 
перспективному; 

• упор на все основные факторы изменения и улучшения инновационной деятельно-
сти организации; 

• оценка управления работы в целом только на основе реально достигнутых конеч-
ных результатов; 

• привлечение всего научно-технического и производственного потенциала органи-
зации к ее управлению; 

• осуществление управления на основе предвидения изменений и развития гибких 
решений;  

• обеспечение инноваций, нововведений в каждом сегменте работы санаторно-ку-
рортной организации, принятие нестандартных решений; 

• проведение глубокого экономического анализа каждого экономического решения. 
Практическая реализация результатов инновационной деятельности осуществляется на 

рыночном этапе, который включает: внедрение на рынок, расширение рынка, зрелость про-
дукта и спад. Уже на начальной стадии процесса руководство предприятия принимает в рас-
чет кривую жизненного цикла санаторно-оздоровительной услуги, то есть периоды ее подъе-
ма и снижения, обусловленные воздействием рыночной конкуренции. 

В отличие от НТП инновационный процесс не заканчивается так называемым внедре-
нием, т.е. первым появлением на рынке новой услуги. Этот процесс не прерывается и после 
внедрения, ибо по мере распространения новшество совершенствуется, делается более эф-
фективным, приобретает ранее не известные потребительские свойства. Это открывает для 
него новые области применения и рынки, а следовательно, и новых потребителей. 

Таким образом, этот процесс направлен на создание требуемых рынком санаторно-оз-
доровительных услуг и осуществляется в тесном единстве со средою: его направленность, 
темпы, цели зависят от социально-экономической среды, в которой он функционирует и раз-
вивается. 

Воплощению в жизнь инновационных процессов предшествует разработка и создание 
инновационного проекта, который представляет собой сложную систему взаимообусловлен-
ных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на 
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достижение конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки и тех-
ники. 

Одной из форм инновационного проекта в санаторно-курортной деятельности являются 
исследования проекта, под которыми понимается разработанный план исследований и разра-
боток, направленных на решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих 
народнохозяйственное, социально-экономическое значение. 

С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные проекты подразделяют-
ся следующим образом [4]: 

- монопроекты – проекты, выполняемые, как правило, одной организацией или даже 
одним подразделением; отличаются постановкой однозначной инновационной цели (созда-
ние нового вида услуги, новая форма обслуживания), осуществляются в жестких временных 
и финансовых рамках, требуется координатор или руководитель проекта; 

- мультипроекты – представляются в виде комплексных программ, объединяющих де-
сятки монопроектов, направленных на достижение сложной инновационной цели, такой, как 
создание научно-технического комплекса, решение крупной проблемы, требуется объедине-
ние ряда предприятий, применимы, как правило, в холдинговых структурах; 

- мегапроекты – многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд мульти-
проектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом целей; требуют цен-
трализованного финансирования и руководства из координационного центра. На основе ме-
гапроектов могут достигаться такие инновационные цели, как реформирование санаторно-
курортного комплекса региона, повышение его конкурентоспособности. 

Таким образом, мы выявили, что необходима поддержка и внедрение инновационных 
процессов в деятельность санаторно-курортных организаций, которая позволит каждому ку-
рортному региону в целом, выйти на новый уровень конкурентоспособности за счет привле-
чения новых потребителей санаторно-оздоровительных услуг, снижения цен на предостав-
ляемые услуги и повышение их качества. Однако для этого необходима разработка основных 
направлений повышения конкурентоспособности и организационно- экономическое обеспе-
чение, направленное на решение имеющихся проблем отрасли. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования сельской экономики нового 
экологически ориентированного типа, изучен мировой опыт развития. Немаловажным факто-
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ром выбора органической системы ведения сельского хозяйства выступают обострившиеся 
проблемы социально-экономического развития сельских территорий, а также историческая 
ответственность за будущее сельскохозяйственной отрасли. Автор считает, что необходимо 
выработать общую теорию ценностей, учитывающую влияние экономических, инновацион-
ных, социальных, экологических, национально-культурных и иных характеристик. Формиро-
вание направлений, форм и методов организации органической системы ведения сельскохо-
зяйственного производства обусловлено основными отличительными особенностями нацио-
нальной аграрной сферы. 

Abstract. In the article the questions of formation of the rural economy of the new ecological-
ly oriented type, studied the world experience of development. An important factor of the selection 
of the organic system of agriculture are aggravated problems of socio-economic development of 
rural areas, as well as historical responsibility for the future of the agricultural industry. The author 
believes that it is necessary to develop a General theory of values, considering the impact of eco-
nomic, innovative, social, ecological, national-cultural and other characteristics. The formation of 
directions, forms and methods of organization of organic systems of agricultural production due to 
the main distinguishing features of the national agrarian sector. 

Ключевые слова: экологизация АПК, земельные ресурсы, сельское хозяйство, органи-
ческие продукты, экологически ориентированное землепользование, сельские территории, 
сертификация, земельный мониторинг. 

Key words: ecologization of agriculture, land resources, agriculture, organic products, ecolog-
ically oriented land management, rural areas, certification, land monitoring. 

 
На основе изучения мирового опыта ведения сельскохозяйственного производства 

можно констатировать, что устойчивое развитие аграрной отрасли можно обеспечить только 
на основе оптимального сочетания использования имеющихся ресурсов производства. В сло-
жившейся на сегодняшний день обстановке ограниченности материальных и финансовых 
средств, существенным резервом производства может выступить экономически обоснован-
ное рационального использование имеющегося природного потенциала, в частности, форми-
рование экологически ориентированного сектора сельского хозяйства, функционирующего 
на основе залежных и неиспользуемых сельскохозяйственных земельных ресурсов. Считаем, 
что сущность экологически ориентированного сельского хозяйства, можно сформулировать 
как понятие, охватывающее все системы земледелия, основывающиеся на природных средст-
вах и ресурсах, учитывающее естественные потребности растительного, животного мира ок-
ружающей природной среды, основной целью которого выступает процесс производства эко-
логической (органической) продукции, удостоверенной международными и национальными 
экологическими сертификатами [1]. 

Термин «экологически (органически) ориентированное сельское хозяйство», нами по-
нимается как параллельное ведение сельскохозяйственной организацией так традиционно 
сложившейся индустриальной системы агропроизводства, так и экологически ориентирован-
ной или органической системы производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, с постепенным увеличением доли органического сельскохозяйственного производства, 
осуществляемого на основе рационального, территориально адаптированного землепользова-
ния с минимально обоснованной химизацией агротехнических и технологических процессов 
сельскохозяйственного производства. В соответствии с предложенным определением, сель-
скохозяйственная организация, ведущая данное производство, будет считаться органически 
ориентированной [2]. 

Проведенный анализ показал, что во многих российских регионах, имеются необходи-
мые природно-климатические условия и земельный потенциал для организации (наряду с 
традиционной) органической системы ведения сельскохозяйственного производства, что мо-
жет существенного повысить конкурентные преимущества отечественных сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. Осознание важности и необходимости постепенного перево-
да сельскохозяйственного землепользования с традиционно сложившегося на органическое, 
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по нашему мнению, придаст новый импульс развития всей сфере АПК России. Системный 
анализ и оценка возможности использования мирового опыта ведения органического сель-
ского хозяйства во взаимоувязке со сложившимися традициями российского землепользова-
ния выступают предпосылкой к стратегическому развитию и укреплению позиций сельского 
хозяйства в системе национальной экономики. Можно предположить, органическое ведение 
сельскохозяйственного производства выступает как «новая» философия в системе земле-
пользования. 

Немаловажным фактором выбора органической системы ведения сельского хозяйства 
выступают обострившиеся проблемы социально-экономического развития сельских террито-
рий, а также историческая ответственность за будущее сельскохозяйственной отрасли. Про-
веденная оценка традиционной системы ведения земледелия показала, что даже с приложе-
нием к ней последних достижений сельскохозяйственной науки и информации, аграрии уже 
не могут кардинально решить проблему, связанную с повышением эффективности производ-
ства отрасли. В связи с этим необходимо выработать общую теорию ценностей, учитываю-
щую влияние экономических, инновационных, социальных, экологических, национально-
культурных и иных характеристик. В ходе проведения научных исследований были выявле-
ны основные направления формирования и реализации концепции экологически ориентиро-
ванной аграрной политики на уровне субъекта Российской Федерации (рис.). 

 
Рис. Схема методологии исследования и реализации концепции экологически  

ориентированной аграрной политики на уровне субъекта РФ 

Тенденции инноваци-
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развития АПК 

Государственная аграрная 
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производства (федеральная, 

субъектов РФ) 

Диагностика состояния АПК субъекта РФ (соци-
ально-экономическое положение, нормативно-

правовая база, экологическое состояние, научный и 
инновационный потенциал, ресурсные возможно-

сти,  территориальные особенности) 

Цели, задачи и принципы органически ориентированной аграрной политики субъекта РФ 

Систематизация и учет предложе-
ний сопутствующих  отраслей 

Систематизация и учет отечественного и зарубежного 
опыта реализации государственной органически ориенти-

рованной аграрной политики 

Этапы достижения поставленных целей и задач 

Методическое обеспечение выбора критериев повышения эффек-
тивности органически ориентированного АПК 
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рентоспособного экологически ориентированного АПК региона 
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На основании проведенного анализа становится очевидно, что сложившаяся на сего-
дняшний день ситуация в сельскохозяйственной отрасли не предполагает быстрой и широко-
масштабной реабилитации сферы АПК. Вследствие этого требуется на государственном 
уровне определить четкие стратегические и тактические цели планомерного развития эколо-
гически ориентированного сельского хозяйства, обосновать конкретные способы достижения 
данных целевых ориентиров, четко определить меры государственной поддержки, и обозна-
чить последовательность этапов реформирования системы земельных отношений при орга-
нических ориентирах развития [3; 4]. 

Основным условием эффективного функционирования предлагаемой системы является 
разработка методики перехода к экологически ориентированному сельскохозяйственному 
производству, как в крупных сельскохозяйственных организациях, так и в малых организа-
ционно-правовых формах хозяйствования. Формирование органического сектора землеполь-
зования целесообразно провести в несколько последовательных взаимосвязанных этапов, ко-
торые обеспечат эффективное функционирование органического сельскохозяйственного про-
изводства в будущем. Предложенные этапы реализуются на уровне сельскохозяйственных 
организаций, принявших решение функционировать на принципах органического земледе-
лия и экологизации сельскохозяйственного производства (табл. 1). 

Таблица 1 
Дорожная карта перехода функционирующих сельскохозяйственных организаций  
на ведение экологически ориентированного сельскохозяйственного производства 

Этапы Мероприятия 
1 этап Проведение мониторинга и качественной оценки сельскохозяйственных угодий и ок-

ружающей природной среды на определение возможности для ведения экологически 
чистого сельскохозяйственного производства  

2 этап Формирование реестра сельскохозяйственных предприятий, производящих продук-
цию, отвечающую необходимым параметрам международных экологических стан-
дартов продуктов питания 

3 этап Проведение обучения (повышения квалификации) руководителей сельскохозяйствен-
ных предприятий по вопросам перехода на органическое сельскохозяйственное про-
изводство и реализацию экологически чистой продукции 

4 этап Сертификация системы менеджмента качества предприятия на соответствие произво-
димой им продукции международным стандартам экологического сельского хозяйства 
на право использования экологической маркировки продукции, в.т. ч. интеграция про-
изводителей органической продукции для прохождения «зонтичной сертификации». 

5 этап Объединение предприятий в некоммерческую организации (ассоциации, союзы) про-
изводителей органической продукции в целях оптимизации сбыта и получения необ-
ходимой консультационно-информационной помощи 

6 этап Составление бизнес-плана развития предприятия в целях получения государственной 
поддержки и привлечения инвесторов  

7 этап Заключение контрактов на реализацию произведенной экологически чистой продук-
ции на российском и зарубежных рынках 

 
Формирование органической системы ведения сельского хозяйства не означает отказ от 

индустриального сельскохозяйственного производства. По нашему мнению, и органическая 
и индустриальная системы ведения земледелия могут эффективно функционировать парал-
лельно друг другу, постепенно трансформируясь в такую аграрную технологию, которая 
сможет удовлетворить текущие и предполагаемые потребности населения в качественных и 
экологически безопасных продуктах питания. 

Переход к экологически ориентированному сельскохозяйственному производству дол-
жен отвечать целям и стратегии развития каждого отдельного сельскохозяйственного произ-
водителя. Учитывая несопоставимость по размерам и разнообразие организационно-право-
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вых форм сельскохозяйственных предприятий предлагаем провести разграничение меро-
приятий по переходу к органически ориентированному землепользованию на основе произ-
водственных размеров сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сущность предложе-
ния заключается в том, чтобы, на основании сложившихся почвенно-плодородных, природ-
но-климатических, организационно-экономических, социальных и экологических условий и 
потребностей рынка, создать оптимальные условия для повышения экономической эффек-
тивности сельскохозяйственного производства (табл. 2). 

Таблица 2 
Когнитивная карта периода конверсии сельскохозяйственных организаций  

в направлении экологически ориентированного сельскохозяйственного производства 

№ 
п/п 

Крупные организационные формы сельскохо-
зяйственного производства (ФАПГ, агрофир-
мы, агрохолдинги, СПК, ассоциации К(Ф)Х)

Мелкие организационные формы хозяйство-
вания на селе (К(Ф)Х, ИП, личные подсобные 

хозяйства населения) 
1 Маркетинговые исследования внешнего и 

внутреннего рынка органической продукции. 
Изучение потребностей потребителей органи-
ческой продукции и предприятий переработ-
ки на местном уровне  

2 Оценка резерва увеличения посевных площа-
дей для ведения органического сельскохозяй-
ственного производства из числа неисполь-
зуемых пахотных и залежных земель, земель 
фонда перераспределения 

Оценка резерва увеличения посевных площа-
дей для ведения органического сельскохозяй-
ственного производства из числа неисполь-
зуемых пахотных и залежных земель, земель 
фонда перераспределения 

3 Лабораторная оценка земельных участков и 
окружающей природной среды в зоне функ-
ционирования предприятия на предмет из 
экологической безопасности и возможности 
возделывания экологически чистых продук-
тов растениеводства. Проектирование сево-
оборотов. 

Лабораторная оценка земельных участков и 
окружающей природной среды в зоне функ-
ционирования предприятия на предмет их 
экологической безопасности и возможности 
возделывания экологически чистых продук-
тов растениеводства. Проектирование сево-
оборотов. 

4 Разработка инвестиционного проекта по пере-
ходу к экологизации производства. Оценка 
имеющихся и необходимых ресурсов. Экс-
пертная оценка инвестиционного проекта 

Земельно-ресурсная оценка. Разработка биз-
нес-плана по переходу на экологически ори-
ентированное производство. 

5 Отбор оптимального варианта перехода на 
экологически чистое производство (предпри-
ятие в целом, отдельная производственная от-
расль предприятия, структурное подразделе-
ние) 

Подача заявки на получение государственной 
финансовой поддержки проекта (гранты, суб-
сидии, программы центра занятости населе-
ния) 

6 Самооценка деятельности компании в облас-
ти экологического менеджмента, привлечение 
(обучение) внутренних аудиторов систем ме-
неджмента качества. 

Привлечение инвесторов к реализации проек-
та, поиск рынков сбыта, заключение долго-
срочных контрактов с предприятиями по пе-
реработке органической продукции. 

7 Подготовка пакета документов и подача заяв-
ки в сертифицирующий орган для подтвер-
ждения экологического статуса предприятии 
(продукции предприятия)  

Разработка оптимальной структуры посевных 
площадей и системы чередования севооборо-
тов, их эколого-экономическая оценка  

8 Начало процесса производства в соответст-
вии с экологическими принципами и стандар-
тами международного экологического ме-
неджмента  

Привлечение трудовых ресурсов, приобрете-
ние техники, семян, проведение экологизиро-
ванных агротехнических приемов.  
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№ 
п/п 

Крупные организационные формы сельскохо-
зяйственного производства (ФАПГ, агрофир-
мы, агрохолдинги, СПК, ассоциации К(Ф)Х)

Мелкие организационные формы хозяйство-
вания на селе (К(Ф)Х, ИП, личные подсобные 

хозяйства населения) 
9 Проведение рекламных компаний, заключе-

ние контрактов на поставку продукции круп-
ным торговым сетям и предприятий перера-
ботки.  

Подготовка пакета документов и подача заяв-
ки в сертифицирующий орган для подтвер-
ждения экологического статуса предприятия 
(продукции предприятия) 

10 Выход предприятия на внешние рынки сбыта Начало производственной деятельности, на-
правленной на экологизацию землепользова-
ния. 

11 Расширение площади землепользования за 
счет земель фонда распределения, аренды, в 
том числе вовлечение в оборот залежных и 
неиспользуемых земель 

При необходимости увеличение площади 
землепользования за счет земель фонда рас-
пределения, аренды, в том числе залежных и 
неиспользуемых земель 

12 Подача заявки на получение государственной 
финансовой поддержки экологически ориен-
тированной производственной деятельности 
(возмещение процентной ставки по инвести-
ционным кредитам, отсрочка по уплате нало-
га на прибыль) 

Вхождение предприятия в ассоциации (сою-
зы) производителей органической продукции 
с целью оптимизации системы маркетинга и 
сбыта, прохождение сертификации, получе-
ние консультационно-информационных услуг

13 Дальнейшее совершенствование системы эко-
логического менеджмента качества произво-
димой продукции 

Дальнейшее совершенствование системы эко-
логического менеджмента качества произво-
димой продукции 

 
Формирование методологической базы экологически ориентированного сельскохозяй-

ственного производства на основе системного подхода, нами предлагается рассматривать как 
взаимодействие взаимообусловленных экологических и экономических процессов в направ-
лении обеспечения эффективности сельскохозяйственного производства путем повышения 
экологического качества земельных угодий и производимой продукции. 

Считаем, что стратегическое развитие экологически ориентированного производства 
продовольствия позволит решить важную народнохозяйственную проблему импортозамеще-
ния – обеспечения продовольственной безопасности государства, насыщение отечественного 
рынка качественными экологически безопасными продуктами отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, развитие сельских территорий. 
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Аннотация. Одной из основных особенностей развития экономики Казахстана до сих 
пор остается доминирующее положение нефтегазового и сырьевого секторов за счет ослаб-
ления позиций отечественной обрабатывающей промышленности, а также вытеснение из 
структуры потребления отечественных продуктов импортными товарами. При этом именно в 
сырьевом характере отечественной экономики, её слабой диверсифицированности эксперты 
видят главную причину экономического кризиса. 

Abstract. One of the main features of the development of Kazakhstan's economy still remains 
the dominant position of oil and gas and commodity sectors at the expense of weakening the posi-
tion of domestic manufacturing industry, as well as the displacement of patterns of consumption of 
domestic products with imported goods. Yet it is precisely in the commodity character of the do-
mestic economy, its weak diversification, the experts see the main reason for the economic crisis. 

Ключевые слова: диверсификация, уровень диверсификации, стратегия диверсифика-
ции, ресурсы. 

Key words: diversification, the level of diversification, diversification strategy, resources. 
 
Диверсификация–это расширение диапазона экономической деятельности, проникнове-

ние в другие сферы деятельности, связанные или не связанные с основным направлением де-
ятельности. Диверсификация экономической деятельности – расширение активности круп-
ных фирм, объединений, предприятий и целых отраслей за рамки основного бизнеса, под ко-
торым понимается производство товаров и услуг, имеющих максимальные доли в чистом 
объеме продаж по сравнению с другими видами выпускаемой продукции [1]. 

В экономической литературе выделяют следующие виды диверсификации: 
Концентрическая диверсификация предполагает налаживание производства новых про-

дуктов с использованием возможностей уже имеющегося бизнеса. 
Горизонтальная диверсификация предполагает поиск роста на существующем рынке за 

счет новой продукции, требующей новой технологии. При этом фирма должна быть ориен-
тирована на продукт, производство которого технологически не связано с производством ос-
новного продукта, но новый продукт должен быть предназначен для потребителя основного 
продукта. 

Конгломератная диверсификация предполагает расширение за счет производства, тех-
нологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на 
новых рынках. 

Известный американский экономист И. Ансофф выделяет следующие причины дивер-
сификации производства. 

1. Фирмы диверсифицируются, когда они не могут достичь поставленных целей в рам-
ках имеющегося бизнес-портфеля. 

Если говорить о ближайших целях и долгосрочной рентабельности, причинами дивер-
сификации могут стать насыщенность рынка, общее уменьшение спроса, конкуренция или 
устаревание продуктов фирмы. 

2. Даже если компания имеет привлекательные возможности для расширения производ-
ства, успешно движется к поставленным целям, она может принять решение о диверсифика-
ции, если сумма остающейся у нее прибыли недостаточна для выполнения планов по расши-
рению текущей деятельности. 
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3. Даже если достигаются текущие цели, компания может принять решение о диверси-
фикации в случае, если это позволяет ей получать большую прибыль, нежели простое расши-
рение производства. 

И. Ансофф делает следующие выводы, что «по причинам 2 и 3 компании будут пытать-
ся диверсифицироваться, когда появляется возможность поставить более высокие цели. В 
случае 1, если анализ возможностей показывает, что диверсификация не может улучшить по-
зицию фирмы, цели пересматриваются с точки зрения их уменьшения». Таковы основные 
причины диверсификации, они вызваны необходимостью повысить эффективность деятель-
ности предприятия не только в данный момент времени или в ближайшем будущем, но и на 
длительную перспективу, т. е. связаны с принятием стратегических решений 

Уровень диверсификации измеряется двумя показателями: идентификацией числа от-
раслей или номенклатуры товаров и услуг, охватываемых деятельностью предприятия, а так-
же соотношением основного и диверсифицированного производства. Причинами, побуждаю-
щими предприятия выпускать новые продукты и выходить с ними на новые рынки, могут 
быть: 

- обеспечение устойчивого финансового положения за счёт выпуска более рентабель-
ной продукции; 

- проникновение в отрасли с высокой нормой прибыли; 
- уменьшение риска неполучения прибыли [2, с. 215]. 
Стратегия диверсификации Казахстанской экономики на сегодняшний день является 

главным приоритетом реструктуризации экономики и повышение ее конкурентоспособно-
сти. К сожалению, структура экономики страны не соответствует типу развитых структур и 
наблюдается преобладание удельного веса в ВВП отраслей добывающего сектора. 

На сегодняшний день Казахстан демонстрирует высокий рост объемов экспорта. Но до-
ля обработанной продукции остается на низком уровне. По итогам 2014 года первое место в 
экспорте занимают минеральные продукты 77,9%, второе –металлы и изделия из них 9,7%, 
на третьем месте – продукция из химии и связанные с ней отраслей промышленности (вклю-
чая каучук и пластмассы) 4,4%, на четвертом месте – продукты животного и растительного 
происхождения, готовые продовольственные товары 3,5%, пятое место занимают – машины, 
оборудования, транспортные средства, приборы и аппараты 1,5%. 

Рост ВВП остается зависимым от увеличения валютно-сырьевой ренты, обеспечивае-
мой добычей и экспортом нефти, газа и прочего сырья, а также от производства услуг.  
Преобладание в объеме ВВП сырьевой составляющей подтверждается значительной долей 
сырьевых доходов в поступлениях консолидированного бюджета, которая в 2014 году соста-
вила 52,8%. Внешнеторговый оборот страны по сравнению с 2011 годом увеличился на 7,6%. 
Это было достигнуто во многом за счет опережающего роста импорта, который по сравне-
нию с 2011 годом вырос на 6,5 млрд. тенге (14,6%), тогда как экспорт – лишь на 4,2 млрд. 
тенге (4,4%). В республике доля малого и среднего бизнеса в формировании ВВП в 2014 го-
ду составила 17,8% [3]. 

Из представленных данных очевидно, что преимущество в экспорте остается за мине-
ральными ресурсами. С одной стороны, при высоких ценах на минеральные ресурсы обеспе-
чивается стремительный рост ВВП, с другой стороны, сырьевая направленность препятству-
ет развитию товаров с высокой добавочной стоимостью и продвижению их на внешние рын-
ки. Именно поэтому правительство Казахстана определяет необходимость диверсификации 
экономики и повышение конкурентоспособности как одну из важных стратегических задач. 

Инструментом для повышения и удержания конкурентоспособности является экспорт, 
но невозможно быть конкурентом на международных рынках, не экспортируя готовую про-
дукцию. Сырьевая специализация Казахстана порождает большую зависимость от конъекту-
ры мировых рынков сырья и отражается на состоянии платежного баланса и государственно-
го бюджета. Поиск западными странами альтернативных источников энергетических ресур-
сов порождает опасность падения мировых цен на экспортные товары. Для уменьшения рис-
ков в 2004 году в Казахстане стартовал проект «Диверсификация экономики Казахстана по-



173 

средством развития кластеров в не добывающих отраслях экономики». Кластерная стратегия 
направлена на то, чтобы определить и сформировать отдельные группы географически близ-
ких и связанных между собой предприятий, которые будут взаимодополнять друг друга в 
достижении конкретного хозяйственного эффекта и усиливать конкурентные преимущества 
отдельных компаний и страны в целом. Так же были определены семь наиболее приоритет-
ных пилотных кластеров. Среди них – туризм, транспортно-логистические услуги, нефтега-
зовое машиностроение, строительные материалы, пищевая и текстильная промышленность, 
металлургия. Так же параллельно с данным проектом правительство РК ведет работу по соз-
данию и продвижению хлопкового, винного и рыбного кластеров [4]. 

Помимо кластерного развития, реализуется программа форсированного индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан (программа ФИИР) на 2010–2014 годы, на-
правленная на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через дивер-
сификацию и повышение ее конкурентоспособности. К задачам данной программы относят-
ся: развитие приоритетных секторов экономики; усиление социальной эффективности разви-
тия приоритетных секторов экономики и реализации инвестиционных проектов; создание 
благоприятной среды для индустриализации; формирование центров экономического роста 
на основе рациональной территориальной организации экономического потенциала; обеспе-
чение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в процессе развития приоритет-
ных секторов экономики [5]. 

Вместе с тем анализ данной проблемы позволяет выделить основные трудности, с кото-
рыми сталкивается государство в ходе диверсификации Казахстана: 

1. Низкая инвестиционная привлекательность отраслей обрабатывающей промышлен-
ности не сырьевой направленности. 

2. Недостаточное развитие инновационной инфраструктуры. 
3. Нехватка квалифицированных кадров по ряду отраслей производства. 
4. Значительный износ основных фондов. 
Основным приоритетом развития остается создание новых высокотехнологичных про-

изводств, повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Решение данных проблем видится в совершенствовании принципов управления процес-
сами диверсификации и отходу от сырьевой направленности. Казахстан по-прежнему испы-
тывает сильную зависимость от сырьевых ресурсов, и на первоначальном этапе развития 
процесса диверсификации экономике необходимо соответствующая государственная под-
держка промышленным предприятиям, так как диверсификация экономики начинается, пре-
жде всего, с диверсификации отдельного предприятия. 

Рекомендуется внедрение новых принципов управления, среди которых: 
- нормативно-организационное обеспечение диверсификации производства; 
- разработку генеральной стратегии диверсификации промышленного комплекса; 
- программно-целевое планирование диверсификации производства отдельных регио-

нов; 
- усиленное стимулирование научно-технической деятельности, в рамках программы 

индустриально-инновационного развития; 
- организационно-структурные преобразования экономики регионов; 
- подготовку и переподготовку необходимых кадров. 
Во многом низкие темпы реализации программы форсированного индустриально-инно-

вационного развития Республики Казахстан объясняются отставанием технического уровня 
многих отраслей экономики, большой изношенностью оборудования, что тормозит процесс 
производства и значительно ухудшает качество производимой продукции. Решением данной 
проблемы состоит в необходимости обновления большей части производственной базы про-
мышленных предприятий. Необходимо использование новых видов техники, технологии, ме-
тодов управления, а также всей организации производства в целом, для обеспечения высокой 
конкурентоспособности как на внутренних, так и на внешних рынках 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые тенденции, которые проявляются в 
кризисных явлениях экономики России. Целью статьи является обратить внимание исследо-
вателей на такой малоизученный в экономической теории фактор, как функциональные бы-
товые процессы. Рассматривается понятие функциональных бытовых процессов, их структу-
ра и связь с потребительским поведением и структурой спроса. Сделан вывод о том, что дан-
ный фактор оказывает специфическое влияние на развитие кризисных явлений в сфере услуг. 
Предприятиям и организациям рекомендуется учитывать влияние фактора функциональных 
бытовых процессов в их деятельности в кризисный период. 

Abstract. The paper studies some tendencies that become apparent during economic crisis in 
Russia. The purpose of the article is to draw researchers’ attention to such an unexplored factor as 
functional household processes. The author examines its definition, structure and its connection 
with consumer behavior and demand structure. On the basis of the research provided, the author 
concludes that functional household processes have a specific influence on the crisis development 
in service industry. The result of the above study are the recommendations given by author, in par-
ticular, organizations are advised to take into account the influence of functional household pro-
cesses on their economic activities during crisis period. 

Ключевые слова: Экономический кризис, сфера услуг, функциональные бытовые про-
цессы. 

Key words: Economic crisis, service industry, functional household processes. 
 
Современная экономика России уже в течении ряда лет развивается в условиях кризис-

ных явлений, которые имеют всемирный и длительный характер. Перспективы их дальней-
шего развития неясны и вполне вероятными могут быть прогнозы относительно того, что ми-
ровая экономика вступает в период длительных структурных преобразований, сопровождаю-
щихся экономическими, финансовыми и, как следствие политическими потрясениями. 

Поскольку кризисные явления носят всеобъемлющий и, что важно, главное длительный 
характер, они неизбежно приводят к серьезным изменениям в социальной, культурной, поли-
тической и других областях. Мы видим это в нарастающем в различных регионах мира хао-
се. И если «обычный» циклический экономический кризис оказывает на общество кратковре-
менное воздействие, и в общем, не сопровождается заметными изменениями в укладе обще-
ственной жизни, то современный кризис, по нашему мнению, приведет к глубоким измене-
ниям в нем. 
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Глобальные и макроэкономические процессы формируют специфическую экономиче-
скую среду, в которой вынуждены функционировать производители и потребители. Причем, 
в условиях кризиса первоначально меняется поведение потребителей, под которое подстраи-
ваются производители. В поведении потребителей важно, по нашему мнению, выделить фак-
тор изменений в образе жизни, на что мы уже обращали внимание [1]. Именно образ жизни, 
включая объем и структуру потребления товаров и услуг, немедленно реагирует на измене-
ния экономической ситуации. 

Образ жизни является сложной категорией, которая понимается как: «Социологическая 
категория, охватывающая совокупность типичных видов жизнедеятельности индивида, соци-
альной группы, общества в целом, которая берется в единстве с условиями жизни, опреде-
ляющими ее» [2]. 

Основой изменений в образе жизни является развитие возможностей производств и по-
стоянный рост видов и объемов производимых товаров и услуг. Причем прирост происходит 
в основном за счет сферы услуг, которая в ВВП развитых стран составляет более70%, обес-
печивая соответствующую долю занятости населения. Соответственно и изменения образа 
жизни происходят в современных условиях не столько за счет потребления товаров, сколько 
за счет развития сферы услуг. 

Поэтому важно обратить особое внимание на то, какое влияние кризис оказывает на 
производство услуг. А для этого необходимо рассмотреть основные факторы развития сферы 
услуг. 

В настоящей статье рассматривается аспект проблемы, связанный с функциональными 
бытовыми процессами (ФБП), их ролью в формировании образа жизни и потребительского 
поведения современного человека. Под ФБП понимаются процессы жизнедеятельности лю-
дей в сфере индивидуально-семейного быта. Такие процессы для своей реализации требуют 
соответствующих предметных средств, которые являются значительной частью произведен-
ных предметов потребления. 

ФБП являются технической группировкой и применяются как одна из сфер в типологии 
современного конструкторского и дизайн-проектирования. Исследования в области система-
тизации предметно-пространственной среды, окружающей человека, а также процессов жиз-
недеятельности людей в разных сферах, проводились в ВНИИТЭ (технической эстетики) [3]. 
Разработанная группировка ФБП весьма подробна, включает группы и подгруппы двух уров-
ней [4]. Содержит, в частности, следующие группы и подгруппы 1-го уровня: 

Группа «Создание оптимальных условий жизнедеятельности человека». Подгруппы 1-
го уровня. Оптимизация биосоциальных условий жизнедеятельности в сфере жилища. Ин-
формационное обеспечение в жилище. Оптимизация среды, непосредственно контактирую-
щей с человеком. Обеспечение регулирования доступа в жилище, к его оборудованию и лич-
ному транспорту. 

Группа «Удовлетворение преимущественно материальных потребностей человека». 
Подгруппы 1-го уровня. Удовлетворение биосоциальных потребностей семьи и индивида. 

Производственно-хозяйственная деятельность в быту. Семейное самообслуживание бы-
товых нужд в жилище и за его пределами. 

Группа «Удовлетворение преимущественно духовных потребностей человека». Под-
группы 1-го уровня. Удовлетворение физических и духовных социокультурных потребно-
стей. Удовлетворение эстетических и художественных потребностей. 

В качестве примера подгрупп 2-го уровня приведем их перечень для группы: “Произ-
водственно-хозяйственная деятельность в быту. Семейное самообслуживание бытовых нужд 
в жилище и за его пределами”: 

- обработка продуктов и приготовление пищи; 
- мытье посуды, сбор, кратковременное хранение и удаление отходов; 
- уход за одеждой, бельем, обувью; 
- шитье, вязание, починка одежды и белья; 
- уборка помещений и оборудования жилища; 
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- ремонт и благоустройство жилища; 
- уход за транспортными средствами в жилище и вне его. 
ФБП как совокупность процессов жизнедеятельности и определяют во многом образ 

жизни людей в той части, которая формируется в индивидуально-семейном быте. Поэтому 
«кризисные» изменения в потребительском поведении вполне правомерно и продуктивно 
рассматривать и с данной точки зрения. 

Какие же изменения происходят в данной области? Тенденцией развития ХХ века, про-
должающейся и поныне, является постоянное высвобождение работников из сферы матери-
ального производства и переход их в непроизводственную сферу. Кроме того, внутри самого 
материального производства постоянно сокращается занятость в производстве товаров и рас-
тет доля производственных услуг, таких как торговля, транспорт и связь по обслуживанию 
производства и других. Общей причиной перераспределения соотношения между сферами 
является то, что технический прогресс идет значительно быстрее в процессах производства 
товаров, нежели в процессах производства услуг, чему есть соответствующие причины. Так, 
производство товаров может быть сконцентрировано в локальном пространстве и произво-
диться непрерывно в любом месте, там где это будет наиболее эффективно. Производство же 
услуг привязано к месту и времени их производства. Кроме того, услуги гораздо более разно-
образны по своей природе и менее подвержены стандартизации и унификации технологиче-
ских процессов. 

Рост сферы услуг имеет не только технические причины. Экономический механизм 
производит периодические выбросы работников из производственной сферы во время кризи-
сов перепроизводства, когда нарушается макроэкономическое равновесие и снижается норма 
прибыли. После кризиса занятость не восстанавливается полностью, поскольку производство 
переходит на обновленную техническую базу с более высокой производительностью труда. 
Люди вынуждены искать работу в сфере услуг. За счет чего же она может быть обеспечена? 
И вот здесь протекает важный процесс, связанный с ФБП, на который экономисты и социо-
логи обращают недостаточное внимание. 

Рост сферы услуг происходит по двум направлениям. Во-первых, увеличивается произ-
водство традиционных видов услуг, а также появляются новые услуги, оказываемые одними 
людьми другим на основе появления новых технических возможностей. Во-вторых, происхо-
дит переход ФБП из внутрисемейной сферы во внешнюю сферу. Поэтому, те ФБП, которые 
ранее осуществлялись в индивидуально-семейном быте, теперь производятся вне семьи и по-
купаются семьей как прочие товары и услуги. Создание условий для осуществления процес-
сов жизнедеятельности в семье передается другим людям и организуется в соответствующих 
производствах. Так, из состава упомянутой подгруппы 2-го уровня ФБП значительная часть 
процессов относится к передаваемым на сторону, например: стирка и химчистка в специали-
зированных предприятиях; замена домашних заготовок и домашнего приготовления пищи 
покупкой полуфабрикатов или готовой еды; текущий ремонт жилья – привлекаемыми спе-
циалистами и другие. 

Экономически возможность и необходимость этого процесса связана, прежде всего, с 
тем, что замещаемые ФБП являются серьезным резервом для увеличения производства услуг 
и тем самым, важным фактором экономического роста. Из внутрисемейного быта высвобож-
дается время, которое теперь может быть потрачено на профессиональное совершенствова-
ние и занятость в общественном производстве. 

В социальном плане такое замещение ФБП внешним производством является серьез-
нейшим фактором изменения образа жизни, действующим в самых основах жизни – в семье. 
С замещением ФБП из сферы внутрисемейной жизнедеятельности исключаются многие про-
цессы, и происходит перераспределение времени и ресурсов в пользу других остающихся 
процессов между подгруппами 1-го и 2-го уровней. Перераспределение, естественно, проис-
ходит неравномерно, но приводит к тому, что меняется “… совокупность типичных видов 
жизнедеятельности индивида, социальной группы…”, которая и представляет собой образ 
жизни. 
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Что же происходит в данной области в ходе настоящего кризиса и чем он отличается от 
обычных циклических кризисов? Основным отличием является его продолжительность. Если 
за время продолжительности обычного кризиса изменения в соотношении ФБП, осуществ-
лявшихся внутри и вне домохозяйства (семьи), не успевают произойти, то на протяжении те-
кущего кризиса они уже происходят и начинают закрепляться. 

Изменения эти заключаются в том, что ФБП начинают возвращаться в семью, посколь-
ку люди не имеют возможности их оплачивать. Прежде всего, это относится к той части 
ФБП, которые не являются специальными и сложными. К ним относятся, например, простые 
виды бытовых услуг, производство продуктов питания и заготовок, услуги отдыха и развле-
чений и др. 

Соответственно, в первую очередь осложняется ситуация для производителей таких то-
варов и услуг. Однако, для осуществления таких ФБП в семье необходимы, в свою очередь 
соответствующие товары и услуги. Поэтому для их производителей ситуация оказывается 
благоприятной. Возрастает также потребность в товарах, потребляемых в таких ФБП. Ранее 
такие товары, или их аналоги использовались рыночными производителями, теперь же их 
потребление возвращается непосредственно в домохозяйство. Например, товары и услуги, 
использовавшиеся туроператорами для оказания туруслуг, оказываются невостребованными, 
но возрастает спрос на их аналоги, используемые людьми для самостоятельного отдыха. 

Если же кризис будет продолжаться какое-то значительное время, то могут наступить 
весьма интересные последствия. Изменения в образе жизни могут закрепиться в новых сте-
реотипах потребительского поведения. Насколько устойчивыми они могут оказаться, видно 
на примере старшего и среднего поколений населения страны, среди которых они весьма по-
стоянны, несмотря на стремительные изменения современного мира. 

Если же таковое произойдет, то вероятно также формирование тенденции повышения 
спроса на средства для реализации ФБП в семье на базе новейших достижений научно-тех-
нического прогресса: нано- и биотехнологий, 3D – печати и других. То есть, после возврата 
ФБП в семью, обратного отката на рынок в прежнем размере может не произойти. Но в та-
ком случае обостряется проблема занятости, которая до этого решалась в истории переходом 
трудовых ресурсов из сферы производства товаров в сферу услуг, которая и производила в 
значительной мере ФБП. Ее восстановление окажется затруднительным. 

Таковы, по нашему мнению, некоторые моменты, связанные с предлагаемым аспектом 
развития кризисных процессов. Представляется, что их учет может быть полезен предпри-
ятиям и организациям в своей текущей деятельности в оценках поведения потребителей и 
выбора стратегий поведения предприятия в условиях кризиса. 
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Аннотация. На современном этапе осуществление организациями пищевой промыш-
ленности инновационной деятельности обусловлено объективной необходимостью и законо-
мерностями рыночных отношений, связанных с ориентацией данных организаций на спрос, 
возрастающими потребностями рынка, конкуренции, развитием науки и техники. В статье 
исследованы основные показатели деятельности организаций пищевой промышленности, как 
на внутреннем, так и внешних рынках, рассмотрена динамика экспорта по основным видам 
пищевой продукции. Предложены основные мероприятия по повышению эффективности 
функционирования организаций пищевой промышленности в условиях инновационного раз-
вития. 

Abstract. At the present stage of the implementation of the food industry organizations, inno-
vation is due to the objective necessity of market relations and laws related to the orientation of 
these organizations demand, increasing market demand, competition, the development of science 
and technology. The article examines the key performance indicators of food industry organiza-
tions, both domestic and foreign markets, examined the dynamics of exports by major types of food 
products. Forward key measures to improve the functioning of the food industry organizations in 
terms of innovative development. 

Ключевые слова: инновационное развитие, организации, пищевая промышленность, 
экспорт, перспективы. 

Key words: innovative development, organization, food processing, export, prospects. 
 

В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь 
предусматривается, что рост конкурентоспособности пищевой промышленности может быть 
достигнут за счет внедрения новых высоких технологий, обладающих наибольшей добавлен-
ной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, и производства экологически чис-
тых продуктов. Используемые при этом инструменты государственного воздействия следует 
ориентировать на поддержку инициативы организаций пищевой промышленности, стимули-
руя в соответствующих направлениях их инвестиционно-инновационную и экспортную ак-
тивность. В ходе осуществления мероприятий доля инновационной продукции в общем объ-
еме отгруженной продукции пищевой промышленности должна к 2015 г. увеличиться до 20–
21% [1]. 

Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и быстро разви-
вающейся отраслей промышленности Республики Беларусь, в состав которой более двух де-
сятков различных отраслей (мясная, молочная, хлебопекарная, мукомольно-крупяная, плодо-
овощеконсервная, кондитерская, сахарная, ликероводочная, пивобезалкогольная и др.). Роль 
пищевой промышленности в развитии национальной экономики сводится, прежде всего, к 
тому, что она обеспечивает рациональное питание населения, способствует устранению не-
равномерности потребления пищевых продуктов, как во времени, так и в региональном раз-
резе, а также позволяет эффективно использовать сельскохозяйственное сырье и сокращать 
его потери. 

Структура производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в Республике 
Беларусь за 2014 г. отражена на рис. 

Данные, приведенные на рисунке, показывают, что в 2014 г. наибольший удельный вес 
в структуре объема производства пищевых продуктов занимает производство молочных про-
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дуктов – 26,4%, мяса и мясопродуктов – 24,9%, производство готовых кормов для животных 
– 13,6%, производство прочих пищевых продуктов (производство хлеба и мучных кондитер-
ских изделий, сахара, макаронных изделий и др.) – 12,6%, производство напитков – 9,5%, пе-
реработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов – 3,3%, производство продуктов му-
комольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов – 2,9%. Незначитель-
ный удельный вес в структуре занимает производство табачных изделий – 2,7%, производст-
во растительных и животных масел и жиров – 2,3%, переработка и консервирование фруктов 
и овощей – 1,8%. 

 
Рис. Структура производства пищевых продуктов, включая напитки,  

и табака в Республике Беларусь, % 

Объем отгруженной инновационной продукции организациями пищевой промышлен-
ности Республики Беларусь приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Объем отгруженной инновационной продукции  

организациями промышленности 

Наименование 
2011 г. 2012 г.  2013 г.  2014 г. 

млрд. руб. %  млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 
Промышленность –  36723,4 4,4 81510,1 17,8 82903,7 17,8 70111,4 13,9 
в том числе: 
обрабатывающая 
промышленность 

36657,8 16,3 81317,3 20,0 82618,1 20,3 70070,4 16,0 

производство пище-
вых продуктов 

2241,9 4,7 6388,4 7,3 5698,1 5,5 5748,9 4,8 

 
Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что в динамике за 2011–2014 годы уве-

личился удельный вес объема отгруженной инновационной продукции организациями пище-
вой промышленности на 0,1%. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие пищевой промышленности, явля-
ется внешнеэкономическая деятельность. Учитывая, что в Республике Беларусь производст-
во пищевых продуктов превышает потребности внутреннего рынка, в современных условиях 
актуализируется проблема экспортной направленности организаций пищевой промышленно-
сти. Географическая направленность экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольст-
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вия Беларуси на данном этапе расширяется. На долю государств-членов ЕАЭС приходится 
более половины товарооборота, при этом основным потребителем является Россия. В 2014 г. 
в Россию было поставлено 83% от общего объема экспорта продукции, в Казахстан – до 4% 
[2]. Внешнеэкономическая деятельность организаций промышленности Республики Беларусь 
по видам экономической деятельности приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Внешнеэкономическая деятельность организаций промышленности  

по видам экономической деятельности, млн. долл. США 

Наименование 
Экспорт Импорт 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Обрабатывающая 
промышленность 

20526,1 22021,2 20004,0 17446,7 20344,3 20840,7 17308,2 15044,2 

производство пище-
вых продуктов, 
включая напитки, 
и табака 

3282,1 3880,0 4402,6 4175,7 2124,6 2132,8 2029,5 2103,3 

удельный вес пище-
вых продуктов 
в структуре обраба-
тывающей промыш-
ленности, % 

15,9 17,6 22,0 23,9 10,4 10,2 11,7 13,9 

 
Анализ данных, приведенных в таблице 2, показывает, что в 2014 г. удельный вес экс-

порта пищевых продуктов в общей структуре обрабатывающей промышленности Республи-
ки Беларусь составил 23,9%, что по сравнению с 2011 г. выше на 8 п.п. В 2014 г. экспорт пи-
щевых продуктов составил 4157,7 млн. долл. США, что по сравнению с 2011 г. выше на 
26,7%. При этом в 2014 г. по сравнению с 2011 г. наблюдается рост удельного веса импорта 
пищевых продуктов в структуре обрабатывающей промышленности – на 3,5%. В 2014 г. им-
порт пищевых продуктов составил 2103,3 млн. долл. США, что по сравнению с 2011 г. ниже 
на 21,3 млн. долл. США. 

К положительным тенденциям развития экспорта следует отнести то, что внешняя тор-
говля пищевой продукцией в Республики Беларусь развивается достаточно динамично. Стои-
мость экспорта основных видов сырья и продовольствия в Республике Беларусь в 2014 г. по 
сравнению с 2010 г. увеличилась на 66,8%. 

В Республики Беларусь организациями пищевой промышленности значительная часть 
продукции поставляется на экспорт (табл. 3). 

Таблица 3 
Экспорт основных видов продукции, тыс. тонн 

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп 

роста, % 
Мясо и мясные субпродукты 204,9 229,7 280,1 307,8 255,4 124,7 
Колбасы и аналогичные продукты 
из мяса 

26,2 32,5 70,5 69,7 48,3 184,3 

Молоко и молочная продукция 604,3 645,0 862,5 926,4 961,1 159,0 
Готовая 
(или консервированная) рыба 

22,9 26,7 29,4 33,7 38,7 168,9 

Сахар 493,4 396,2 451,2 516,1 400,3 81,1 
 

Анализ данных, приведенных в таблице 3, показывает, что за исследуемый период темп 
роста экспорта мяса и мясных субпродуктов составил 24,7%; колбасы и аналогичных про-
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дуктов из мяса – 84,3%; молока и молочной продукции – 59%; готовой (или консервирован-
ной) рыбы – 68,9%. 

На современном этапе важной задачей является наращивание экспортного потенциала 
для самообеспечения организаций пищевой промышленности валютными ресурсами на за-
купку недостающих сырья, материалов, тары, оборудования и новых технологий, которые не 
производятся в республике, а также создание импортозамещающих производств. 

В 2014 г. наибольший удельный вес в структуре импорта занимают плоды – 17,9%, ос-
татки и отходы пищевой промышленности – 12,5%, рыба – 9,1%, овощи – 7,4%, разные пи-
щевые продукты – 6,6%, алкогольные и безалкогольные напитки – 5,6%, мясо и субпродукты 
– 5,1%. Оценка прогнозных объемов импорта показала, что в Республике Беларусь имеется 
потенциал для импортозамещения пищевой продукции. Уровень импортопотребления на 
внутреннем рынке планируется снизить в целом по отрасли на 5–6%, импортная зависимость 
не должна превышать 15% [3]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что за 2010–2014гг. в целом в пи-
щевой промышленности Республики Беларусь увеличился объем промышленного производ-
ства (в том числе отгруженной инновационной продукции), что положительно повлияло на 
увеличение прибыли от реализации продукции, чистой прибыли и рентабельности продаж. 
Развитие пищевой промышленности позволяет удовлетворить потребности населения в ос-
новных продуктах питания и увеличить их экспорт [4]. 

Выделены основные направления развития пищевой промышленности: разработка ме-
ханизма, обеспечивающего эффективное взаимодействие рыночных институтов и хозяйст-
вующих субъектов в условиях конкуренции, разработка рыночного механизма формирова-
ния рыночной инфраструктуры, оптимизация материальных, финансовых и информацион-
ных потоков на основе аутсорсинга и логистики. Реализация стратегии инновационного раз-
вития пищевой промышленности – обеспечение достаточного уровня высококачественного и 
сбалансированного питания населения, эффективное развитие внешнеторговых связей и ди-
версификация их экспортной направленности. 

Библиографический	список	

1. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. Постановление Совета Министров Республики Беларусь, от 26.05.2011 № 669. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/ 
file5a5cae06fafe4b28.PDF. 

2. Байгот, Л.Н. Торговая политика и сельское хозяйство Республики Беларусь/ Л.Н. 
Байгот, М.С. Байгот // Мониторинг рынков сельскохозяйственных товаров на основе инфор-
мационных систем: материалы круглого стола, Минск, 30–31 марта 2010г. / под ред. З.М. 
Ильиной. – Минск: Ин-т системных исслед. в АПК НАН Беларуси, 2010. – с. 39–46. 

3. Гусаков, В.Г. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг 
– 2014: в контексте сбалансированности развития продуктовых рынков / В.Г. Гусаков [и др.]. 
– Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2015. – 229 с. 

4. Ефименко, А.Г. Эффективность функционирования организаций АПК на инноваци-
онной основе: теоретико-методические аспекты: монография / А.Г. Ефименко // Могилев: 
МГУП, 2013. – 176 с. 



182 

УДК	338.46	

ТЕНДЕНЦИИ	И	ОТРАСЛЕВЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	ИННОВАЦИОННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	В	
ОРГАНИЗАЦИЯХ	ОБЩЕСТВЕННОГО	СЕКТОРА	

TRENDS	AND	INDUSTRY	CHARACTERISTICS	OF	INNOVATION	ACTIVITY	
IN	ORGANIZATIONS	OF	THE	PUBLIC	SECTOR	

Жукова	А.А.,	магистрант,	Финансовый	университет	при	Правительстве	Российской	Федерации	
(Научный	руководитель:	Кожевина	О.В.,	д.э.н.,	профессор,	Финансовый	университет	при	Прави‐
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы инновационного развития организаций об-
щественного сектора. Выявлены особенности инновационной деятельности в ключевых сфе-
рах – образования и здравоохранения. Обобщены отечественные и зарубежные подходы к 
реализации социальных инноваций, а также определена зависимость факторов инновацион-
ного развития регионов и формирования социальных инноваций. 

Abstract. The article discusses the development of innovative public sector organizations. Pe-
culiarities of innovation in basis areas – education and health. Summarizes the domestic and foreign 
approaches to the implementation of social innovation, as well as the dependence of regional inno-
vation development factors and the formation of social innovation. 

Ключевые слова: организации общественного сектора, управление инновациями, ана-
лиз, инновационное развитие, инновационная деятельность регионов. 

Key words: Public Sector organization, innovation management, analysis, innovative devel-
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Анализ особенностей инновационной деятельности компаний общественного сектора 

предполагает предварительное изучение таких категорий, как общественный сектор и обще-
ственное благо. Повышение уровня общественного благосостояния является одной из важ-
нейших задач в любой стране, в том числе в Российской Федерации, и напрямую зависит от 
величины производства общественных благ и их потребления в обществе. 

В современных условиях развития России и мира в целом рост производства и потреб-
ления общественных благ определяется не только и не столько причинами экономического 
характера, но также политическими и социальными факторами и приобретает большое зна-
чение во всех областях жизни общества. Еще в 1892 году немецким экономистом А. Вагне-
ром был сформулирован закон о более быстром росте государственных расходов по сравне-
нию с увеличением ВВП, то есть фактически о повышении значимости государственного и 
общественного сектора экономики относительно рыночных механизмов производства, что 
подтвердилось в ХХ веке увеличением доли расходов расширенного правительства в ВВП, 
получаемой за счет общественного сектора. 

Происходящие сегодня социально – экономические изменения коснулись всех отраслей 
общественного сектора, в том числе и образования. Базовые положения в области инноваци-
онного развития образования сформулированы в нормативно-правовых актах, определяю-
щих государственную стратегию развития российской системы образования: Указ Президен-
та РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013 – 2020 годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 
295) [1], Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р в ред. 08.08.2009 г.) [2], Прогноз долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэко-
номразвития России) и др.  

Анализируя нормативно-правовые документы, принятые за последние три года в обра-
зовательной сфере, Правительством Российской Федерации в научно – образовательной сфе-
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ре взят курс на «принуждение к инновациям», что означает реализацию программ инноваци-
онного развития компаний с оказанием помощи со стороны государства. В области иннова-
ционного развития образования взаимодействие государства и общества наблюдается в виде 
взаимопроникновения данных институтов, результатом которого является возникновение их 
совместной деятельности непосредственно по управлению образованием. 

Сотрудничество государства и общества представлено на рис. 

 
Рис. Государственно-общественные процедуры управления образованием 

Также, на первый план вышли принципы информационной открытости, доступности, 
прозрачности, публичности, демократичности, автономности, изменив характер самого 
управления и отношений в сфере образования [10]. 

Сегодня российское образование переживает очередной цикл развития, именуемый ин-
формационной революцией, когда информация и знания выступают основной социальной 
ценностью, и выбор модели инновационного развития имеет стратегическое значение. К тен-
денциям инновационной деятельности в области образования можно отнести следующие: 

1. Создание федеральных инновационных и стажировочных площадок, которые явля-
ются основным элементом инновационной инфраструктуры, предопределяющим успешность 
развития системы образования, ее позиционирование в масштабах России. Министерство об-
разования и науки Российской Федерации создает подобные площадки в регионах. В послед-
ние 5 лет особое место среди инновационных учреждений России заняли два инициирован-
ных бизнес-структурами проекта: создаваемая Фондом «Сколково» сеть Ассоциации скол-
ковских школ и создаваемая Фондом инфраструктурных и образовательных программ «Рос-
нано» сеть «Школьная лига Роснано». Эти инновационные площадки направлены на разра-
ботку и и коммерциализацию новых технологий в различных науках, а также на продвиже-
ние в российских школах современных идей и лучшего опыта педагогов. 

2. К началу 2010-х годов в России сложилась практика инновационных конкурсов сре-
ди образовательных учреждений. Конкурсы очень значимы, но являются вспомогательным 
элементом инновационной инфраструктуры. В систему включены федеральные конкурсные 
процедуры (например, конкурс ПНП «Образование», конкурс «Лучшие школы России» и 
др.), конкурсы инновационных проектов и др. Конкурсы демонстрируют направления, кото-
рые наиболее активно реализуются и востребованы в учреждениях [3]. 

3. В сфере образования распространены следующие тенденции: создание профильных 
классов, игровых методик, компьютерных классов, появление интерактивных досок, дистан-
ционное обучение (участие в конференциях, семинарах, олимпиадах), создание сетевых 
структур. В начальных классах введен иностранный язык как обязательный предмет, появи-
лись электронные учебники, новая форма контроля знаний – тестирование [5]. 

ГОСУДАРСТВО ОБЩЕСТВО 

Государственно-общественные процедуры: 
1. Независимая оценка качества обра-

зования; 
2. Общественно-профессиональная ак-

кредитация; 
3. Общественная аккредитация; 
4. Национальные рейтинги; 
5. Педагогическая экспертиза. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Сегодня инновационное развитие экономики Российской Федерации, в том числе и в 
сфере здравоохранении является одной из наиболее важных стратегических задач политики 
государства. Таким образом, в современных экономических условиях инновации в здраво-
охранении особенно востребованы и необходимы. Данные инновации представляют собой 
мощный импульс для развития как в области профилактики и лечения заболеваний, так и в 
области социально-экономического развития предприятий отрасли здравоохранения, тем са-
мым помогая увеличению диапазона оказываемых медицинских услуг и улучшения их каче-
ства в целях увеличения продолжительности жизни граждан, а также укрепления их здоровья 
[6]. 

Современное здравоохранение непосредственно связано с предоставлением услуг, сле-
довательно, важно акцентировать внимание на необходимости утверждения категории сер-
висных инноваций в этой отрасли. Поиск решений в области инновационного развития сфе-
ры сервиса в обществе является основой повышения качества жизни населения [7]. Поэтому 
представляется важным внедрять в лечебный процесс именно сервисные инновации, то есть 
предоставлять качественно модернезированные по характеристикам услуги, повышать их по-
требительскую ценность и значимость для выздоровления пациентов. 

Инновационное развитие сферы здравоохранения требует создания максимально благо-
приятных условий для предпринимательской активности, повышения конкурентоспособно-
сти и инвестиционной привлекательности региональных учреждений и частных предпри-
ятий, расширения рынков сбыта в условиях жесткой конкуренции, поскольку именно част-
ный бизнес является основной движущей силой экономического развития. Государство мо-
жет создать необходимые условия и стимулы для развития бизнеса, но не должно подменять 
бизнес собственной активностью. 

Инновационное развитие российской экономики в 2008 – 2020 годах, согласно Страте-
гии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) [12], проходит 
в два этапа, различающиеся по условиям, факторам и рискам социально-экономического раз-
вития и приоритетам экономической политики государства. Первый этап (2008 – 2012 гг.) ба-
зировался на реализации и расширении тех глобальных конкурентных преимуществ, которы-
ми обладает российская экономика в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный 
сектор, переработка природных ресурсов). Одновременно создавались институциональные 
условия и технологические заделы, обеспечивающие на следующем этапе системный пере-
вод российской экономики в режим инновационного развития. 

На первом этапе были достигнуты расходы на здравоохранение (частные и государст-
венные расходы) – 5,2–5,4 процента валового внутреннего продукта. На втором этапе (2013–
2020 гг.) – расходы на здравоохранение (частные и государственные расходы) – 6,7–7 про-
центов валового внутреннего продукта [15]. 

Таблица 
Макроэкономические показатели развития здравоохранения России,  

по состоянию на 01.01.2016 г. 

Показатель 2007 г. 2008–2010 гг. 2011–2015 гг. 
Расходы на здраво-
охранение, в % к вало-
вому внутреннему 
продукту, – всего 

4,2 4,7 5,5 

 
Развитие после 2020 года будет направлено на закрепление лидирующих позиций Рос-

сии в мировом хозяйстве и превращение инноваций в ведущий фактор экономического рос-
та, формирование сбалансированной социальной структуры общества. 

Кроме того, после 2020 года накопленный потенциал знаний и капитала в области здра-
воохранения, соответствующий передовым мировым достижениям, определит сохранение 
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тенденций устойчивого развития не только медицинской сферы, но и социально-экономиче-
ского развития России в целом с опорой на инновационные высокотехнологичные отрасли 
экономики и сектор услуг как основные движущие силы экономического роста [12]. 

В сфере здравоохранения можно выделить следующие тенденции, а именно, были вне-
сены изменения организационного характера – автоматизированные рабочие места врачей в 
виде программного обеспечения, имеющего общую базу данных и установленного на персо-
нальные компьютеры в регистратурах, приемных и смотровых кабинетах, существенно об-
легчают и ускоряют работу медицинских учреждений. 

Разностороннее применение социальных инноваций, однако, значительно затрудняется 
слабой разработанностью данной сферы. Специфика социальных инноваций обратила на се-
бя внимание исследователей лишь в конце XX в., а опыт их применения хоть и достаточно 
обширен, однако еще не способен в полной мере продемонстрировать эффективность и уни-
версальность подходов ввиду небольшого срока осуществленных в данном направлении экс-
периментов. Наработанный исследователями багаж включает как базис анализ стратегиче-
ских изменений в общественном секторе (Осборн, Кеттл, Камарк и др.), анализ и разработку 
методических подходов к внедрению инноваций в сфере административного управления 
(Берри, Брисон, Роуринг и др.), анализ механизмов инновационной активности в обществен-
ном секторе (Веенсвийк, Бойн, Мартин, Уокер и др.). Методические наработки и практиче-
ский опыт применения социальных инноваций представлены в работах Дж. Мулгана, П. Ко-
ха, Й. Хокнеса, А. Голубевой, Е. Соколовой и др., а также в коллективных работах, подготов-
ленных в рамках проекта PUBLIN, основной задачей которого является сбор, систематизация 
и анализ данных по социальным инновациям в странах Европы. Опыт внедрения социальных 
инноваций в России представлен в работах А. Суховей, С. Понамаренко, В. Садкова, О. Куз-
нецовой, И. Копотевой, Й. Никулы, К. Белокрылова. 

Феномен социальных инноваций тесно сопряжен с социальной сферой жизнедеятель-
ности общества, поэтому объяснимо внимание к нему со стороны социологов, политологов и 
философов (А. Царева Н. Плотникова В. Скобелева и др.). В целом следует отметить, что 
наука и практика социальных инноваций находятся в стадии становления и активного разви-
тия, а также выделения в самостоятельную область исследований. 

Как отмечает А. Царев, социальные инновации охватывают все социальное пространст-
во. «В центре внимания социальных инноваций находятся не технологии, а люди, их отноше-
ния, интересы, потребности и цели. Их главная цель – при помощи новых средств содейство-
вать решению тех или иных социальных проблем, нести социальный, культурный, нравст-
венный эффект, вызывая вместе с тем социальные и другие изменения» [13]. 

Социальные инновации относятся к инновационной активности, целью которой являет-
ся удовлетворение социальных потребностей, реализуемой преимущественно через органи-
зации, основное назначение которых – социальное [14]. Социальные инновации могут быть 
определены как развитие и применение новых идей (продуктов, услуг, моделей) в целях удо-
влетворения социальных потребностей и создания новых социальных отношений и механиз-
мов сотрудничества [15]. Они представляют собой ответ на новые социальные потребности и 
влияют на процесс социального взаимодействия. 

Инновационное развитие региона формирует новый вид требований, предъявляемых к 
регионам. Возникает потребность в конкуренции регионов на мировом рынке, то есть регио-
нальным органам власти следует проводить совершенствование социальных условий, сопос-
тавляя их с условиями с развитых регионов зарубежных стран [10]. Инновационное развитие 
характеризуется необходимостью в создании инновационных коммуникационных социаль-
ных процессов между субъектами Российской Федерации и зарубежными регионами. Требу-
ется анализ и применение на практике научных, управленческих, социальных и иных техно-
логий между регионами как внутри страны, так и за рубежом [4]. 

Итак, можно сделать вывод о необходимости инновационного развития региона как ос-
новополагающего фактора, влияющего на конкурентоспособность регионов России при гло-
бальной конкуренции. Кроме того, ключевым моментом процесса формирования инноваций 
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в общественном секторе региона является отслеживание и изучение позитивного опыта субъ-
ектов-конкурентов, осуществляющих схожие функции. 
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Аннотация. В статье представлена система методов управления технологическим раз-
витием животноводства на производственном уровне. Установлено, что центральным звеном 
в системе управления технологическим развитием животноводческого предприятия являют-
ся инновационные технологии и методы селекционно-генетической организации племенной 
работы и кормления животных, а также автоматизированные системы управления стадом. 

Abstract. The article presents a system of methods of management by technological develop-
ment of the livestock at the production level. It is established that the Central link in the system of 
management by technological development of livestock enterprises are innovative technologies and 
methods of breeding and genetic organization of breeding and feeding animals, as well as the auto-
mated control system of herd management. 

Ключевые слова: животноводство, системы управления, технологическое развитие. 
Key words: livestock, management system, technological development. 
 
Основным, базовым территориальным уровнем управления агропромышленным произ-

водством является уровень предприятия. 
В результате проведенных в последние годы преобразований в АПК страны создано 

большое разнообразие организационно-правовых форм предприятий, в том числе государст-
венных, кооперативных, личных (подсобных) и крестьянских (фермерских) хозяйств, сель-
скохозяйственных частных организаций и их ассоциаций [1]. 

Система управления в различных организационно-правовых формах предприятий в об-
щем виде определяется нормами Гражданского кодекса РФ и конкретизируется федеральны-
ми и региональными законами. 

Каждое сельскохозяйственное предприятие располагает определенным ресурсом зе-
мельных угодий и сельскохозяйственных животных. От наиболее эффективного, научно 
обоснованного использования этих ресурсов зависят результаты хозяйственной деятельности 
предприятий, жизненный уровень их работников, будущее не только сельских тружеников, 
но и государства в целом. В связи с этим, управление сельскохозяйственными ресурсами на 
производственном уровне должно быть всегда в поле зрения вышестоящих управленческих 
структур. 

Методы управления технологическим развитием на животноводческих предприятиях 
разнообразны и зависят от их производственной направленности и структуры производства. 

Функционально управление технологическим развитием животноводства на производ-
ственном уровне подразделяется на стратегическое и оперативное (табл.). 

В функции стратегического управления входит разработка концепций, стратегий и про-
грамм инновационно-технологического развития предприятия с использованием методов 
прогнозирования, моделирования, планирования и программирования; разработка инноваци-
онно-инвестиционных проектов, бизнес-планов и комплекса мероприятий по стратегической 
модернизации производства. 

В систему оперативного управления технологическим развитием животноводства вхо-
дят: производственно-хозяйственный комплекс, кадры, финансы, качество и экологическая 
безопасность продукции и окружающей среды, инновационная деятельность, механизация и 
автоматизация производственных процессов, ветеринарно-санитарное обеспечение, марке-
тинг, логистика, учет и контроль. 
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Таблица 
Система основных методов стратегического и оперативного управления технологическим 
развитием животноводства на производственном уровне (предприятия, фермы и комплексы 

по производству животноводческой продукции) 

№ 
п/п 

Функции управле-
ния технологиче-
ским развитием 

Методы управления технологическим развитием 
животноводства на производственном уровне 

1. Стратегическое 
управление 

Разработка концепции и стратегии технологического развития 
предприятия; прогнозирование, планирование и программирование 
инновационно-технологического развития предприятия; разработка 
инновационно-инвестиционных проектов, бизнес-планов и меро-
приятий по стратегической модернизации производства 

2. Оперативное 
управление 

Селекционно-генетические методы организации племенной работы 
и автоматизированные системы управления стадом; современные 
методы организации кормопроизводства, заготовки, хранения, ис-
пользования кормов, содержания животных, получения и реализа-
ции продукции; внедрения инновационных технологий производст-
ва животноводческой продукции; новые формы внутрихозяйствен-
ного разделения труда; методы стимулирования технологического 
развития животноводства 

2.1 Управление произ-
водственно-хозяй-
ственным комплек-
сом 

2.2 Управление кадра-
ми 

Методы целевой подготовки и переподготовки инновационно-ори-
ентированных кадров; создание условий и привлечение высококва-
лифицированных специалистов; внутрихозяйственные курсы повы-
шения квалификации работников животноводства; внедрение со-
временных методов охраны труда; оплата труда в зависимости от 
производительности и качества продукции 

2.3 Управление фи-
нансами 

Создание целевых фондов финансирования инновационно-техноло-
гического развития животноводства; инвестиционные кредиты; 
страхование инвестиционных и инновационных проектов; матери-
альное стимулирование работников и специалистов предприятия за 
активную работу по внедрению прогрессивных и инновационных 
технологий 

2.4 Управление каче-
ством и экологиче-
ской безопасно-
стью продукции 

Использование породных групп, линий, семейств и кроссов сель-
скохозяйственных животных и птицы с высокими показателями ка-
чества продукции; системный мониторинг содержания тяжелых ме-
таллов, радионуклидов и пестицидов в продукции; использование 
новых методов очистки организма животных и продукции от вред-
ных веществ; переход на евростандарты качества продукции; 

2.5 Управление эколо-
гической безопас-
ностью окружаю-
щей среды 

Новые методы мониторинга состояния окружающей среды; биоло-
гические методы утилизации навоза и навозных стоков; современ-
ные методы поддержания оптимальных параметров микроклимата; 
экологически безопасное производство органических удобрений 

2.6 Инновационная 
деятельность 

Анализ и экспертиза инновационной продукции в рамках бизнес-
плана и ее внедрения в производство; привлечение на предприятие 
инновационно-ориентированных кадров и стимулирование их дея-
тельности; создание инновационных консультационно-информаци-
онных структур; внедрение системы методов стимулирования инно-
вационной деятельности 
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№ 
п/п 

Функции управле-
ния технологиче-
ским развитием 

Методы управления технологическим развитием 
животноводства на производственном уровне 

2.7 Механизация и 
автоматизация 
производства 

Методы дистанционного контроля за физиологическим состоянием, 
потреблением кормов и продуктивностью животных; система иден-
тификации животных и автоматизированный (компьютерный) зоо-
технический учет; автоматизированные методы доения коров; ис-
пользование многофункциональных кормораздатчиков; адаптивные 
комплекты оборудования для содержания животных; методы энер-
госберегающего подогрева питьевой воды и экологически безопас-
ной ее очистки; комплексные механизированные звенья по произ-
водству и заготовке кормов; новые объемно-планировочные проек-
ты строительства и реконструкции ферм и комплексов. 

2.8 Ветеринарно-сани-
тарное 
обеспечение 
предприятия 

Комплекс методов профилактики, диагностики и лечения животных; 
эпидемиологический мониторинг заболеваний; использование ле-
карств, вакцин, пробиотических, пребиотических, симбиотических и 
лактулозосодержащих препаратов нового поколения; методы вете-
ринарного контроля за качеством продукции и ее экологической 
безопасностью; соблюдение ветеринарных правил при размещении 
объектов животноводства и утилизации отходов производства 

2.9 Маркетинг Ориентация специалистов предприятия на системное изучение рын-
ков инновационной продукции, ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий, техники и оборудования 

2.10 Логистика Минимизация затрат на перевод животных из одной группы в дру-
гую; организация прифермских пастбищ с минимальным расстояни-
ем до фермы; использование в процессе кормопроизводства, заго-
товки, хранения, транспортировки и раздачи кормов высокопроизво-
дительной техники и оборудования 

2.11 Учет и контроль Программное обеспечение учета расходования кормов, количества и 
качества продукции, физиологического состояния животных, плана 
племенной работы, прибытия и выбытия животных, мониторинг 
технологического развития 

 
В теории управления производством одним из центральных является вопрос о функци-

ях управления, раскрывающих сущность и содержание управленческой деятельности. В ус-
ловиях рыночных отношений основными требованиями эффективного управления животно-
водческим предприятием и его технологическим развитием выступает планирование согла-
сованной работы всех его подразделений [2]. 

Как метод и инструмент управления бюджетировние осуществляет обратную связь в 
управлении предприятием и направлено на обеспечение функционирования всей системы 
менеджмента. Кроме бюджетирования к экономическим методам управления относятся гос-
поддержка, ценообразование, кредитование, страхование, лизинг и др. К сожалению, сущест-
вующие экономические отношения и методы управления не создают пока необходимых ус-
ловий для эффективной работы животноводческих предприятий и их технологического раз-
вития. 

Многие недостатки организационных структур сельскохозяйственных организаций и 
районных управлений сельского хозяйства обусловлены тем, что при их создании зачастую 
не рассматривался вопрос распределения и перераспределения функций. Кроме того, исполь-
зование недостаточно проработанных схем взаимоотношения между структурными подраз-
делениями предприятия и отсутствие регламентов деятельности их сотрудников нередко 
приводит к стихийному характеру функционирования предприятия и создает дополнитель-
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ные трудности при их инновационно-технологическом развитии и комплексной модерниза-
ции. 

Центральным звеном в системе методов управления технологическим развитием жи-
вотноводческого предприятия являются инновационные технологии и методы селекционно-
генетической организации племенной работы и кормления животных, а также автоматизиро-
ванное управление стадом [3,4]. 

Используя опыт зарубежных стран с развитым животноводством необходимо расши-
рить в практике отечественной селекции таких инноваций, как эмбриотрансплантацию, ис-
пользование разделенной по полу спермопродукции, прогноз продуктивности на основе ге-
номной оценки, раннюю диагностику беременности и др., что позволит сократить сроки се-
лекционных работ и ускорить создание высокопродуктивных стад животных. При этом клю-
чевыми требованиями к воспроизводимым животным являются: крепкое здоровье и хорошая 
их адаптационная способность к современным системам производства; высокие воспроизво-
дительный качества, продуктивность и качество продукции; длительный период продуктив-
ного использования; эффективное преобразование энергии кормов в энергию продукции. 

Автоматизированные системы управления стадом позволяют решить проблему сниже-
ния текущих издержек и затрат труда, улучшить качество продукции и увеличить период 
производственно-хозяйственного использования маточного поголовья. 
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Аннотация. Устойчивое функционирование сельского хозяйства во многом определяет 
экономическое и политическое положение страны. Активизация инвестиционной деятельно-
сти является определяющим фактором развития сельского хозяйства. Потребность сельского 
хозяйства в инвестициях, их очевидная недостаточность вызывают необходимость в рацио-
нальном, эффективном использовании инвестиционных ресурсов. 

Abstract. Stable functioning of agriculture largely determines the economic and political situ-
ation of the country. Growing investment activity is a determining factor in the development of ag-
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riculture. The need for investment in agriculture, their apparent failure necessitate a rational, effi-
cient use of investment resources. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, привлечение иностранных инвесторов, 
потребность инвестициях, активизация инвестиционной деятельности. 

Key words: agro-industrial complex, attracting foreign investors, the need for investment, the 
intensification of investment activities. 

 
Казахстан является крупнейшей аграрной страной. Уровень развития агропромышлен-

ного комплекса всегда выступал и продолжает выступать определяющим фактором экономи-
ческой и общественно-политической стабильности общества. Являясь одним из приоритет-
ных направлений развития экономики республики, сельское хозяйство располагает огром-
ным потенциалом и большими резервами. Разнообразные климатические условия Казахстана 
позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплового пояса и развивать живот-
новодство. Устойчивое функционирование сельского хозяйства во многом определяет эконо-
мическое и политическое положение страны. Таким образом, сельское хозяйство имеет важ-
ное стратегическое значение. 

Активизация инвестиционной деятельности является определяющим фактором разви-
тия сельского хозяйства. Требуются не только институциональные преобразования, привле-
чение в аграрный сектор крупномасштабных инвестиций, определение приоритетных на-
правлений, но и эффективное использование инвестиций. В инвестировании нуждаются 
практически все сферы и отрасли АПК. Будь то сельское хозяйство, перерабатывающая про-
мышленность, фондопроизводящие отрасли или жилищная сфера села. Поэтому создание 
предпосылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор и их эффективность ста-
новятся важнейшим элементом государственной аграрной политики [1]. 

Инвестиционные процессы в сельском хозяйстве подчиняются общим экономическим 
законам, но проявляются с учётом специфических особенностей аграрного бизнеса. Особен-
ности сельского хозяйства в отличии от отраслей промышленности требуют всестороннего 
их анализа и учёта при формировании материально-технической базы и инвестиционной по-
литики в отрасли. Потребность сельского хозяйства в инвестициях, их очевидная недостаточ-
ность вызывают необходимость в рациональном, эффективном использовании инвестицион-
ных ресурсов. 

Для развития аграрного конкурентоспособного производства и продовольственного 
обеспечения продуктами питания населения Казахстана необходимо внедрять инновацион-
ный механизм за счет увеличения объемов инвестиций в основной капитал в сельском хозяй-
стве, а именно: 

- приобретение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, позволяющей 
внедрять прогрессивные ресурсосберегающие технологии; 

- строительство животноводческих комплексов; 
- приобретение технологического оборудования и специальной техники. Всего на раз-

витие аграрного производства на 2011–2015 гг. должно быть заложено инвестиций 904 млрд. 
тенге, в том числе на приобретение сельхозтехники – 744 млрд. тенге (82,3%), строительство 
животноводческих объектов 150 млрд. тенге (16,7%). 

Как показывают расчеты, для эффективного функционирования сельскохозяйственного 
производства необходимо приобрести 35 тыс.тракторов, 15 тыс. зерновых комбайнов, 3 тыс. 
посевных комплексов, 1,9 тыс. жаток. Причем в структуре объема потребности в приобрете-
нии сельхозтехники удельный вес потребности в тракторах по Акмолинской области соста-
вит 23,4%, Костанайской – 23,3%, Северо-Казахстанской – 20,6% и т.п. Наибольшая эффек-
тивность инвестиций будет достигнута в Акмолинской области: на 1 тенге инвестиций пре-
дусмотрено произвести 62,4 тенге валовой сельскохозяйственной продукции, по окупаемо-
сти – получение прибыли на 1 тенге инвестиций – 1,6 тенге в Жамбылской области [2]. 

Аграрный сектор имеет колоссальное значение как для экономического так и социаль-
ного развития страны и является основным источником доходов почти половины населения 
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страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части гра-
ждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс опре-
делен приоритетной отраслью экономики. За последние 10 лет объем производства в сель-
ском хозяйстве увеличился почти в 4 раза. Экспорт сельхозпродукции увеличился в 3 раза. 
Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился с 44 млрд. тенге в 
2004 году до 166,4 млрд. тенге в 2014 году или почти в 4 раза. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства в 2014 года составил 2,5 трлн. тенге, что по сравнению с 2004 годом 
больше почти в 4 раза (695,8 млн. тенге) в номинальном выражении. Выпуск продукции жи-
вотноводства за указанный период увеличился в 3,9 раз, растениеводства – в 3,4 раза. Доля 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по сравнению с 2004 годом (44,1 млрд. 
тенге) увеличилась в 3,8 раза и составила 166,4 млрд. тенге) [3]. 

Также важна сфера переработки сельхозпродукции, которая определена как приоритет-
ная подотрасль в программе «Агробизнес 2020». Стабилизированы темпы роста импорта 
продовольствия на уровне 4–5% по сравнению с пиковыми 2010 – 2011 годами, когда темпы 
роста импорта превышали 20%. А в 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается даже 
снижение импорта продуктов питания на 6%, в том числе из стран ЕАЭС на 10%. В условиях 
интеграционных процессов нам необходим трансферт международного передового опыта, в 
т.ч. через привлечение прямых иностранных инвестиций и создания совместных производств 
в сфере сельского хозяйства на взаимовыгодной основе. Для этого есть ряд следующих гло-
бальных и локальных предпосылок: 

Первое, это рост населения: с учетом прогнозов по росту численности населения, к 
2050 году необходимо будет производить на 60% больше продовольствия, чем сейчас, а в 
развивающихся странах в 2 раза больше нынешнего объема. И второе, мировой сельскохо-
зяйственный потенциал истощается. Растущее население и изменение характера потребле-
ния, с одной стороны, и высокая скорость истощения природных ресурсов, с другой, как уже 
отмечено, могут привести к значительному росту дефицита продовольствия. 

Что касается локальных предпосылок. Здесь конечно надо отметить политическую ста-
бильность, рыночные механизмы функционирования АПК и принятые меры по защите прав 
инвесторов. Ныне действующая законодательная база аграрного сектора экономики соответ-
ствует требованиям мировой рыночной экономики и направлена, прежде всего, на защиту и 
поддержку предпринимательства, что подтверждается рейтингами Doing Business: в рейтин-
ге Всемирного банка Doing Business по показателям «Налогообложение» Казахстан занимает 
17-е место, «Защита миноритарных инвесторов» – 25 позиция, «Регистрация предприятий» – 
55 позиция из 189 экономик мира. Казахстан по праву считается одним из лидеров среди 
стран СНГ по предоставлению благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности [4]. 

Созданы выгодные условия землепользования для иностранных инвесторов. В декабре 
прошлого года в Земельный кодекс внесены изменения, предусматривающие увеличение 
срока аренды земель сельскохозяйственного назначения для иностранцев до 25 лет. Ранее 
этот срок был 10 лет. Ну и конечно, среди локальных предпосылок надо отметить создание 
по инициативе Президента РК Евразийского экономического союза. Созданный Экономиче-
ский Союз предоставляет возможность торговли на рынке товаров с численностью населения 
более 180 млн. человек с суммарным ВВП пяти стран более 2,2 трлн. долларов США. По-
требление продуктов питания на этом рынке значительно. Общий импорт сельскохозяйст-
венной продукции и продуктов ее переработки в Евразийском Экономическом союзе состав-
ляет более 44,0 млрд. долларов. 

Учитывая потенциал и приоритетность сельскохозяйственной отрасли в экономике 
страны в 2013 году была впервые разработана и реализуется долгосрочная программа «Агро-
бизнес 2020». Программой предусматривается увеличение объемов господдержки АПК в 4,5 
раза, что позволит привлечь в отрасль около 70,0 млрд. долларов США частных средств. 
Уже в 2015 году объем субсидий на развитие отрасли составил почти 1,0 млрд. долл. США 
(176,8 млрд. тенге), что в 2 раза больше чем в 2013 году (88,7 млрд. тенге). Общие расходы, 
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необходимые на реализацию программы развития АПК можно увидеть нижеследующей таб-
лице. 

Таблица 
Необходимые ресурсы на реализацию программы развития АПК,  

2015 – 2020 годы, тыс. тенге* 

Годы 
Всего бюджетное финансирование За счет собствен-

ных средств АО 
«НУХ «КазАгро» 

ИТОГО 
за счет РБ: за счет МБ: 

Всего 
(РБ и МБ) 

2015 286 782 518 27 878 622 314 661 140 8 000 000 322 661 140 
2016 301 342 632 27 389 139 328 731 771 12 000 000 340 731 771 
2017 342 099 458 27 393 139 369 492 597 14 000 000 383 492 597 
2018 363 503 877 27 395 139 390 899 016 16 000 000 406 899 016 
2019 368 876 171 27 396 139 396 272 310 18 000 000 414 272 310 
2020 401 028 243 27 396 639 428 424 882 20 000 000 448 424 882 
Итого 2063632899 164848817 2228481716 88000000 2316481716 

* Источник: Программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013–2020 го-
ды «Агробизнес – 2020». 
 

В результате использования эффективных мер государственного регулирования, созда-
ния благоприятных системных условий для развития бизнеса в АПК РК, развития обеспечи-
вающей инфраструктуры, удвоения среднегодовых инвестиций в сектор роста продуктивно-
сти ожидается достижение основных целевых индикаторов программы: 

1) увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за счет субси-
дирования субъектов АПК в 4,5 раза в 2020 году; 

2) пролонгация долговой нагрузки субъектов АПК мер финансового оздоровления не 
менее чем на 8 лет на общую сумму не менее 300 млрд. тенге; 

3) объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по 
повышению доступности кредитов и лизинга до 2 трлн. тенге за 2013 – 2020 годы; 

4) коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных орга-
низмов 0,88 в 2020 году; 

5) доля пищевой продукции, подверженной мониторинговым лабораторным исследова-
ниям 0,4% в 2020 году; 

6) доля государственных услуг, переведенных в электронный формат 62% в 2015 году. 
Наряду с действующим субсидированием ресурсов и работ в растениеводстве и живот-

новодстве Программа содержит ряд новых инструментов поддержки отрасли, таких как фи-
нансовое оздоровление, снижение процентной ставки по кредитам и лизингу, субсидирова-
ние расходов на гарантирование и страхование займов. Среди новых направлений – инвести-
ционное субсидирование, благодаря которому бизнесмены могут возместить часть своих рас-
ходов на инвестиции в сельское хозяйство. С 2014 года предусмотрено субсидирование за-
трат перерабатывающих предприятий на закуп сырья. В перечень субсидируемой сельскохо-
зяйственной продукции включены наиболее импортозависимые позиции: сахар, сухое моло-
ко, масло сливочное, сыры [5]. 

Привлечение иностранных компаний в молочную отрасль, таких как германской ком-
пании Megli представляет интерес с точки зрения внедрения в Казахстане современной куль-
туры производства и технологий, а налаженные инвестором международные рынки сбыта 
позволяют прогнозировать расширение географии и объемов экспорта. Общая ориентиро-
вочная стоимость этих 15 проектов составляет около 200 млрд. тенге или более 1,0 млрд. 
долл. США. Особенно привлекает инициаторов проекта это то, что часть инвестиционных 
затрат будут возмещены из бюджета. Вместе с тем, мы не должны останавливаться на сде-
ланном, а продолжить активно улучшать инвестиционный климат. 
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ҚАЗАҚСТАН	РЕСПУБЛИКАСЫНДА	ҚЫЗЫЛША		
ҚАНТ	ӨНДІРІСІН	МЕМЛЕКЕТТІК	РЕТТЕУ	

STATE	REGULATION	OF	THE	SUGAR	BEET	PRODUCTION		
IN	THE	REPUBLIC	OF	KAZAKHSTAN	

Кереева	А.Р.,	магистр	экономических	наук,	преподаватель,	Жетысуский	государственный	уни‐
верситет	им.	И.	Жансугурова,	Талдыкорган,	Казахстан,	Kira_a86@mail.ru,	Kereyeva	A.R	

Аннотация. Қант қызылшасы біздің еліміздің егістігіндегі ең маңызды техникалық 
дақылдардың бірі. Қант жəне қант қызылшасының келешегінің бұдан арғы дамуы ғылыми-
техникалық өрлеудің жетістіктерін кеңінен қолдануға арналған ынталандыру жағдайларын 
жасауға, өндірістің тиімділігін арттыруға, сондай-ақ берілген саланың біріктірілген 
үдерістерін дамытуға бағытталуы қарастырған. 

Sugar beet – Sugar beet is the most important sugar crop the temperate zone. Modern varieties 
of sugar beet contain 18 – 20% sugar. Sugar beet is grown and how fodder crop. Sugar beet – the 
most important industrial crop, giving the raw material for sugar industry. Features of cultivation of 
sugar beet irrigation associated with seedbed preparation area, the method and timing of planting 
and watering norms. 

Түйін сөздер: қант қызылшасы, шикізат, импорт, экспорт, дайын өнім. 
Key words: sugar beet, import, export, finished products. 
 
Қант кешенін дамыту белгілі бір дəрежеде қанттың ішкі нарығын əлемдік нарықтан 

оқшаулайтын шикізат пен қант бағасын мемлекеттік реттеуді, экспорттың еркін нарықтық 
бағасын қалыптастыруды, импорттың баж салығы жəне экспорт бойынша өтеу жүйесін 
қорытындылайтын, барынша қатаң мемлекеттік бақылауда болуы тиіс. 

Қант жəне қант қызылшасы нарығының субъектілері арасындағы шаруашылық байла-
ныстар қант қызылшасын өндіру, өңдеу, дайын өнім-қантты сатуды жүзеге асыратын өзара 
байланысқан кəсіпорындардың өзара қатынастарының жүйесі болып табылады. Аталған 
жүйе өндірістің ерекшелігінен болатын белгілі бір өзара əрекеттестіктің біріккен үдерістері 
сипатына ие. Дегенмен нарық субъектілері арасындағы өзара қатынастардың экономикалық 
механизмінің жетілмегендігі осы саладағы өндіріс тиімділігіне тікелей əсер ететін жəне 
берілген үдерісті мемлкеттік басқару рөлін кеңейтуді талап ететін маңызды мəселелердің бірі 
болып табылады [1]. 

Шаруашылық байланыстарды дамыту мен оларды тұрақтандыру тəсілдері көбінесе 
нарықтағы бəсекенің деңгейіне жəне осы үрдісті мемлекет тарапынан басқару жүйесінің 
қалай əсер ететініне байланысты болады. Өкінішке орай, қант жəне қант өнімдері нарығында 
өңдеушілердің бəсекелесін жəне үстемдігін бақылау, тауар өндірушілердің жағдайларын жа-
сау, импорттық тауарлардың еліміздің экономикалық қауіпсіздігіне əсер етуі жəне 
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нарықтағы шикізат пен дайын өнім өндірудің тұрақты жоғарлау жағдайларын жасау деңгейін 
мемлекет тарапынан бақылау тəсілдерін дамытуды қажет етеді. Ауыл шаруашылық саладағы 
көптеген мəселелердің болуынан ұлттық тауарлар өзара бəсекеден гөрі, импорттық тауарлар-
мен көбірек бəсекелеседі. 

Нарықтық қатынастардың одан ары дамуы елімізде отандық кəсіпорындарды бəсекелі 
орта жағдайында тұрақты дамыту мəселелерін алдыңғы орынға қояды. 

Осыған байланысты қызылша қантын өндіру тиімділігін арттыру, қант қызылшасы 
өндірісінің барлық қатысушыларының арасындағы экономикалық қатынастар мен 
тұтынушыларға қантты сатудың механизмін жетілдіру бойынша кешенді шаралар жасау 
қажет болады [2]. 

Бұл мəселелерді шешудегі негізгі ұсыныстар келесідей болуы мүмкін: 
a) Қант жəне қант қызылшасы нарығын мемлекеттік реттеуді жетілдіру əдістерін 

кеңейту қажет. 
Үкіметтің аграрлық саясатының негізгі күші барлық дамыған қант шығарушы елдердің 

қолданатын əдістеріне негізделіп, қант ішкі нарығын агроазықтық импорттан қорғауға 
бағытталуы тиіс. 

Қант кешенін дамыту белгілі бір дəрежеде қанттың ішкі нарығын əлемдік нарықтан 
оқшаулайтын шикізат пен қант бағасын мемлекеттік реттеуді, экспорттың еркін нарықтық 
бағасын қалыптастыруды, импорттың баж салығы жəне экспорт бойынша өтеу жүйесін 
қорытындылайтын, барынша қатаң мемлекеттік бақылауда болуы тиіс. 

Нарықты реттеудің мақсаты өндірістік шығындардың едəуір жоғары деңгейін əлемдік 
нарық жағдайларымен теңестіру, ұлттық қант өндірушілердің табыстарын қолдау болу тиіс. 

Осы тамақ өнеркəсібінің басты құраушысының мультипликациялық əсер беретін, яғни 
көптеген кəсіпорындардың қызығушылықтарын арттыратын нарықтағы шұғыл өзгерісі 
Қазақстан үкіметінің бұл саланы негізгі шикізатпен тиісті қамтамасыз ету үшін барлық шара-
ларды қолданбағанын дəлелдейді. Қант өндірісін дамытудың ең жоғары экономикалық 
нəтижесіне тек қаржы-несиелік механизм мен салық саясатының кешенді өзара 
əрекеттестігінде, мемлекеттік қолдампаздықпен қамтамасыз ету кезінде жəне басқа 
экономикалық тұтқаларды іске қосқанда, соның ішінде келісім-шарт заңнамасын да 
жетілдіргенде ғана қол жеткізуге болады [3]. 

Қант нарығын мемлекеттік реттеу қызылша өндіруді арттыру, қызылша егетін 
кəсіпорындарды жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында ел балансындағы қызылшалы қант 
үлесін арттыруға бағытталуы тиіс. Осы мақсатта қант-шикізатын өндіруді шектейтін 
өндірісті үлестеуді енгізу тиімді болуы мүмкін. Мұндай жағдайда зауыттар өздерінің матери-
алды-техникалық базаларын жетілдіруге, өндірістік жəне экономикалық көрсеткіштерін 
жақсарту мен шикізат саласын дамытуға мүдделі болады. Бұл зауыттардың іріленуіне жəне 
қант зауттарының қызмет орындарында біріктірілген (шоғырланған) кооперациялық 
құрылымдар құруға əкеліп соғуы мүмкін. 

Республикада қант нарығын мемлекеттік реттеу саясатын жүргізуге жауапты жəне 
келесі мəселелермен айналысатын арнайы мемлекеттік құрылым құру қажет: 

1. Республикадағы қант бағасын тұрақтандыру, өндірісті үлестеу арқылы қант ішкі 
нарығын реттеу. Үлестеуге мемлекеттің артылған қантты нарықтан шығаруы мен сақтауы, 
немесе оның артық қорларын күтпеген жағдайлар үшін сақтық қор ретінде қаржыландыруы 
жатады. 

2. Импорттық қанттың ішкі нарыққа түсуін əлемдік нарықтың ең төменгі бағасынан 
ішкі өндірушілерді қорғау мақсатында реттеу. Импорттық кеден тарифтері əлемнің көптеген 
елдерінің кең таралған қолдампазды саясаты болып табылады. Олардың əсерін Қазақстанда 
күшейту керек. 

3. Өзін-өзі қаржыландыру принципін қолданып, экспортты қаражаттандыру саясатын 
жүргізу. Бұған қант шикізаты мен қант өндірушілер төлейтін салықтар мен төлемдер, 
импорттық тарифтердің түсімдері, сондай-ақ жартылай – мемлекет бюджеті есебінде экс-
портты қаражаттандыруға арналған қаржыларды қалыптастыру жатады. 
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б)Қант қызылшасы өндірісін дамытудың кешенді шараларын өндірушілермен байланы-
сты қалыптастыру негізі ретінде іске асыру қажет. 

Қант қызылшасын өндірудің тиімділігі көбінесе АӨК-нің тығыз қосымша салаларын: 
өндіруші өнеркəсіптерді, ауыл шаруашылығын техникамен, тұқыммен, тыңайтқышпен жəне 
т.с.с. қамтамасыз ететін салаларды дамыту деңгейіне байланысты болады. Қант қызылшасын 
өндіру технологиясын жетілдіру үшін Қазақстанда қант қызылшасының жаңа сұрыптары мен 
гибриттерің алу бойынша селекциялық жұмыстарға көп көңіл бөлу керек. Бұл салаға мемле-
кет демеушілік етуі тиіс [4]. 

 Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында қолданысқа жіберілген селекциялық 
жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне қант қызылшасының 26 сұрыптары мен будандары ен-
ген. 

Осы мəселелерді шешу үшін тұқым өсіру бойынша келесі шараларды атқару қажет: 
- Қазақстан Республикасында қолданысқа жіберілген Мемлекеттік селекциялық 

жетістіктер тізіліміне енген қант қызылшасының сұрыптары мен гибридтерін себуге 
қолдану; 

- қант қызылшасының дегдарлы тұқымдарын өндіру бойынша дегдарлы-тұқым өсіру 
шаруашылықтарының желілерін кеңейту; 

- жоғары репродукциялы қант қызылшасы тұқымдарын өсіру бойынша тұқым өсіру 
шаруашылықтары желілерін ұйымдастыру үшін, сондай-ақ қант қызылшасының 
тұқымдарын өңдеу зауытының құрылысы үшін жағдай жасау; 

- дегдарлы тұқым өсіру шаруашылықтарында жəне ауылшаруашылық тауар 
өндірушілерде тұқым сапасын жүйелі сараптауды өткізу; 

- ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге сатылатын қант қызылшасының дегдарлы 
тұқымдарының құнын салықты төмендету есебінде арзандату; 

- ауыл шаруашылық өндірушілерге арнайы техниканы сатып алуға жеңілдік несиелерін 
бөлу арқылы жағдай жасау, оны лизингке беру; 

- қант қызылшасының бастапқы тұқымын өсіруді тұпнұсқалық тұқымдарды өндіруді 
қаражаттандыру жолымен, жалпы елде 5 кг/га себу нормасы бойынша, 30 мың га ауданға 
қажетті тұқым 150 тоннаны құрайтынын ескере отырып, ұйымдастыру; 

- Тұқым өсіру жəне селекциялық жетістіктер саласында нормативті құқықтық 
құжаттамалар жасау, оларды келісім-шарт қатынастары шеңберінде беру. 

- тамырлы шіріктер мен ризоманияға төзімді қант қызылшасының жоғары өнімді бір 
тұқымды сұрыптары мен гибридттерін селекциялау; 

- қант қызылшасы бойынша селекционер мамандар мен тұқым өсірушілерді 
мемлекеттік бағдарлама аясында даярлау жəне қайта даярлау; 

- мамандардың ұсыныстары бойынша арнаулы қызылша ауыспалы егістігін жетілдіру 
жəне өндіріске енгізу [5]. 

Осы мəселелерді шешу үшін сонымен қатар Қазақстанда қант қызылшасын күтіп-бап-
тау жəне өңдеуді жақсартуға қабілетті, ауылшаруашылығы машиналарын шығаратын жедел 
ұйым, қант қызылшасын өңдейтін техниканы сатып алуды мемлекет тарапынан, оны 
ауылшаруашылық өндірушілерге лизингке кезекті берумен несиелендіру керек болады. 

Қант жəне қант қызылшасы нарығының субъектілері арасындағы шаруашылық байла-
ныстар қант қызылшасын өндіру, өңдеу, дайын өнім-қантты сатуды жүзеге асыратын өзара 
байланысқан кəсіпорындардың өзара қатынастарының жүйесі болып табылады. Аталған 
жүйе өндірістің ерекшелігінен болатын белгілі бір өзара əрекеттестіктің біріккен үдерістері 
сипатына ие. Дегенмен нарық субъектілері арасындағы өзара қатынастардың экономикалық 
механизмінің жетілмегендігі осы саладағы өндіріс тиімділігіне тікелей əсер ететін жəне 
берілген үдерісті мемлкеттік басқару рөлін кеңейтуді талап ететін маңызды мəселелердің бірі 
болып табылады. 

Қант нарығының қатысушылары –шикізат өндірушілерінің арасындағы қатынастар са-
ла арасындағы неғұрлым маңызды қатынастар спектрін жауып отыратын жəне мемлекеттік 
келісімнің базалық үлгісі мысалында құрылған жыл сайынғы келісім-шарттар негізінде 
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реттеліп отыруы тиіс. Келісім-шарттарда жеткізу жəне төлем шарттары, өнімнің аталған 
шарттарға сəйкестігінің сапасы мен бағалануы, баға деңгейі сияқты мəселелер көрініс беруі 
тиіс [6]. 
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Аннотация: В данной работе мы определяем степень влияние различных факторов от-
расли «Добыча полезных ископаемых» на формирование её валовой добавленной стоимости. 
Расчеты производятся с помощь модели производственной функции Кобба-Дугласа. 

Abstract. In this work we determine degree of influence of various factors of such economic 
sector like " Extraction of commercial minerals" on formation of GVA. Accounts are made using 
Cobb-Douglas Production Function. 
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Целью работы является определение факторов, которые в наибольшей степени влияют 
на формирование валовой добавленной стоимости отрасли «Добыча полезных ископаемых». 
Расчеты основываются на производственной функции, на примере отрасли «Добыча полез-
ных ископаемых» Российской Федерации за 2004–2012 годы. 

Россия является одни из ведущих поставщиков нефти и природного газа на мировом 
рынке. Благодаря многочисленным залежам полезных ископаемых (нефть, природный газ, 
уголь, железная руда, апатиты, калийные соли, фосфориты, алмазы и др.) отрасль их добычи 
считается ведущей для нашей страны. По примерным оценкам экспертов доля данной отрас-
ли во внутреннем валовом продукту составляет 10.5% [6]. 
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Для построения модели производственной функции и оценки влияния различных фак-
торов на формирование валовой добавленной стоимости мы взяли статистические показате-
ли по этой отрасли за период 2004–2012 годов (табл. 1). 

Таблица 1 
Используемые в статье показатели отрасли «Добыча полезных ископаемых» за 2004–2012 гг. 

Го-
ды 

Валовая добав-
ленная стоимость 
на 2014 год, млн 

руб. 

Основные фон-
ды на 2014 год, 

млн. руб. 

Среднегодовая 
численность за-
нятых на 2014 

год, тыс.

Цена 
на нефть 

Urals на 2014 
год, долл/барр

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков на 2014 год, руб.

 Y K L P Z 
2004 1411600 2618033 1088 38,3 16841,7
2005 2064300 3310147 1051 54,4 19726,9
2006 2509400 4081090 1043 65,4 23145,2
2007 2865500 4976884 1040 72,7 28103,5
2008 3284600 6365455 1044 97,7 33206,1
2009 2885400 7861116 1067 61,9 35363,4
2010 3842800 9084573 1057 79,6 39895 
2011 5110700 10574297 1063 111 41320 
2012 5826100 12242237 1080 121,4 50400,6 
 

Источники данных: 
1) Валовая добавленная стоимость на 2014 год [5]. 
2) Основные фонды на 2014 год [5]. 
3) Среднегодовая численность занятых на 2014 год [5]. 
4) Цена на нефть Urals на 2014 год [4]. 
5) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников на 2014 

год [5]. 
Для построения модели мы проводим регрессионный анализ, результаты которого при-

ведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты вычисления построенной производственной функции 

Модель     R2 
Уровень 

значимости 
F 

Y(K,L) = 
 AKL 

0,79275 -3,61736 0 0 0,930482 0,000336 

Y (K,L,Р) = 
AKαLβPγ 

0,392558 0,378329 0,653807 0 0,983065 7,56E-05 

Y (K,L,Р,Z) = 
AKαLβPγ Zξ 0,74370994 0,07910445 0,69623685 -0,55388382 0,985132 0,000657 

 
Для решения задачи аппроксимации валовой добавленной стоимости России с помо-

щью производственной функции Кобба-Дугласа [1], имеющей следующий вид 

 Y(K,L) = AKL, (1) 

где Y  валовая добавленная стоимость, K  основные фонды, L  труд (который может 
характеризоваться количеством работников), α  константа (коэффициент эластичности про-
изводства по основным фондам K), β  коэффициент эластичности производства по труду L, 
A  коэффициент, в простейшем случае являющийся константой, которую часто связывают с 
уровнем технологий. 
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Расчеты проводились с учетом различных факторов, исключая временной тренд. В 
табл. 2 отражены коэффициенты α, β, γ, ζ. Они показывают наиболее точный уровень аппрок-
симации по методу наименьших квадратов. 

Коэффициент детерминации (R2), характеризует долю дисперсии зависимой перемен-
ной рассматриваемой модели. Регрессионная модель должна объяснять не менее 80% вариа-
ции зависимой переменной (R2 > 0.8) [2]. 

Для используемой нами модели Кобба-Дугласа коэффициент детерминации очень вы-
сок. Величина α+β равна 0,770887, и показывает убывающую отдачу от масштаба для эконо-
мики России. 

Наиболее удачной будет вторая модель расчетов (Y (K,L,Р) = AKαLβPγ). Она показы-
вает, что наиболее сильное влияние на валовую добавленную стоимость оказывают: 

Размер основных фондов; 
Численность занятых (работников); 
Цена на нефть. 
Поэтому мы можем сделать вывод, что именно на эти факторы стоит обратить внима-

ние руководителям организаций в отрасли «Добыча полезных ископаемых». 
Построенные модели могут быть использованы для обоснования расчетов распределе-

ния инвестиций регионам в задаче экономического роста страны [3], а так же для повышения 
уровня математической подготовки студентов. 
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Аннотация. В статье рассмотрен новый для России, развивающийся сектор экономики 
– электронная коммерция. Представлены теоретические аспекты функционирования компа-
ний в сфере Интернет-торговли, выявлены особенности электронной коммерции. Дана ха-
рактеристика основных типов электронной коммерции по принципу взаимодействия сторон. 
В ходе эмпирического исследования проведен анализ основных факторов, влияющих на раз-
витие Интернет-торговли в России и за рубежом, проблемы электронной коммерции в нашей 
стране и пути их решения. На основании полученных данных выявлены перспективы разви-
тия электронной коммерции в России. 

Abstract. The article describes a new for Russia, growing sector of the economy – Internet-
trading. The paper presents the theoretical aspects of existence and operation in the field of e-
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commerce and it`s features. The main types of e-commerce on the principle of cooperation between 
the parties. There is analysis of the main factors influencing the development of e-commerce in our 
country and in the world, e-commerce issues in our country and their solutions. With the use of 
these data revealed the prospects of e-commerce in Russia. 

Ключевые слова: интернет-торговля, электронная коммерция, Россия, Интернет-мага-
зин, Интернет-продажи. 

Key words: internet-trading, e-commerce, Russia, Shop Online, Internet sales. 
 
Интернет, являясь всемирной системой объединенных компьютерных сетей, предназна-

ченной для хранения и передачи информации, – своего рода паутина, которая охватывает 
весь мир, настолько распространена, что коммерция без нее теперь будет неполноценна. 

С момента запуска первого искусственного спутника Земли в Советском Союзе, в 1957 
году, Министерством обороны Соединенных Штатов Америки было принято решение, что 
ему необходима наиболее эффективная и надежная система передачи данных, на случай вой-
ны с СССР. 

Именно поэтому агентством по перспективным оборонным научным исследователь-
ским разработкам в США была предложена разработка компьютерной Сети. В 21:00, 29 ок-
тября 1969 года был произведен сеанс связи между двумя узлами сети «ARPANET». Сеанс 
прошел успешно, поэтому данная дата считается днем рождения Сети Интернет. В после-
дующие 46 лет Интернет развивался, захватывая все большую аудиторию. На сегодняшний 
день он, достигнув огромных масштабов, охватывает практически все мировые компьютеры. 
В Интернете содержится колоссальный пласт информации по любым темам. 

Данные агентства «Internetworldstats» говорят о том, что количество пользователей Все-
мирной Сети Интернет достигло на 30 ноября 2015 года – 3,3 миллиарда человек. Эти пока-
затели на миллиард больше, чем данные трехлетней давности. Самым высоким уровнем про-
никновения Сети Интернет отличается Северная Америка – 88% всего населения страны. 
Следующими по показателям проникновения являются Европа и Австралия – 73% населения 
пользуется Интернетом. Показатели проникновения Интернета считаются по данным соотно-
шения аудитории Сети Интернет в том или ином регионе к общему населению того или ино-
го региона за месяц. 

В Российской Федерации Интернет стремительно развивается. На сегодняшний день, 
Россия демонстрирует достаточно высокий уровень проникновения Сети Интернет [1; 2; 3]. 
По данным «Gfk» аудитория пользователей Интернета в РФ в 2015 году увеличилась на че-
тыре миллиона человек [4]. Такой высокий процент пользователей и скачок показаний поль-
зователей произошел по причине доступности россиянам всевозможных мобильных уст-
ройств в нашей стране. 

Доступ к Сети Интернет в Российской Федерации имеется у 80 миллионов человек. 
Возраст большинства пользователей – от 16 лет и старше, они составляют 70,4% всей целе-
вой аудитории [4]. 

Стоит отметить, что процент проникновения Интернета в Центральной части Россий-
ской Федерации, наблюдается намного выше, чем в других регионах страны. Но, тем не ме-
нее, в развитии Интернета и росте пользователей других регионов РФ наблюдается положи-
тельная динамика. Все большее число людей открывают для себя Интернет. Этот огромный 
пласт аудитории наполняет Всемирную паутину (Интернет) жизнью, а с развитием платеж-
ных онлайн-систем – деньгами и возможностью их заработка. 

Электронная коммерция (e-commerce) – это любые виды деловых сделок, взаимодейст-
вие сторон при которых осуществляется посредством электронных ресурсов без физического 
контакта. Как результат сделки – одна из сторон приобретает права собственности либо пра-
ва пользования услугой или товаром, предоставленного другой стороной [12]. 

Электронная коммерция разделяется на несколько категорий по типу взаимодействия 
участников: 
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1. В2В (business-to-business) – дословно переводится, как «бизнес для бизнеса». Это 
бизнес, который ориентирован на привлечение внимания аудитории к уже существующему 
бизнесу, либо бизнес ориентированный на взаимодействие с другими компаниями, а не с ин-
дивидуальными физическими лицами; 

2. В2С (business-to-consumer) – это бизнес, который ориентирован именно на конечно-
го физического потребителя (как правило, это розничные Интернет-магазины, Интернет-ка-
талоги и проч.); 

3. С2С (consumer-to-consumer) – это бизнес, который обеспечивает взаимодействия 
между большим количеством различных физических потребителей; 

4. С2В (consumer-to-business) – это специализированные системы обработки ценовых 
заявок, по которым конечные потребители желали бы приобрести какие-либо товары или ус-
луги компании; 

5. В2А (business-to-administration) – это бизнес, который призван оперировать сделка-
ми, осуществляемыми между компаниями-частниками и различными правительственными 
(государственными) организациями (администрациями); 

6. С2А (consumer-to-administration) – это бизнес, который построен на организации 
деловых взаимоотношений физических лиц и государственных служб [9]. 

Помимо этого, существуют еще множество различных, так называемых, «экзотиче-
ских» бизнес-моделей, которые связаны с прочими видами бизнес-услуг, которые построены 
на взаимодействии. 

К примеру, бизнес-компания и правительство – B2G, правительство страны и граждане 
страны – G2C, правительство взаимодействует с правительством – G2G и так далее. 

Интернет-торговля в нашей стране развивается довольно быстрыми темпами, многие 
покупатели не успевают посетить торговые точки в реале, поэтому выбирают использование 
Сети Интернет, поскольку проще выбрать и заказать товар в Интернете, сидя дома или на ра-
боте, не тратя на это большого количества времени. 

Сегодня необязательно иметь даже компьютер, чтобы сделать заказ в Интернете. Мно-
гие продавцы разработали мобильные версии сайтов или мобильные приложения, позволяю-
щие выбрать товар и сделать заказ. 

По данным отчета крупной торговой сети «Alibaba Group», ежемесячно число их поль-
зователей составляет сегодня 393 миллиона активных мобильных пользователей. В прошлом 
году число пользователей было ниже на 48%. В сегменте электронной коммерции «Alibaba 
Group» – одна из крупнейших компаний. Капитал компании по данным на ноябрь 2014 года 
составил 266 миллиардов американских долларов. 

Если говорит об объемах Интернет-торговли в российской Федерации, то по данным 
отчета «Datainsight» они составляли в 2015 году – 650 миллиардов рублей. Не сказались на 
объемах довольно сложные условия экономики, наблюдающиеся в последнее время. Наобо-
рот, наблюдается существенный рост объемов электронной торговли. 

Так, в 2012 году объемы электронной торговли составляли 315 миллиардов рублей, а в 
2014 году объемы Интернет-торговли составляли 560 миллиардов рублей (данные показате-
ли основаны на внутрироссийских ИТ-продажах, без учета трансграничных покупок) [6]. 

По оценке специалистов, самые быстрые темпы продаж и высокий рост наблюдается у 
следующих групп товаров: 

 спорт и активный отдых; 
 товары для животных; 
 детские товары; 
 одежда и обувь; 
 продукты питания; 
 косметика. 
Иными словами, по таким показателям можно утверждать, что современные люди ис-

пользуют Интернет не только тогда, когда товар можно приобрести только онлайн, но и в 
случаях, когда эти товары доступны в оффлайне. 
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В последнее время, по словам руководителя службы маркетинга «Яндекс.Маркет» – 
Александра Феоктистова, экономическая ситуация в России требует от людей режима эконо-
мии. Поэтому многие отказываются от покупки необязательных товаров – новых гаджетов, 
дорогой электроники. В свою очередь, Интернет-магазины делают шаги навстречу покупате-
лям, сдерживая рост цен [11]. 

Касательно трансграничных покупок (кроссбордера), то доля их возросла на 10% (в 
2014 году было 24%, а в 2015 году – 34%) [5; 6]. 

Основной процент зарубежных покупок приходится на КНР – 72%. Такое положение 
очень негативно сказывается на Российской Интернет-торговле. Подобное положение на-
блюдается вследствие неравных конкурентных условий между китайскими и отечественны-
ми Интернет-магазинами, а также разной налоговой нагрузки. За счет небольших налогов, 
цены в зарубежных магазинах на 20% ниже, чем в российских [7]. 

Секрет успеха иностранных ритейлеров в том, что в России действуют самые лояльные 
таможенные правила, для товаров для личного пользования из любой страны ввозной НДС 
составляет 0%, если стоимость посылки меньше 1000 евро – пошлину платить не надо. 

Существенное влияние на Интернет-бизнес оказывает доставка. 60% всех покупателей 
выбирают Почту России в качестве компании доставщика. 

Самой популярной жалобой на официальном портале Почты России является недоволь-
ство скоростью доставки. Так, Экспресс-доставка Почтовой службой США (USPS) из одного 
штата в другой займет всего сутки, а в нашей стране экспресс-доставка, например, из Влади-
кавказа в Грозный (расстояние 112 километров) составит 4 суток. 

По данным опроса, проведенного в 2013 году Общественной палатой Российской Феде-
рации, большинство населения страны не доверяет Почте России. Процент доверия у росси-
ян к Почте России – всего 24% [13]. Основываясь на этой информации, Правительством РФ 
были предприняты меры по повышению доверия у россиян. Так, в декабре 2013 года Почтой 
России было запущено специальное мобильное приложение с возможностью пользоваться 
услугами почты в он-лайн. Серьезная реорганизация коснулась Почты России с апреля 2013 
года после инцидента с большим количеством посылок, несвоевременно отправляемых по-
чтой. Было заменено руководство, разработана программа по развитию качества услуг – на 
это планируется до 2018 года потратить 140 миллиардов рублей. Тем самым, планируется 
превратить старый орган канцелярии – Почта России, в новейшую бизнес-структуру. 

10 июня 2014 года в рамках форума «Интернет-предпринимательство в России» прези-
дент РФ В. Путин заявил, что «Интернет-торговля, Интернет-бизнес в России – это прибыль-
ное предприятие, которое составляет 8,5% ВВП». 

Рассмотренные показатели, выявление и понимание проблем и уже разрабатываемые 
Правительством РФ направления их решения приведут Россию к совершенно новой модели 
экономических отношений, страна способна занять довольно весомые и высокие позиции в 
сегменте электронной коммерции. 
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Аннотация. Рассмотрены сущность, источники возникновения и виды рисков присущих 
сельскохозяйственному производству, а также условия их оценивания и контроля. 

Abstract. The essence, the sources of and types of risks inherent in agricultural production, as 
well as the conditions for their evaluation and monitoring. 

Ключевые слова: риск, виды рисков, сельскохозяйственное производство. 
Key words: risk, types of risks, the agricultural production. 
 
Риски неминуемы практически в любом бизнесе. Аграрный бизнес, в свою очередь дей-

ствует в условиях повышенной неопределенности, а некоторые риски присущи исключитель-
но сельскому хозяйству. Поэтому для собственников такого вида бизнеса очень важно обра-
тить внимание как определять, оценивать и управлять рисками. Существует много источни-
ков возникновения риска, относительная важность которых отличается среди предприятий и 
меняется со временем. При указанных обстоятельствах предприятиям нужно не избегать 
риска, а уметь правильно оценивать его степень и непосредственно управлять им с целью ог-
раничения. Стратегия управления рисковой ситуацией зависит от специфических рисков, ко-
торые могут возникать в процессе деятельности предприятия, возможности правильно оце-
нить конкретную рисковую ситуацию, найти оптимальный вариант выхода из нее, учитывая 
имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы. 

Аграрные предприятия смогут определить свои подходы и методы управления риском 
только при условии, что они будут способны правильно различать вид риска и своевременно 
выявлять источники (причины) его возникновения в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности, а также знать, настолько существенным является этот риск и какие он несет в 
себе угрозы. 

Риск – это сложное явление, имеющее большое количество несоответствующих, а ино-
гда и противоположных реальных обоснований. Это обусловливает возможность нескольких 
определений понятия риска с разных точек зрения. Так, отечественные ученые выделяют 
следующие подходы к интерпретации данной категории [1]; 

Риск – это вероятность (возможность) получение нежелательного результата или веро-
ятность благоприятного положительного результата: характер, шанс получить дополнитель-
ную прибыль; 

Риск – неопределенность будущего состояния, внутренней ситуации и внешней среды, 
неуверенность в результате [2]; 
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Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации про-
шлого выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оце-
нить вероятность достижения предполагаемого результата и отклонения от цели [3]. 

Сложность построения единой системы классификации рисков объясняется их боль-
шим количеством. По мнению ученых, в литературе насчитывается около 220 разновидно-
стей рисков и более 40 их критериев [4]. Наиболее распространенными из них, которые по-
ложены в основу классификации рисков, есть время и основные факторы возникновения, ха-
рактер учета и последствий, отрасль возникновения и тому подобное. 

Прежде всего, следует различать две основные разновидности риска – чистый риск и 
спекулятивный риск. Риск в чистом виде связан, в основном, с нежелательными отклонения-
ми от запланированных результатов и относится к любым явлениям и процессам в природе и 
обществе. Спекулятивный риск, по сути, является аспектом рыночной экономики и может 
иметь, в результате, как ущерб, так и дополнительный доход [1]. 

Достаточно распространенным является разделение рисков на: объективные и субъек-
тивные [5]. Ряд ученых разделяют риски на: естественные, общественные и экономические 
[4; 6]. 

Согласно основным причинам возникновения, риски делятся на следующие категории: 
природные, экологические, политические, транспортные и коммерческие [4]. Рассмотрим ка-
ждый из перечисленных видов риска более подробно. 

К природным относятся риски, связанные с проявлением стихийных сил природы: зем-
летрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия и т.д. Экологические риски – это риски, свя-
занные с загрязнением окружающей среды. Политические риски – касаются политической 
ситуации в стране и деятельности государства, возникают при нарушении условий производ-
ственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от предпринимате-
ля. Транспортные риски – связаны с перевозками грузов различными видами транспорта: ав-
томобильным, морским, речным, железнодорожным и тому подобное. Коммерческие риски – 
означают неопределенность результата и опасность потерь от финансово-хозяйственной дея-
тельности [1]. 

В 2014 году в структуре производства валовой сельскохозяйственной продукции Ук-
раины, сельскохозяйственным предприятиям принадлежало 55,3%, а личным подсобным хо-
зяйствам 44,7%, в том числе по растениеводству – 59,4% против 40,6%, и по животноводству 
– 45,5% против 54,5% соответственно. Эти показатели подчеркивают, насколько высока доля 
производства и огромна роль в обеспечении продовольственной безопасности общества лич-
ных подсобных хозяйств. В последнее время мы наблюдаем значительное сокращение коли-
чества личных подсобных хозяйств в Украине. По данным Государственной службы стати-
стики в 2014 году их насчитывалось около 4136,8 тыс.ед., тогда как в 2013 году их числен-
ность составляла 4241,6 тыс.ед. В настоящее время 2922,2 тыс. хозяйств содержит скот и 
птицу, и только 323,1 тыс. имеют в собственности сельскохозяйственную технику. Общая 
площадь земельных угодий личных подсобных хозяйств составляет 6296,5 тыс.га., также на-
считывается около 2177,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 1494,5 тыс. голов 
коров, 2779,8 тыс. голов свиней, что значительно меньше по сравнению с предыдущими го-
дами [7]. 

Хочется подчеркнуть, что личные подсобные хозяйства еще раз доказывают, что они 
более стабильны в условиях кризиса и остаются важным условием выживания не только жи-
телей на селе, но и поставщиками основных видов продукции для горожан (мясо, молоко, 
овощи и фрукты). Но все же очень сложно оценивать их как перспективных и продуктивных 
производителей сельскохозяйственной продукции. 

При деятельности аграрных предприятий, в зависимости от источников возникновения 
риска различают следующие его виды: 

1. Производственный риск. Он проявляется в нестабильности объема производства про-
дукции и, в частности, в его снижении. Источниками (причинами) производственного риска 
является негативное воздействие таких непредсказуемых факторов, как погода, распростра-
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нение болезней и вредителей растений и животных, генетические отклонения в них и тому 
подобное. Примером проявления производственного риска являются изменения (вариация) 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, качества продук-
тивности пастбищ. 

2. Рыночный риск. Источником этого риска является изменчивость цен на продукцию 
аграрных предприятий и на входные ресурсы. Нестабильность цен является отражением из-
менений в спросе и предложении на рынке. 

3. Риск устаревания технологического процесса. Причиной существования фактора ус-
таревания является научно-технический прогресс. Под его действием появляются новые, бо-
лее эффективные техника и технологии. В результате происходит моральный износ этих фак-
торов производства. Несоответствие существующих способов производства условиям вне-
дрения новых технологий. 

4. Риск, связанный с несчастными случаями. Потери от несчастных случаев является 
традиционным источником риска, прежде всего, потери (убытки) от стихийных бедствий 
(пожаров, ветра, наводнений, града, различных аварий). Инфляционные процессы расширя-
ют возможности тех потенциальных потерь, связанных с данным риском. 

5. Юридический риск. Его источником являются новые законы и правительственные 
программы, регулирующие трудовые отношения с наемными работниками, принятие нового 
законодательства, охрана окружающей среды, использование гербицидов и пестицидов, кор-
мовых добавок, условий землепользования. Аграрные реформы и становления рыночных 
взаимоотношений, изменение форм собственности и форм хозяйствования значительно уве-
личивают степень неопределенности социально-экономических процессов в сельском хозяй-
стве и, соответственно, усиливают влияние рисков на аграрный бизнес. 

6. Риск, связанный с использованием человеческого фактора производства. Источником 
этого риска является непредсказуемость поведения и здоровья индивидуумов. Другим при-
мером проявления данного риска является недобросовестность и ненадежность партнеров, 
третьим – недостаточная квалификация менеджера, принимающего важные решения. 

7. Финансовый риск связан с соответствующим обеспечением производства. Это каса-
ется, прежде всего, возможности невыплаты сумм взятых кредитов и оплаты, выставленных 
хозяйству счетов его партнерами по бизнесу. В условиях финансового риска возникает ре-
альная угроза банкротства. 

Источники возникновения рисков и особенности, присущие именно сельскохозяйствен-
ному предпринимательству, формируют среду, в которой порождаются факторы, определяю-
щие предпринимательский риск. Наличие факторов риска и необходимость в них усложняют 
предпринимательство во всех отраслях народного хозяйства, особенно в сельском хозяйстве. 

Стоит заметить, что такая классификация в известной степени условна, поскольку про-
вести четкие границы между отдельными видами рисков довольно сложно. Отдельные риски 
взаимосвязаны и изменения одного из них вызывают изменения другого, а это, в свою оче-
редь, сказывается на общих результатах деятельности. Кроме того, появление новых финан-
совых инструментов и другие факторы обусловят возникновения новых рисков. 

В Украине процессы реформирования аграрного сектора проходят непросто. Сегодня 
их результатом является сложное финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, 
значительное уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных, убыточность боль-
шинства видов продукции животноводческой отрасли, снижение уровня жизни в сельской 
местности. Одной из причин такого положения является то, что в начале реформ в аграрном 
производстве не были учтены возможные риски реформирования и их влияние на результаты 
деятельности сельхозпредприятий, а также не были наработаны адекватные инструменты и 
механизмы их минимизации. 

Становится понятным, что система минимизации агрорисков, как комплекс эффектив-
ных механизмов и инструментов государства и частного сектора, является необходимой со-
ставной частью рыночной инфраструктуры и одним из базовых элементов устойчивого раз-
вития отрасли. 
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Существует достаточно большое число различных подходов к типизации рисков и, вы-
шеуказанная классификация рисков значит неисчерпаема. Однако она представляет практи-
ческий интерес для организации и управления предприятием в условиях рыночной экономи-
ки. Предпринимательские риски являются неотъемлемой и бесспорной частью хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Поэтому результативность действий предпринимателя, пре-
одоление неуверенности в будущих результатах зависит, прежде всего, от возможности и 
умения правильно оценить степень рискованности намеченных операций и принять необхо-
димые меры. Умение правильно оценить, к какой категории отнести ту или иную рисковую 
ситуацию, дает возможность эффективно разрабатывать антирисковые мероприятия отдель-
но по каждому виду риска. Также, наиболее точно устанавливать расходные характеристики 
каждого вида риска; устанавливать факторы, создающие риски, ориентироваться на работу с 
контролируемыми параметрами риска и неопределенности; точнее определять стоимостную 
оценку начального и конечного уровней риска. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия «социальное предпринимательст-
во». Автором выделяются как базовые признаки данной формы бизнеса, отличающие ее от 
традиционного коммерческого предпринимательства, так и общие для каждой формы. Кроме 
того, в статье отражены причины заинтересованности государства в лице соответствующих 
органов в развитии социального предпринимательства в муниципалитетах. 

Abstract. The article investigates the concept of «social entrepreneurship». The author points 
out as the basic features of this form of business, distinguishing it from the traditional commercial 
business, as well common to every form. In addition, the article describes the reasons for the inter-
est of the state in the face of the relevant authorities in the development of social entrepreneurship 
in the municipalities. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, малый бизнес. 
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Термин «социальное предпринимательство» (далее СП) недостаточно устоялся в совре-
менной отечественной науке и практике. Законодательное регулирование данной области в 
Российской Федерации ограничивается следующими нормативно-правовыми актами: 

– №ФЗ-40 от 05.04.10 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросу поддержки социально ориентированных НКО»; 

– №ФЗ-442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ № 1605 от 30.12.2014 «О предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства в 2015 году»; 

– Приказ Минэкономразвития № 167 от 25.03.2015 «Об утверждении условий кон-
курсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства». 

Дефиниция «социальное предпринимательство» в перечисленных нормативно-право-
вых актах напрямую не определена. Тем не менее, в Постановление Правительства РФ № 
1605 от 30.12.2014 и Приказе Минэкономразвития № 167 от 25.03.2015 дана характеристика 
субъектам социального предпринимательства как субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граждани-
на и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гра-
жданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Указанное понятие используется для определения субъектов для предоставления раз-
личных форм государственной поддержки, поэтому его нельзя признать полным или объек-
тивным, так как неприоритетные сферы предпринимательства в социальной сфере для госу-
дарства / муниципалитета не попали в представленную характеристику. 

На наш взгляд, исследуемое понятие наиболее корректно сформулировано Фондом ре-
гиональных социальных программ «Наше будущее», который определяет социальное пред-
принимательство как бизнес, направленный на решение социальных проблем [3, с. 9]. 

Зарубежная практика в области исследований существенно более широкая. Так, The 
Roberts Enterprise Development Fund (США ), который один из первых сформулировал данное 
понятие с целью выделения социальных компаний коммерческого типа, в 1996 году предста-
вил определение социального предприятия как «доходное венчурное предприятие, организо-
ванное для расширения экономических возможностей неимущих слоев населения, одновре-
менно ориентированное на получение прибыли» [1]. 

Для понимания сущности социального предпринимательства и его отличий от традици-
онного предпринимательства выделим его базовые признаки [3, с. 9–10]: 

– Социальное воздействие – целевая направленность компании на решение/смягче-
ние существующих социальных проблем, принятие создания и поддержания социальной цен-
ности (блага); 

– Инновационность – применение новых уникальных методов работы, позволяющих 
увеличить социальное воздействие; 

– Самоаккупаемость – способность финансировать свою деятельность за счет собст-
венных доходов; 

– Масштабируемость (тиражируемость) – возможность передавать модель бизнеса 
другим компаниям, в том числе функционирующих на других территориях; 

– Предпринимательский подход – способность социального предпринимателя ис-
пользовать различные бизнес механизмы. 
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В тоже время общим для социального и традиционного предпринимательства являют-
ся: 

– Окупаемость (финансовая устойчивость). Социальное предпринимательство так 
же, как и коммерческий бизнес, всегда подразумевает получение прибыли. Но в социальном 
предпринимательстве прибыль не является целью, а служит инструментом реализации соци-
альной миссии, позволяющим предпринимателю быть независимым от донорских вливаний. 
Как правило, рентабельность исследуемой формы ниже, чем в традиционном коммерческом 
бизнесе (как правило, около 8%). 

– Предпринимательский подход. В социальном предпринимательстве, в отличие от 
традиционного бизнеса, он связан с решением собственных задач или потребностей близких. 
Таким образом, наблюдается соединение предпринимательских и общественных интересов. 
Как следствие, продвижение социального предпринимательства на местах приводит к фор-
мированию более комфортных условий проживания в муниципалитетах, способствует их со-
циально-экономическому развитию. 

Базовыми функциями социального предпринимательства являются: принятие на себя 
миссии поддержания социально уязвимых категорий граждан; выявление и использование 
новых возможностей для реализации выбранной миссии; осуществление непрерывного про-
цесса инноваций, адаптации и обучения; решительность действий, не ограничиваемая распо-
лагаемыми ресурсами; высокая ответственность предпринимателя за результаты своей дея-
тельности – как перед непосредственными клиентами, так и перед обществом [4, с. 104]. 

Государству в лице уполномоченных органов выгодно развитие социального предпри-
нимательства по следующим причинам: 

– это способ решения социальных проблем / задач; 
– социальные предприниматели более оперативно реагируют на изменение потребно-

стей целевых групп, в отличие от органов муниципальной власти; 
– действует на принципах самофинансирования, а значит, не требует отвлечения 

средств из бюджета; 
– бизнес-модель СП не основывается на уникальных ресурсах, а значит, положитель-

ный опыт может быть распространен в те муниципалитеты, для которых это является акту-
альным (в том числе посредством Центров инноваций социальной сферы); 

– повышение занятости населения муниципалитета, в том числе и социально не за-
щищенного, а значит и рост финансовой устойчивости территории; 

– большая часть прибыли, полученная социальным предпринимателем, не распреде-
ляется, а направляется на дальнейшее развитие деятельности и усиление социального воздей-
ствия. 

Не смотря на представленные отличия и характеристики, законодательством Россий-
ской Федерации статус социально предпринимательства отдельно не выделен [5, с. 209]. Как 
следствие, отсутствует четкое разграничение между понятиями социальное предпринима-
тельство, предпринимательство в социальной сфере и деятельностью социально-ответствен-
ного бизнеса. Основываясь на зарубежном опыте, это может быть отдельный федеральный 
закон, определяющий понятие «социальное предпринимательство», критерии отнесения к 
нему либо отдельная организационно-правовая форма. Но по оценкам экспертов, доля соци-
альных предпринимателей в общей массе не превышает 1% [2, с. 1], а значит, задача разгра-
ничения социального предпринимательства от бизнеса в социальной сфере России еще не 
так принципиальна. Тем не менее, эта форма бизнеса, безусловно, должна быть выделена бо-
лее конкретно, для повышения эффективности предоставления государственной поддержки 
для СП. Реализация этой поддержки как на этапе start up, так и в процессе функционирова-
ния выгодна не только для социального предпринимательства, но и для государства, поэтому 
методологические вопросы в рассматриваемой области потребуют дальнейшей разработки. 
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СТАДИИ	И	ЭТАПЫ	ГЕОЛОГО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ОЦЕНКИ	
МЕСТОРОЖДЕНИЙ	ПОЛЕЗНЫХ	ИСКОПАЕМЫХ	

STAGES	AND	PHASES	OF	GEOLOGICAL	AND	ECONOMIC	EVALUATION		
OF	MINERAL	DEPOSITS	

Москвитин	А.И.,	к.э.н.,	Жетысуский	государственный	университет	им.	И.	Жансугурова,	Талды‐
корган,	Казахстан,	mai9807@gmail.com,	Moskvitin	A.	

Аннотация. Геолого-экономическая оценка месторождения полезного ископаемого не-
обходима для решения многих задач. Она дает возможность установить промышленное зна-
чение открытого месторождения, выбор вариантов и очередность ввода месторождения в 
разработку. Комплексная разработка вопросов геолого-экономической оценки месторожде-
ний является методологической основой для установления системы количественных показа-
телей эффективности их освоения. Выбор конкретных показателей и методов их расчета яв-
ляется важнейшей задачей, которая должна исследоваться с учетом всего арсенала методиче-
ских средств, которыми в настоящее время располагает теория эффективности производства. 
В данной статье были предложены дополнительные этапы для решения ряда специфических 
задач геолого-экономической оценки месторождений в условиях рыночных отношений. 

Abstract. The geological and economic evaluation of mineral deposits is needed for resolving 
many tasks. It provides an opportunity to determine an industrial importance of a open field, a 
choice of options and the order of developing the fields. Integrated development of issues of depos-
its’ geological and economic evaluation is the methodological basis for setting up the quantitative 
indicators of their development effectiveness. The choice of specific indicators and of their calcula-
tion methods is an important task that should be explored while taking into account the entire arse-
nal of methodology recommendations which are currently available in the theory of efficiency. This 
article proposes the additional steps to address some of the specific problems of geological and eco-
nomic evaluation of deposits in the market conditions. 

Ключевые слова: Общественная эффективность, коммерческая эффективность проекта, 
чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, дисконтированный срок 
окупаемости. 

Key words: Social efficiency, commercial efficiency, net present value, internal rate of return, 
discounted payback method. 

 
В СССР основным критерием определения экономической эффективности вовлечения 

минерально-сырьевых ресурсов в народнохозяйственный оборот являлась обеспеченность 
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разведанными запасами полезных ископаемых. Другим важным критерием целесообразности 
освоения ресурсов служила потребность народного хозяйства в минерально-сырьевых ресур-
сах. Вовлечение минерально-сырьевых ресурсов в народнохозяйственный оборот сводилось 
не только к оценке капиталовложений в геологию, но и предполагала рассмотрение этой про-
блемы с системных позиций в единой отраслевой системе геологоразведочных работ и объ-
ектов добывающей и перерабатывающей отраслей. 

Отраслевая экономическая эффективность геологоразведочных работ, согласно разра-
ботанной типовой методике, определялась как отношение прироста прибыли к капитальным 
вложениям. Нижней границей этой оценки служил необходимый минимум промышленных 
запасов, при котором экономически оправдана добыча. 

Народнохозяйственная эффективность освоения месторождений полезных ископаемых 
рассчитывалась на основе сравнения технико-экономических показателей различных вариан-
тов его использования. При определении экономических показателей предприятий обяза-
тельно учитывались объемы геологоразведочных работ, так как они являются подготови-
тельной и обязательной стадией к строительству добывающих предприятий. 

В условиях рыночной экономики применяется иной методологический подход, глав-
ным критерием оценки в рыночной экономике является максимизация дохода. Общепринято, 
что под экономической оценкой ресурсов минерального сырья понимается определение по-
тенциального дохода в денежном выражении, который может быть получен при переводе их 
в запасы и последующем промышленном освоении. 

Оценка экономической эффективности разработки месторождений обычно проводится 
в два этапа. На начальном этапе устанавливается общественная значимость проекта. На этом 
этапе оценка выполняется для решения задач государственного регулирования отношений 
недропользования, определения основных стратегических направлений развития нефтегазо-
вого комплекса регионов и страны в целом. Для общественно значимых проектов оценивает-
ся их бюджетная эффективность, затем устанавливается коммерческая эффективность проек-
та. Коммерческая эффективность проекта устанавливается для определения инвестиционной 
привлекательности участков недр. Об этом сказано в "Методических рекомендациях..." [2], 
указано, что оценка экономической эффективности проводится в два этапа. На начальном 
этапе устанавливается общественная значимость проекта. Для общественно значимых проек-
тов оценивается их бюджетная эффективность, затем только устанавливается коммерческая 
эффективность проекта. 

Методические рекомендации носят общий характер, и по истечении определенного 
времени требуют уточнения, поэтому существует необходимость в дальнейшем совершенст-
вовании методических положений с учетом отраслевых и региональных особенностей.   

Исходя из вышеизложенного, для оценки эффективности освоения месторождений по-
лезных ископаемых предлагается схема последовательности выполнения исследований по 
оценке эффективности освоения ресурсов, которая состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Оценка геологических и извлекаемых запасов месторождений полезных иско-
паемых. 

Этап 2. Анализ факторов геолого-экономической оценки месторождений полезных ис-
копаемых, на основе данного анализа выявляются региональные особенности добычи и пере-
работки. 

Этап 3. Расчет и оценка общественной эффективности освоения месторождений полез-
ных ископаемых. 

Экономическая оценка ресурсов проводится на всех стадиях разведки и промышленно-
го освоения, по мере перехода от ранних стадий к более поздним детальность расчетов и дос-
товерность оценки повышаются. При экономической оценке прогнозных ресурсов использу-
ется та же методическая основа, которая принята и для разведанных месторождений, в осно-
ву которой положен принцип, согласно которой эти ресурсы представляют собой сумму за-
пасов. Отличие состоит в том, что при оценке прогнозных ресурсов расчеты выполняются 
более укрупнено и менее детально. 
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При экономической оценке скопления-залежи следует разделить на группы, по горно-
геологическим факторам освоения. 

Экономическая оценка ресурсов нефтегазового комплекса представляет собой сумму 
абсолютных оценок по всем локальным объектам, приуроченных к данному нефтегазовому 
комплексу. Такой же подход можно применить при экономической оценке ресурсов нефтега-
зоносных областей, провинций. 

При решении задач оценки ресурсов, помимо абсолютных экономических оценок, ис-
пользуются и удельные экономические показатели. Удельный экономический эффект для ло-
кального объекта определяется отношением абсолютного экономического эффекта к величи-
не суммарной добычи нефти (газа) за период промышленного освоения с учетом фактора 
времени. 

При оценке общественной эффективности, необходимо учитывать не только бюджет-
ную эффективность, но и результаты социально-экономического развития региона и денеж-
ное выражение ущерба, нанесенного природной среде, полученного в ходе разработки место-
рождений. Исходя из такого методического подхода, предлагается в оценку общественной 
эффективности проекта включить не только бюджетную эффективность, но и оценку его эко-
логического состояния в ходе разработки и после окончания работ по добыче полезных иско-
паемых. 

Показатели общественной эффективности систематизированы в следующие группы: 
Бюджетная эффективность – рост налоговых и неналоговых (арендная плата за создан-

ные государственные производственные фонды) поступлений за счет совершенствования ме-
ханизма изъятия природной ренты; 

Социально-экономические эффективность – реализация социальных программ, в том 
числе создание новых рабочих мест, строительство жилья, строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры, развитие общественной инфраструктуры (дороги, энергетика, ЖКХ); 

Экологическая эффективность – реализация экологических программ; 
Мультипликативный эффект от развития сопряженных отраслей. 
Этап 4. Расчет показателей финансовой (коммерческой) эффективности инвестиций в 

промышленную разработку месторождения (участка). На этом этапе определяется коммерче-
ская реализуемость проекта и эффективность инвестиций. Каждая компания-инвестор может 
использовать любую существующую методику оценки и самостоятельно определяет приори-
тетность показателей эффективности в зависимости от целей и стратегии развития компании. 
Основным критерием для потенциального инвестора выступает коммерческая (финансовая) 
целесообразность капитальных вложений в освоение месторождения полезного ископаемого. 
На этом этапе выполняется сравнительный анализ реализации различных вариантов освое-
ния месторождения. 

Наиболее распространены в практике следующие экономические показатели оценки 
эффективности инвестиционных проектов: 

NPV – Netpresentvalue (ЧДД – чистый дисконтированный доход); 
IRR – Internalrateofreturn (ВНД – внутренняя норма доходности); 
Discountedpaybackmethod (Дисконтированный срок окупаемости); 
Profitability index, benefit-cost ratio (Индексдоходности). 
Частота применения показателей эффективности нефтяными корпорациями в США. 
Как показал опрос 103 крупнейших нефтяных компаний США с годовым оборотом бо-

лее 500 млн. $, 98% из них использовали в качестве основного или дополнительного следую-
щие показатели: IRR, NPV, срок окупаемости, рентабельность. 

Если величина чистого дисконтированного дохода положительна, освоение месторож-
дения экономически эффективна. 

Соответственно, «чистая современная ценность месторождения» является фактически 
величиной ценности его запасов в недрах. 

Ставка дисконта (или минимальный коэффициент окупаемости) должна быть равной 
фактической ставке процента по долгосрочным ссудам на рынке капитала или ставке про-
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цента (стоимости капитала), которая уплачивается получателем ссуды, и, по существу, отра-
жает возможную стоимость капитала, соответствующую возможной прибыли инвестора, ко-
торую он мог бы получить на ту же сумму капитала, вкладывая его в другом месте, при до-
пущении, что финансовые риски одинаковы для обоих вариантов инвестирования. Следова-
тельно, ставка дисконтирования является не только мерой доходности, по и мерой риска про-
екта. Величина возможных отклонений потоков реальных денег может служить мерой риска 
проекта. Следует отметить, что эти отклонения могут быть вызваны ошибочным определени-
ем как эксплуатационных, так и капитальных затрат, которые зависят от многих факторов 
геолого-экономической оценки. 

Обычно ставка дисконта определяется экспертным методом специалистами самой ком-
пании или консультантами. Поэтому по каждому конкретному месторождению специалисты 
могут минимизировать риски горного проекта, более детально учитывая все основные факто-
ры, которые оказывают влияние на показатели освоения месторождения. Учет этих факторов 
может быть осуществлен добавлением к величине ставки дисконтирования премии за риски, 
связанные с неблагоприятным влиянием этих факторов. Обычно величина этих премий мо-
жет колебаться от 0 до 5%. 

Помимо наиболее распространенного экспертного метода установления ставки дискон-
та, существуют и другие специальные аналитические методы, основанные на количествен-
ном анализе. К таким методам относятся метод средневзвешенной стоимости капитала, ме-
тод оценки акций, риск-анализ с использованием метода Монте-Карло, получивший широкое 
распространение в 80-е годы. Недостаток этих методов в большом объеме вычислений и на-
личии специальных компьютерных программ. 

Этап 5. Анализ чувствительности основных показателей (цены на нефть и газ, курс ва-
лют, инфляция). 

В заключении, необходимо отметить, что методология геолого-экономической оценки 
месторождений полезных ископаемых требует постоянного совершенствования и имеет пря-
мую связь с экономической политикой государства. По мере развития социально-экономиче-
ских отношений в обществе и развивается геолого-экономическая оценка месторождений по-
лезных ископаемых, это видно из приведенного примера в данной статье. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты развития и функционирова-
ния транспортных услуг в туризме, выявление и исследование теоретических особенностей 
формирования современного рынка транспортных услуг, условий его функционирования и 
основных факторов, предложены пути совершенствования организационно-экономического 
взаимодействия туристских фирм и авиаперевозчиков, так же современные тенденции разви-
тия транспортных услуг в Казахстане. 

Abstract. The article deals with theoretical aspects of the development and operation of 
transport services in tourism, detection and investigation of the theoretical characteristics of the 
formation of the modern market of transport services, the conditions of its operation and the main 
factors that suggest ways to improve the organizational and economic cooperation between travel 
companies and airlines, as the current trends of development of transport services In Kazakhstan. 
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транспортные коммуникации, логистика. 
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В современных условиях развития внутреннего туризма постоянно усиливается значи-

мость транспортных услуг для обеспечения бесперебойного функционирования отечествен-
ного туризма, а также снабжения современных систем гостеприимства и питания. Транс-
портные услуги являются одним из наиболее динамично развивающихся услуг в индустрии 
туризма, чья значимость растет по мере увеличения в структуре отечественного туризма. 

На современном этапе развития Республики Казахстан государству предстоит задейст-
вовать новые рычаги экономического реформирования, определить приоритеты развития 
отечественной экономики в условиях глобализации, создать промышленную инфраструктуру 
и условия для развития конкуренции и частной инициативы [1]. 

Особая актуальность данной темы для казахстанской экономики связана с тем, что доля 
казахстанских транспортных компаний на динамично-развивающемся мировом туристском 
рынке совсем мала и не соответствует потенциалу страны, обусловленному ее географиче-
ским положением, уровнем развития. В «Транспортной стратегии Республики Казахстан на 
период до 2020 года» отмечается, что будет переход транспортной системы на качественно 
новый уровень функционирования, сформирована оптимальная транспортная сеть. 

Суверенный Казахстан – унитарное государство, по площади (2724,9 тыс.км2) занимает 
около 2% поверхности всего земного шара, 6,1% территории Азии, и входит в десятку круп-
нейших в мире стран, уступая только России (17075 тыс.км2), Канаде (9971 тыс.км2), Китаю 
(9597 тыс.км2), США (9364 тыс.км2), Бразилии (8547 тыс.км2), Австралии (7741 тыс.км2), 
Индии (3288 тыс.км2), и Аргентине (2780 тыс.км2). По международным меркам экономика 
республики имеет средние размеры и производит около 0,16% ВВП мира. В целом же по 
объему ВВП Казахстан сегодня занимает 56-е место на планете. Доля транспорта в объеме 
ВВП достигает уже более 10%. Железнодорожный, авиационный, автомобильный, морской, 
речной, трубопроводный и электронный виды транспорта образуют единую транспортную 
систему. 
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Основная цель транспортной отрасли Казахстана, как отмечается в транспортной стра-
тегии, – опережающее ее развитие, способное в полном объеме удовлетворять потребности 
экономики и населения в транспортных услугах. Для ее реализации необходимо в полной ме-
ре использовать преимущество, связанное с расположением страны, являющейся транзитным 
мостом между Европой и Азией. Казахстан ввиду своего геополитического положения и эко-
номического потенциала является активным сторонником интеграции в систему междуна-
родных связей и участником глобальных экономических процессов. Активное участие в ин-
теграционных процессах в Евроазиатском регионе, предстоящее присоединение к Всемирной 
торговой организации позволят Казахстану более полно реализовать внешнеэкономический 
потенциал не во всех, а лишь в наиболее конкурентоспособных секторах экономики. В част-
ности, по сектору транспортных услуг эти процессы могут привести к снижению доли рын-
ка, занятого отечественными перевозками. Эти опасения в первую очередь связаны с недос-
таточным уровнем конкурентоспособности казахстанских перевозчиков, в большинстве слу-
чаев не удовлетворяющих международному уровню качества транспортных услуг. 

Ключевую роль в развитии экономики и промышленности страны, а также и в экспорт-
но-импортных и транзитных отношениях играют железнодорожный и автомобильный виды 
транспорта. Рост ВВП Казахстана в период с 2010 по 2014 годы составил 42,7%, при этом 
объем грузовых перевозок всеми видами транспорта увеличился лишь на 28,5%. В результа-
те сложилась ситуация, когда существующие мощности транспортной инфраструктуры сдер-
живают темпы роста экономики. Перспективы экономического развития Казахстана с ожи-
даемыми темпами роста ВВП 8,8–9,2% в год и среднегодовыми темпами роста в обрабаты-
вающей промышленности 8–8,4% неизбежно повлекут за собой дальнейшее повышение на-
грузки на транспортную систему. Сырьевая направленность экономики Казахстана, наряду с 
большими расстояниями и низкой плотностью населения, обусловливает высокую зависи-
мость экономики от транспорта. Если в период экономического спада транспортный ком-
плекс обеспечил все потребности экономики государства, а также оказал поддержку путем 
сдерживания тарифов и цен на транспортные услуги, то в настоящее время, в период ста-
бильного роста, необходима существенная государственная поддержка для восстановления и 
подъема транспортной отрасли. Несбалансированное размещение транспортно-коммуника-
ционной сети на всей территории страны препятствует развитию единого экономического 
пространства и росту мобильности населения. Растущий спрос на качественные транспорт-
ные услуги удовлетворяется не в полном объеме из-за недостаточного уровня технического 
развития транспортной системы и отставания в области транспортных технологий. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050», отмечается, что транспортная инфраструктура является одним 
из основных факторов обеспечения устойчивого экономического роста страны: «Мы ставили 
задачу развивать инфраструктуру. И это оказалось нам по силам. За прошедшие годы было 
введено в строй множество крупных стратегических объектов промышленной, транспортной 
инфраструктуры и инфраструктуры жизнедеятельности. Это – автомобильные и железнодо-
рожные магистрали, трубопроводы, логистические центры, терминалы, аэропорты, вокзалы, 
порты и так далее. Все это дало работу многим казахстанцам, встроило нас в систему регио-
нальных и глобальных хозяйственных связей. В настоящее время мы возрождаем Новый 
Шелковый путь, создавая магистральный транспортный коридор Западная Европа – Запад-
ный Китай». 

В Республике Казахстан, как и в других развитых странах, транспорт является одной из 
крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и 
социальной инфраструктуры. Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, 
что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономи-
ческого пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, являясь материаль-
ной основой обеспечения внешнеэкономических связей Казахстана и ее интеграции в гло-
бальную экономическую систему. 

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. 
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Программой по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 
2010–2014 гг. предусмотрены капиталовложения в сумме 1822,1 млрд. тенге (12,1 млрд.долл. 
США), что в пересчете на протяженность дорожной сети дает составит около 125 тыс.долл. 
США при средней стоимости реконструкции 1 км дорог 2,7 млн.долл. США (т.е. в лучшем 
случае будет профинансировано всего около 4,6% от существующих потребностей). 

По состоянию на 1 января 2014 года транспортная сеть общего пользования Казахстана 
состояла из 14,8 тыс. км железных дорог; 97,4 тыс. км автомобильных дорог; 4,04 тыс. км 
внутренних водных судоходных путей.; 4,1 тыс. км внутренних водных судоходных путей; 
318,6 км троллейбусных и трамвай-ных путей; 20,2 тыс. км магистральных трубопроводов. 

Зарубежный опыт субсидирования предусматривает компенсацию выпадающих дохо-
дов перевозчика по социально значимым перевозкам с учетом покрытия операционных и ин-
вестиционных потребностей и заключения долгосрочных контрактов между государством и 
перевозчиком. 

Что касается прибыльности пассажирских перевозок, то мнение о том, что все перевоз-
ки являются однозначно убыточными, не совсем правильно. Есть страны, в которых пасса-
жирский транспорт приносит прибыль это, например, Швейцария и Япония. В то же время в 
большинстве остальных стран, включая СШA, Францию, Германию и многие другие госу-
дарства, пассажирский комплекс в целом является убыточным. 

Продолжена реализация самого крупного проекта в автодорожной отрасли – реконст-
рукции международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай». 

Работы ведутся на территории пяти областей (Aлматинской, Aктюбинской, Кызылор-
динской, Жамбылской и Южно-Казахстанской). Мобилизовано 4,5 тыс. единиц техники, 30 
асфальтобетонных, 28 цементно-бетонных завода и 34 дробильных установки. 

Привлечено свыше 35 тыс. дорожных строителей (в т.ч. 34,4 тыс. человек казахстан-
ский персонал и 579 человек – иностранный персонал). 

За период 2014–2018 годы планируются реконструкция и ремонт около 21,6 тыс. км ав-
тодорог, в том числе реконструкция 4,0 тыс. км и ремонт 7,6 тыс. км автодорог республикан-
ского значения и 10 тыс. км дорог местного значения. 

Новизной является внедрение рыночных подходов и для этих целей немаловажно при-
менение механизмов государственно-частного партнерства с введением платности. По дан-
ному направлению планируется реализовать проект «БAКAД». 

До 2019 года планируется полностью завершить работы на всех 6-ти международных 
коридорах, включая международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Ки-
тай» и участках соединяющие столицу страны с областными центрами, а также основных вы-
ходах на соседние страны. Продолжена работа по реализации проектов, входящих в состав 
инвестиционных проектов автодорожной отрасли, обозначенных в Государственной про-
грамме развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казах-
стан до 2020 года, а именно работы по реконструкции участков автомобильных дорог Aлма-
ты – Aстана -Петропавловск, Самара – Шымкент, Омск – Павлодар – Майкапшагай, Aстра-
хань – Aтырау – Aктау – Туркменбашы, Ташкент – Шымкент – Aлматы – Хоргос, Aктобе – 
Мартук, Aстана – Костанай – Челябинск, Таскескен -Бахты, Aлматы – Усть-Каменогорск, 
Aстана – Шидерты – Павлодар и Курты – Бурылбайтал. 

В целом наблюдается неразвитость автоматизированных информационных систем, по-
зволяющих осуществлять полноценно мониторинг пассажирских перевозок с помощью со-
временных телекоммуникационных и спутниковых систем. 

Организация эффективного контроля за обеспечением безопасности на транспорте одна 
из первоочередных задач, и является одной из составляющих по обеспечению высокого 
уровня развития отрасли. 

Основными факторами, обуславливающими уровень аварийности на транспорте, явля-
ются: недостаточная квалификация и низкая дисциплина участников транспортного процес-
са; несоблюдение технологических процессов организации перевозок; недостаточная матери-
ально-техническая оснащенность органов транспортного контроля; физический износ и не-
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удовлетворительное техническое состояние транспортных средств; отсутствие повсеместно-
го функционирования систем мониторинга регулярных междугородных и международных 
автобусных перевозках посредством современных телекоммуникационных и спутниковых 
систем. 

Таким образом, в 2013 году зарегистрировано 23 359 дорожно-транспортных происше-
ствий (далее – ДТП), из которых 16 331 с участием легкового автотранспорта, что составляет 
76,7% от общего количества ДТП. На долю грузового и пассажирского автотранспорта при-
ходится соответственно 2,6% и 2,8% от общего количества ДТП. 

С 2017 года будет функционировать как «хаб» аэропорт г. Караганды, как индустриаль-
ный центр с географически выгодным положением на территории Казахстана. 

В сфере гражданской авиации основными проблемами являются: 
1) устаревший парк региональных воздушных судов, не соответствующий стандартам 

Международной организации гражданской авиации (ИКAО); 
2) несоответствие ряда региональных аэропортов международным стандартам ИКAО 

для приема-выпуска воздушных судов; 
3) значительный износ спецтехники, светосигнального оборудования и оборудования 

электроснабжения, коммуникаций; 
4) отсутствие необходимого уровня оснащенности авиатранспортной инфструктуры на-

земной техникой, грузовыми складами и терминалами; 
5) дорогостоящее авиатопливо по сравнению с соседними государствами; 
6) нехватка авиационного персонала. 
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Аннотация. В статье отражена роль машиностроительной отрасли в развитии экономи-
ки страны в целом, раскрыто влияние развития отрасли на другие секторы экономики. Выяв-
лены общие тенденции и закономерности развития машиностроительной отрасли. Отражены 
ключевые проблемы её функционирования, сформированы основные задачи инновационного 
развития менеджмента предприятий машиностроительной отрасли. 

Abstract. This article reflects the role of the engineering industry in the development of the 
national economy as a whole, revealed the impact of the industry on other sectors of the economy. 
The author summarizes the general trends of development of the engineering industry. Reflected the 
key problems of its functioning, formed the main tasks of innovative development management of 
the enterprises of machine-building industry. 
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Машиностроение – одна из главных сфер материального производства. По удельному 

весу в экономике страны занимает второе место после топливной промышленности. Маши-
ностроение призвано обеспечить производственным оборудованием ключевые сектора эко-
номики и в первую очередь обрабатывающие отрасли промышленности и тем самым опреде-
ляет состояние производственного потенциала Российской Федерации. От уровня развития 
машиностроения зависят материалоёмкость, энергоёмкость валового внутреннего продукта, 
производительность труда, промышленная безопасность и обороноспособность государства. 
Параметры деятельности машиностроения во многом определяют развитие экономики стра-
ны в целом, конкурентоспособность продукции, качество жизни населения. 

К сожалению, в 1990 – е годы с разрушением СССР и единого народнохозяйственного 
комплекса страны система управления экономикой была раздроблена на многие части и вза-
имосвязи между большинством предприятий были потеряны [3]. На некоторое время данная 
ситуация привела к парализации деятельности предприятий машиностроительной отрасли в 
целом. Интенсивный подъем машиностроительной отрасли за счет налаживания ранее утра-
ченных связей с поставщиками и потребителями начался с 2000 года, но постепенно с 2008 
года череда экономических кризисов приводит к снижению темпов роста объемов производ-
ства в отрасли. В настоящее время в общем объеме производства нашей страны доля маши-
ностроения не превышает 20%, тогда как в других развитых странах этот показатель выше 
40%. Более того, только энергетическое оборудование, произведенное в России, занимает 
сколь-нибудь заметное место на мировом рынке (2,5%). Остальная машиностроительная про-
дукция не выходит за десятые доли процента, то есть практически отсутствует. 

Ситуация в большей степени усугубляется моральным и физическим износом оборудо-
вания. Данные государственной статистики утверждают, что износ оборудования в зависи-
мости от отрасли достигает 70%. Подобная ситуация фиксируется в радиоэлектронике, вер-
толетостроении и судостроении. Средний возраст оборудования составляет примерно 20 лет 
[3]. 

В большинстве отраслей необходима кардинальная модернизация всех технологиче-
ских линий и полная замена основных производственных фондов. Сегодня лишь отдельные 
предприятия российского машиностроительного комплекса могут выпускать продукцию, ко-
торая может быть конкурентоспособной на международном рынке. 

 Ещё одной существенной проблемой, тормозящей развитие машиностроительной от-
расли, является выбытие профессиональных кадров в другие наиболее перспективные отрас-
ли народнохозяйственного комплекса. Особый дефицит сложился в технических специали-
стах конкретных узких специализаций, а также руководителей среднего звена, которые непо-
средственно управляют процессом производства. По мнению В.А. Цветкова, общий уровень 
профессионализма можно оценить как неудовлетворительный, что значительно сокращает 
возможности развития российского машиностроения [5]. 

Для того чтобы эффективно функционировать в современных условиях при стреми-
тельном развитии конкурентной борьбы, не только со стороны отечественных, но и зарубеж-
ных предприятий-конкурентов следует поддерживать высокий уровень конкурентоспособно-
сти [2]. Главным инструментом повышения конкурентоспособности бизнеса по оценкам 
многих авторов является инновационная деятельность. Для отечественных предприятий, при 
условии недостатка собственных финансовых средств, актуальным является выбор направле-
ния инновационной деятельности. 
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По мнению историка бизнеса А. Чандлера, конкурентный управленческий капитализм в 
США занял лидирующие позиции, в основном, за счет того, что бизнес осуществлял взаимо-
связанные крупные инвестиции в производство, сбыт и менеджмент [1]. Применяя данный 
подход к деятельности отечественных предприятий, мы считаем, что в настоящее время для 
усиления конкурентных позиций предприятиям следует инвестировать денежные средства 
не только в обновление основных фондов, но и в менеджмент. Наши убеждения основывают-
ся на том, что предприятия, вкладывающие инвестиции только в производство и приобре-
тающие новые технологии выигрывают преимущественно во времени, становясь лидерами в 
отрасли, до тех пор, пока такими же технологиями и техникой не воспользовались конкурен-
ты. Помимо этого, приобретать новые технологии в условиях нехватки собственных средств 
предполагает увеличение рисков [6]. Что же касается менеджмента, инвестиции в данное на-
правление «питают» внутреннюю среду организации, и изменения инновационного характе-
ра, проводимые во внутренней среде, являются интеллектуальной собственностью организа-
ции, которая имеет персональное право их использования. 

На наш взгляд, основными задачами инновационного развития менеджмента предпри-
ятий машиностроительной отрасли должны стать: 

Создание в организации корпоративной культуры, делающей акцент на инноваци-
онном развитии деятельности предприятия; 

Изменение преимущественно используемой предприятиями линейно-функциональ-
ной структуры на проектную структуру, или матричную; 

Создание в организации комитета по инновационному развитию; 
Интеллектуализация персонала всех уровней управления; 
Обеспечение коммуникаций персонала, занятого маркетингом, производством и 

финансами, со специалистами НИОКР; 
Поощрение инициативных работников в виде обучения за счет средств организа-

ции; 
Наличие системы продвижения персонала в организации; 
Повышение квалификации руководителей среднего звена организации; 
Широкое сотрудничество с научными центрами и университетскими комплексами, 

выпускающими инновационную продукцию; 
Систематическое проведение мониторинга научных достижений, применяемых в 

данной отрасли; 
Формирование инновационных кластеров, на основе экономических интересов всех 

его участников. 
Решая данные задачи, организация, находясь на любом, из этапов жизненного цикла 

будет своевременно реагировать на рыночные изменения, изменения НТП, отвечая запросам 
внешней среды и достигая поставленных руководством организации стратегических целей. 
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Аннотация. В связи со сложившейся геополитической обстановкой в РФ активно ведут-
ся работы по импорт замещению. Биотехнологическая отрасль в настоящее время по многим 
показателям отстает от мировых лидеров. В данной статье рассмотрены тенденции развития 
биотехнологии и перспективы импорт замещения в пищевой промышленности. 

Abstract. In connection with the geopolitical situation in the Russian Federation has been ac-
tively working on import substitution. The biotech industry is now in many respects lags behind the 
world leaders. This article examines trends in the development of biotechnology and prospects for 
import substitution in the food industry. 
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Биотехнология как наука зародилась всего 100 лет назад. Однако достижения этой нау-
ки делают ее одним из основных локомотивов современной экономики. Объем мирового 
рынка биотехнологий в 2013 году оценивался в 270 млрд долларов, а по прогнозам специали-
стов темпы роста до 2020 года должны были составлять от 10 до 12% в год. Ожидалось, что к 
2020 году объем рынка будет около 600 млрд долларов. В 2014 году компании биотехнологи-
ческого сектора достигли рекордных финансовых результатов. Выручка, прибыльность и 
объем привлеченного капитала в этом секторе мировой экономики установили новые абсо-
лютные рекорды. Компания «Ernst & Young» заявила, что в 2014 году капитализация миро-
вого рынка биотехнологий превысил уровень $1 трлн. Это значит, что темпы роста за год со-
ставили 270% [1]. 

По сравнению с 2013 годом чистая прибыль компаний этого сектора в 2014 году вырос-
ла более чем на 230%, и установила свой новый рекорд почти $15 млрд. За последние годы 
число биотехнологических компаний значительно выросло, например, количество компаний 
капитализация которых свыше $500 млн выросло с 80 в 2009 году до 144 в 2014 году [5]. 

Эксперты компании «Ernst & Young» говорят, что акции биотехнологических компаний 
за последние годы показывают опережающую динамику по сравнению с фондовыми индек-
сами и с котировками фармацевтических компаний в США и Европе. 
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Все это свидетельствует о том, что биотехнология является одной из основных состав-
ляющих экономики развитых государств. Поэтому, чтобы не отстать от мировых лидеров не-
обходимо развивать отечественную биотехнологическую отрасль. 

Основными сферами использования биотехнологий являются: фармацевтика и медици-
на, промышленное производство, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и энергети-
ка. Использование биотехнологий значительно снижает себестоимость продукции пищевой 
промышленности. Такой результат удается получить за счет использования технологии ре-
комбинантных ферментов. 

Сейчас в условиях санкций развитие отечественного производства является одной из 
самых актуальных проблем. Конкурентоспособность российских продуктов является обяза-
тельным условием замещения импортных. Резкое падение курса рубля, привело к удорожа-
нию импортных поставок и к снижению их объемов. В связи с этой ситуацией Правительст-
во РФ поставило вопрос о стратегическом импортозамещении. В марте 2014 года Правитель-
ство РФ окончательно объявило об ускорении замещения импорта на отечественную продук-
цию. Так же в 2012 году Правительством Российской Федерации была утверждена комплекс-
ная программа развития биотехнологий в России на период до 2020 года. 

Одно из ключевых условий развития биотехнологий в России – это поддержка иннова-
ционного предпринимательства, которое направлено на разработку, производство и внедре-
ние инновационных биотехнологических продуктов. Сегодня в России есть определенные 
условия для создания и развития такого бизнеса. К таким благоприятным условиям можно 
отнести налоговые льготы, субсидирование, создание особых экономических зон и прямое 
государственное инвестирование. 

Эффективное инвестирование в данном направлении возможно лишь в том случае, если 
инвестор может адекватно оценить перспективы конкретных проектов в этих отраслях. Для 
этого необходим системный обзор ситуации в отрасли, произведенный с разных точек зрения 
профессионалами отрасли. 

Рассмотрим для примера ситуацию с использованием рекомбинантных ферментов в та-
кой отрасли как производство сыров. Сыроделие является одним из самых импортозависи-
мых направлений российского агропромышленного комплекса, как в готовом продукте, так и 
сырьевой продукции. С учетом ввозимого из Белоруссии доля импортного сыра в нашей 
стране составляет больше 50%. При этом наблюдается постоянное повышение спроса на этот 
продукт [3]. Поэтому одним из приоритетных направлений развития молочной отрасли явля-
ется производство высококачественных отечественных сыров. Для развития отечественного 
сыроделия необходимы бесперебойные поставки качественых ферментов, что возможно при 
организации их производства в России. Кроме того, развитие отечественного сыроделия бу-
дет развивать молочное животноводство. 

Лимитирующим компонентом производства сыров являются свёртывающие молоко 
ферменты. Эти ферменты необходимы для образования молочного сгустка, из которого и де-
лают сыр. В настоящее время на рынке молокосвертывающих препаратов, присутствуют 
ферменты полученные экстракцией из желудков телят. Объемов этого продукта недостаточ-
но что бы покрыть весь спрос сыродельной промышленности РФ. Вследствие чего, молоч-
ные предприятия закупают 80% рекомбинантных молокосвертывающих ферментов за рубе-
жом. 

В год рынок сыра в России растет примерно на 15%, в Алтайском крае за 2014 год вы-
рос на 18%. Алтайский край является аграрным краем, и сыроделие в крае занимает значи-
мое место в экономике региона. Сыроделие потребляет около 60% молока в крае [2]. Для 
производства десяти килограммов сыра в среднем нужно 2 грамма фермента. Средняя цена 
за грамм 15 рублей. Производство отечественных молокосвертывающих ферментов приведет 
к развитию биотехнологий и импортозамещению в промышленной сфере. Следствием этого 
может стать повышение конкурентоспособности отечественного сыра, дополнительные на-
логовые поступления в местный и федеральный бюджет, повышенный спрос на рынке труда 
на молодых и квалифицированных специалистов в биотехнологических областях. 
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Главной характеристикой российского рынка труда в настоящее время является его не-

сбалансированность. Рынок труда, отвечающий качественно новым требованиям хозяйство-
вания, в России еще не создан. Российская рабочая сила не является «носителем» развитых 
рыночных отношений. Именно поэтому Россия уступает своим основным конкурентам в ми-
ровой экономике по такому показателю как «качество рабочей силы». Негативное влияние 
оказывают и факторы, снижающие степень мобильности рабочей силы. Такое положение на 
рынке труда отрицательно сказывается на конкурентоспособности российской экономики, 
поскольку рабочая сила является ведущим элементом производительных сил общества. 

Формирование российского рынка труда сопровождается становлением нового типа 
трудовой мобильности, адекватного требованиям современной экономики и предполагающе-
го свободу выбора места для реализации интеллектуального и физического потенциала ра-
ботников. 

Повышение мобильности рабочей силы способствует усилению гибкости рынка труда, 
даже несмотря на то, что мобильность может носить малопредcказуемый характер и не все-
гда связана с эффективным перераспределением рабочей силы между отраслями экономики 
и территориями. 

Процессы на рынке труда, так или иначе связаны с трудовой мобильностью. Рынок тру-
да формируется в результате перемещений рабочей силы, а перемещения рабочей силы влия-
ет на соотношение между спроса и предложения на рынке труда. Мобильность рабочей силы 
связана с особенностью труда как товара. Уникальность товара-труд состоит в том, что он 
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неотделим от его владельца, поэтому перемещение рабочей силы предполагает перемещение 
и самого человека. Это, в свою очередь, оказывает влияние на то, что мобильность рабочей 
силы зависит не только от рыночных факторов, но и от социальных, правовых, администра-
тивных, политических и др. 

Мобильность рабочей силы (трудовая мобильность) трактуется по-разному. Множество 
определений данного термина свидетельствует о многомерности самого явления. 

Так, при капитализме она, подчас, протекает на фоне безработицы и может вести к ее 
увеличению. При социализме – осуществлялась в условиях полной занятости, воспринима-
лась как негативный экономический и политический фактор из-за потерь, затраченных на об-
разование и повышение квалификации средств, рабочего времени в результате перехода на 
другое место работы. 

Она допускалась только при наличии производственной необходимости и в условиях 
ограниченности рабочей силы способствовала заполнению рабочих мест в новых отраслях 
экономики. 

На современном этапе, где вследствие структурных изменений появляется структурная 
безработица, возникает дополнительный импульс к развитию мобильности рабочей силы. 

В период глобализации мобильность приобретает международный характер, стираются 
территориальные границы между странами, формируется общемировой рынок труда с новы-
ми требованиями к потенциальному работнику и новыми возможностями для него. 

Мобильность в этой связи может выcтупать в качестве положительного явления в ос-
новном для отдельного работника и в качестве отрицательного – для экономики страны в це-
лом, так как усиливает утечку человеческого капитала и возможный приток низкоквалифи-
цированной рабочей силы. 

Деcтруктивная теория мобильности рабочей силы (в результате сокращения) исходит 
из того, что люди, вынужденные перемещаться, могут потерять некоторые выгоды, напри-
мер, согласиться на более низкую зарплату по сравнению с той, которую они получали на 
предыдущем рабочем месте. 

Креативная теория мобильности рабочей силы (в отличие от деструктивной) предпола-
гает добровольную смену рабочего места в результате положительных изменений спроса и 
появления новых возможностей, приносящих отдельному работнику дополнительные выго-
ды [2]. 

Также трудовая мобильность исследовалась во взаимосвязи с человеческим капиталом. 
Современными учеными были расcмотрены различные аспекты мобильности. Так, Катерина 
Шоу (1989 г.) использовала модель инвестирования в человеческий капитал для того, чтобы 
исследовать, каким образом изменения в профессиональной структуре влияют на интенсив-
ность инвестирования в рабочую силу и передачу профессиональных навыков. Брайан Мак-
Кол (1990 г.) и Дерек Нил (1999 г.)развили теорию профессионального соответствия, соглас-
но которой решение индивида поменять род деятельности зависит от уровня его профессио-
нального соответствия предлагаемому рабочему месту [4]. Начум Зихерман и Одед Галор 
(1990 г.) проанализировали роль внутренней и внешней мобильности рабочей силы, рассмот-
рев некоторые примеры индивидуальной профессиональной деятельности [2]. 

Понятие «мобильность рабочей силы» раскрывается в двух основных определениях: 
1) перемещение рабочей силы с одного рабочего места на другое, часто сопровождае-

мое сменой предприятия и местом проживания; 
2) смену профессии, изменение квалификации, профессиональный рост. 
То есть, исходя из этих определений, мы можем выделить и два основных вида трудо-

вой мобильности: 
1) территориальная (географическая, горизонтальная), связанная с изменением именно 

места (региона) работы, зачастую сопровождаемая и сменой места жительства ( как на посто-
янной, так и на временной основе); 

2) социально-профессиональная, когда меняется именно один вид занятий/деятельно-
сти на другой. 
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В социально-профессиональной мобильности можно выделить вертикальную мобиль-
ность – изменение статуса работника в ту или иную сторону [12]. 

Первый вид тесно связан с трудовой миграцией, а второй – с текучестью кадров. 
Рынок труда Алтайского края, как часть национального рынка труда России, характери-

зуется и как общими чертами, так и специфическими особенностями, присущими региону. В 
последнее время идёт децентрализация рынка труда и его разделение на территориальные 
сегменты. Наибольшее значение для развития региона, на наш взгляд, имеет внутрикраевая 
мобильность рабочей силы. 

Анализ численности экономически активного населения за последние пять лет свиде-
тельствует о том, что в 2010 г. она увеличилась на 1,3%, а в 2014 г. – на 0,2% [7]. Несмотря 
на то, что основные демографические тенденции, оказывающие влияние на численность и 
качество трудовых ресурсов, в Алтайском крае в целом идентичны общероссийским и по Си-
бирскому федеральному округу (рост рождаемости, снижение смертности и миграционной 
убыли населения), в Алтайском крае не происходит увеличения численности населения, как 
в РФ. Поэтому, так как в крае вообще сохраняется тенденция снижения численности населе-
ния, неудивительно и уменьшение численности экономически активного населения. Однако 
уровень экономической активности населения в крае в среднем существенно не изменился. 
Уровни экономической активности городского и сельского населения существенно не отли-
чаются. 

Уровень безработицы в Алтайском крае превышает общероссийский (так в 2014 г. дан-
ный показатель составил 7,2% в Алтайском крае и 5,5% в России [7; 8]). Это является одной 
из причин трудовой миграции в другие регионы страны. 

Доминирующим компонентом миграционных процессов остается внутрикраевое пере-
движение населения (в 2014 году на его долю приходилось около 65% перемещений). Внут-
рикраевая миграция в 2014 г. составила 44100 человек (АППГ – 50022, или -11,8%). Для дан-
ного вида миграции характерен процесс миграционной убыли для сельского населения и м 
Внутрикраевая миграция в 2014 г. составила 44100 человек (АППГ – 50022, или -11,8%). Для 
данного вида миграции характерен процесс миграционной убыли для сельского населения и 
миграционного прироста – для городского [11]. В городскую местность за 2014 г. прибыло 
21006 человек, выбыло – 17733. В сельскую местность прибыло 23094 человека, выбыло – 
26367. 

Таким образом, одной из главных тенденций на рынке труда Алтайского края является 
отток из сельских поселений трудовых ресурсов. При такой тенденции часть сельских посе-
лений не сможет выполнять свою основную хозяйственную функцию [5]. Данный процесс 
нельзя оценивать однозначно. Он может носить как конструктивный, так и деструктивный 
характер. Здесь следует учитывать специфику Алтайского края. В крае доля сельского насе-
ления и занятых в сельскохозяйственном секторе довольно высокая. Она намного выше, чем 
в РФ и СФО. 

По некоторым данным, доля занятых в сельском хозяйстве составляет больше 25% тру-
довых ресурсов края, тогда как в среднем по России этот показатель – около 13%. Такая вы-
сокая доля занятых в сельскохозяйственном секторе на Алтае объясняется не только веду-
щим значением отрасли в регионе, но и высоким уровнем экстенсивности. То есть в трудо-
вом процессе участвует большое количество занятых ручным трудом людей [5]. 

Данная система сельскохозяйственного производства выступает основой для работы 
других отраслей и видов деятельности (например, пищевой промышленности). Изменения 
характера производства может привести к разрушению самой системы и деградации эконо-
мики края в целом. 

Но на данный момент единственной возможностью повышения эффективности сель-
ского хозяйства является увеличение технического и технологического вооружения (интен-
сификация). А это, в свою очередь, должно привести к сокращению потребности в трудовых 
ресурсах. Но следует иметь в виду, что интенсификация и механизация могут проводиться 
лишь при наличии работников с высокой квалификацией. То есть необходимы специалисты, 
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способные работать с более новой и сложной техникой, знающие как и где данную технику 
применять. 

Проблема же состоит в том, что отток рабочей силы из села затрагивает молодёжь и 
наиболее образованные слои, которые могли бы стать кадровой основой обновлённого про-
изводства. А стихийная урбанизация в регионе, к сожалению, не связана с замещением на 
механизацию. Может получится так, что эту самую механизацию в сельском хозяйстве про-
сто некому будет проводить. 

Также потеря трудового потенциала сельских поселений ведёт к потере своей хозяйст-
венной значимости, которая, в свою очередь, является основой для формирования и функ-
ционирования социально-экономической системы территории. Таким образом, появится не-
обходимость в обеспечении элементарной жизнедеятельности в таких поселениях и привле-
чении из бюджета для этого необходимых дополнительных денежных средств. 

При этом необходимо учитывать то, что в городах выходцам из села необходима соци-
альная адаптация – жилищное обеспечение и подходящее трудоустройство. 

Но не только стихийной урбанизацией характеризуется регион. В Алтайском крае раз-
вита маятниковая трудовая миграция. Особенно она активна в пределах Барнаульской агло-
мерации. По данным администрации г. Новоалтайска, в среднем из Новоалтайска в Барнаул 
ездит около 6000 человек. А из Первомайского района в Барнауле работают около 7000 чело-
век [12]. Этому способствует развитая транспортная система и сравнительно небольшое рас-
стояние населённых пунктов друг от друга. 

Однако, пусть и в значительно меньшей степени, но происходит миграция и из Барнау-
ла в Новоалтайск. Одной из причин может являться то, что из центра столицы края до горо-
да-спутника добраться проще и порой быстрее, чем до барнаульских новостроек и отдалён-
ных районов. 

Также следует акцентировать внимание на том, что последние года три г. Новоалтайск 
заметно застроился и продолжает застраиваться. А аренда и покупка жилья в Новоалтайске в 
целом дешевле, чем в столице края. Поэтому часть барнаульцев предпочитает покупать или 
снимать жильё в городе-спутнике, а работать в Барнауле. Притом жители столицы края стали 
мигрировать в и Первомайский район, прежде всего уезжая жить в коттеджные поселки. 

ЦЗН г. Новоалтайска способствует маятниковой миграции и трудоустройству своих 
граждан в Барнаул. Так через новоалтайскую биржу труда в 2012 г. было устроено 260 чело-
век (13,3% от численности всех трудоустроенных через ЦЗН г. Новоалтайска), в 2013 г. – 240 
чел. (12,8%), в 2014 г. – 215 чел (10,8%). Динамика численности трудоустроенных является 
нисходящей. Это связано со снижением возможности барнаульских предприятий трудоуст-
раивать население. 

Следует отметить что, активная трудовая маятниковая миграция отмечена также в Руб-
цовске и Бийске [11]. 

Но развитию маятниковой миграции способствуют не только Центры занятости. Неко-
торые ЦЗН стараются устроить безработных и в соседние города, где спрос на рабочую силу 
выше. По данным КГКУ ЦЗН г. Новоалтайска, в Алтайском крае на конец 2014 года было 32 
юр. лица и ИП, осуществляющие приём граждан по принципу маятниковой миграции. В ос-
новном это помогает трудоустройству в г. Новоалтайске, Первомайском, Тальменском и Ко-
сихинском районах. 

Сам же рынок труда Алтайского края имеет определённую специфику. Во-первых, на-
личие структурной безработицы на регистрируемом рынке труда – несоответствия вакансий, 
предоставляемых работодателями, образовательному и квалификационному уровню безра-
ботных граждан, стоящих на учете в органах службы занятости [1]. 

Во-вторых, с учетом аграрной направленности края и сезонностью проводимых работ 
традиционно в конце года происходит рост численности безработных в службе занятости 
(деловая активность и выручка предприятий снижается, предприниматели оптимизируют 
численность персонала). Ежегодно в числе обратившихся в службу занятости граждан в но-
ябре-декабре порядка 40% работали в организациях сельского хозяйства [10]. 
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Всего же за 2014 г. признанно безработными 45,5 тыс. человек, что на 7,0 тыс. человек 
(13%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (52,5 тыс. человек). В Алтайском 
крае большой риск безработицы именно в сельскохозяйственной отрасли. В связи с тем, что 
значительная часть рабочих мест сосредоточена в городах, наиболее сложное положение на 
рынке труда края отмечается в сельской местности, где проживает около 75% официально 
зарегистрированных безработных граждан [1]. 

А в общей численности занятого в экономике региона населения 465100 человек, или 
41,8% (от численности занятых 1 112 000 чел.) составили штатные работники (без учета со-
вместителей) организаций без субъектов малого предпринимательства и организаций с чис-
ленностью работников до 15 человек. Для работы в этих организациях на условиях совмести-
тельства и по договорам гражданско-правового характера привлекалось еще 15600 человек. 
Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лица-
ми, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, составило 480700 
человек [11]. 

Следует отметить, что потребность работодателей в работниках, заявленная в органы 
службы занятости населения в течение 2014 года, составила 157,1 тыс. человек (в 2013 году – 
153,1 тыс. человек; следовательно, стало больше на 2,6%). Количество работодателей, зая-
вивших вакансии в Центры занятости Алтайского края, составляет 1085 юр. лиц и ИП. Об-
щее количество вакансий в Межрегиональном банке 14 256 штук. 

Важную долю занимает сектор образования и здравоохранения. Также более 60% ва-
кансий, предоставленных в службу занятости в 2014 г., по рабочим специальностям. Но 
лишь 40% безработных граждан имеют необходимое среднее профессиональное образование 
по данным специальностям [10]. Также для работодателя важен опыт работы. А на некото-
рые профессии предложение со стороны потенциальных работников с необходимым опытом 
работы превышает спрос, а на некоторые – наоборот. В Алтайском крае, так же как и в целом 
по России, в структуре служащих предложение превышает спрос по таким профессиям как: 
специалист, бухгалтер, менеджер [12]. Но работодатели испытывают сильную нехватку во 
врачах, медсёстрах и фельдшерах. Как и для страны в целом, в регионе сохраняется нехватка 
рабочих профессий в обрабатывающем и строительном секторах. Однако общая напряжён-
ность на рынке труда продолжает снижаться. На 1 января 2015 года она составила 1,2 незаня-
тых граждан на 1 вакансию (на начало 2014 года она составляла 1,4) [10]. 

За этот же период при содействии службы занятости на организацию собственного дела 
получили финансовую помощь 1182 человека, что на 30% меньше, чем в прошлом году. К 
обучению по направлению центров занятости профессиям, востребованным на рынке труда, 
приступили порядка 6,9 тыс. граждан (в 2013 г. – 7,9 тыс. человек), в том числе направлено 
на стажировку более 520 выпускников учреждений профессионального образования. Про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных гра-
ждан, включая обучение в другой местности, получили 6530 человек (9,5%) [9]. 

Таким образом, за последние несколько лет периоды роста территориальной мобильно-
сти населения и её снижения неоднократно сменяли друг друга. Однако регион характеризу-
ется невысоким уровнем внутрикраевой трудовой мобильности. Он обусловлен значитель-
ными затратами, связанными с переменой места жительства, отсутствием в большинстве ор-
ганизаций, испытывающих потребность в работниках, развитой системы сопровождения ра-
бочих мест – жилья, транспортной сети и иных объектов, повышающих качество жизни в 
территориях, прежде всего сельских [1]. 

Очевидно, что наличие высокой доли сельского населения (44,2%) придаёт трудовой 
мобильности сезонный характер. К весеннее-летнему и летнее-осеннему сезону количество 
вакансий в сельскохозяйственном секторе увеличивается. 

Наличие структурной безработицы на рынке труда Алтайского края – несоответствия 
вакансий, предоставляемых работодателями, образовательному и квалификационному уров-
ню безработных граждан, стоящих на учете в органах службы занятости, – приводит к необ-
ходимости обучения и переобучения граждан на профессии, которые востребованы на рынке 



226 

труда. Однако уровень такой социально-профессиональной мобильности относительно невы-
сок. 

Следует отметить такую демографическую тенденцию как уменьшение доли молодёжи 
на рынке труда за последние 5–10 лет. Это характерно как для Алтайского края, так и для 
России в целом. В настоящее время в сферу труда поступает рабочая сила, родившаяся в на-
чале и середине 90-х гг. прошлого века. Эти годы отличались крайне низким уровнем рож-
даемости [6]. Из-за этого на рынок труда приходит относительно малочисленная категория 
молодёжи. А молодёжь является сравнительно более мобильной группой населения. 

К сожалению, Алтайский край для федеральных властей менее важен в стратегическом 
плане, чем некоторые регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Поэтому инициатива на 
повышение мобильности в Алтайском крае должна идти именно от региональных властей, 
пусть и опираясь на власть федеральную. 

Алтайский край считается трудоизбыточным регионом, но, на наш взгляд, это не со-
всем корректное утверждение. Дело в структурных перекосах спроса и предложения на ре-
гиональном рынке труда. Следовательно, и возникает избыток рабочих рук по одним про-
фессиях, и дефицит по другим (как, собственно, и в самой России). И поэтому Алтайский 
край имеет ряд особенностей, определяющих региональные приоритеты в сфере трудовой 
миграции [3]. Поэтому для Алтайского края необходима не столько развитие мобильности 
населения вообще, а развитие именно селективной трудовой мобильности. 
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Аннотация. Стабильное функционирование и развитие малого предпринимательства 
требует от органов государственной власти умения видеть перспективу развития и прини-
мать стратегические управленческие решения, основанные на комплексном и системном 
подходе, на анализе факторов внешней и внутренней среды, на стремлении обеспечить про-
гресс развития системы «малое предпринимательство», выступающей в качестве подсистемы 
системы более сложного порядка – единой социально-экономической системы страны. В ры-
ночной экономике малое предпринимательство способствует активизации структурной пере-
стройки экономики, ускорению научно-технических разработок, преодолению монополизма 
производителей, развитию конкуренции и насыщению рынка потребительскими товарами 
необходимого уровня качества, обеспечивает рост валового внутреннего продукта и доходов 
государства. 

Abstract. Stable functioning and development of small business requires the public authorities 
the ability to see the future development and make strategic management decisions based on a com-
prehensive and systematic approach to the analysis of factors internal and external environment, the 
commitment to ensure the progress of the development of "small business" serving as subsystem of 
a more complex procedure – a common socio-economic system of the country. In a market econo-
my, small business helps to activate economic restructuring, accelerate scientific and technological 
developments, to overcome monopoly producers, competition and saturation of the market of con-
sumer goods necessary level of quality, driving the growth of GDP and government revenues. 

Ключевые слова: малое предприятие, рынок, рыночная экономика, социально-экономи-
ческое развитие. 

Key words: small business, the market, the market economy, social and economic develop-
ment. 

 
В условиях рыночной экономики наиболее действенным ее участником становится ма-

лое предпринимательство. Оно играет существенную роль в социально-экономическом раз-
витии страны, обеспечивая существенный вклад в формирование валового внутреннего про-
дукта и занятость большинства трудоспособного населения. 

Применительно к социально-экономической системе страны значимость субъектов ма-
лого предпринимательства выражается в том, что малое предприятие в рыночных условиях 
обеспечивают трудоустройство населения, включая социально незащищенное, в частности, 
молодежь, женщин, иммигрантов. Малые предприятия дают возможность данным слоям на-
селения получить опыт работы, знания и опыт, а также добиться карьерного роста. Помимо 
снижения напряженности на рынке труда малое предпринимательство развивает экономиче-
ский сектор и способствует развитию конкуренции, является источником пополнения бюд-
жета центрального правительства. Сектор малого бизнеса динамично осваивает новые виды 
продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, не привлекательных для крупно-
го бизнеса, тем самым способствует стабилизации макроэкономических процессов страны. 

Стабильное функционирование и развитие малого предпринимательства требует от ор-
ганов государственной власти умения видеть перспективу развития и принимать стратегиче-
ские управленческие решения, основанные на комплексном и системном подходе, на анализе 
факторов внешней и внутренней среды, на стремлении обеспечить прогресс развития систе-
мы «малое предпринимательство», выступающей в качестве подсистемы системы более 
сложного порядка – единой социально-экономической системы страны. 
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В рыночной экономике малое предпринимательство способствует активизации струк-
турной перестройки экономики, ускорению научно-технических разработок, преодолению 
монополизма производителей, развитию конкуренции и насыщению рынка потребительски-
ми товарами необходимого уровня качества, обеспечивает рост валового внутреннего про-
дукта и доходов государства. При решении социальных задач за счет малых предприятий 
смягчается напряженность на трудовом рынке и обеспечивается денежными средствами су-
ществованияе миллионов людей. Развитие малого предпринимательства ведет к формирова-
нию среднего класса, являющегося стержнем любого стабильно развивающегося общества. 

В соответствии с последним Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» [1] к субъектам малого предпринимательства относятся: 

- коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Российской 
Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций (объединений), благо-
творительных и иных фондов не превышает 25%; доля, принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являющимся субъектом малого предпринимательства, не выше 
25%, и в которых средняя численность работников не более 100 человек, а выручка от реали-
зации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год не превы-
шает предельное значение, установленное Постановлением Правительства РФ; 

- физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица (индивидуальные предприниматели); 

- потребительские кооперативы – добровольное объединение граждан и юридических 
лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участ-
ников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Критерии отнесения предприятий к микро-малым или средним определены Федераль-

ным законом № 209-ФЗ, в котором установлена предельная численность работников: 
- для микропредприятия (в составе малых) – до 15 человек; 
- для малого предприятия – до 100 человек; 
- для среднего предприятия – от 101 до 250 человек. 
При этом численность работников определяется по предшествующему календарному 

году. 
Ограничивается также выручка от реализации товаров (работ, услуг) или балансовая 

стоимость активов. Их предельное значение для каждого вида предпринимательства устанав-
ливается Постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. № 101. Зафиксированы 
предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год 
без учета налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

- микропредприятия – 60 млн. руб.; 
- малые предприятия – 400 млн. руб.; 
- средние предприятия – 1000 млн. руб. 
Экономический словарь России дает определение малого предприятия, как вновь соз-

данного или действующего предприятия с определенным количественным критерием чис-
ленности работающих и объема хозяйственного оборота (в промышленности объема продук-
ции, в торговле – товарооборота). К ним, в частности, относят предприятия с максимальной 
численностью работающих в промышленности и строительстве до 200 человек, в науке и на-
учном обслуживании – до 100, в других отраслях производственной сферы – до 25, в рознич-
ной торговле – до 15 человек. Величина объема хозяйственного оборота определяется рес-
публиканскими органами, которые при необходимости могут устанавливать и меньшую пре-
дельную численность работающих. Весьма распространено ошибочное мнение, что малое 
предприятие – это новый вид предприятия, нечто среднее между государственным и аренд-
ным, обладающее преимуществами того и другого. Однако статус предприятия определяется 
формой собственности на его имущество, например государственное, кооперативное, аренд-
ное, частное, акционерное, а не понятием «малое», которое характеризует лишь его размер. 
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Малое предприятие обязательно является государственным или арендным, частным 
или действующим на основе какой-то иной формы собственности. Его деятельность регули-
руется уставом, утвержденным учредителем. Оно обладает самостоятельностью в осуществ-
лении своей хозяйственной деятельности, распоряжается выпускаемой продукцией, прибы-
лью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, само-
стоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты труда. По инициативе работаю-
щих и с согласия собственника имущества такое предприятие может быть создано (выделе-
но) из состава действующего, одного или нескольких структурных подразделений (цехов, 
участков), а также создано вновь. Им предоставляются определенные льготы по налогообло-
жению. Оснащенные необходимыми средствами производства, малые предприятия обладают 
высокой маневренностью и способностью быстро осваивать технические и технологические 
новинки, адаптироваться в условиях меняющегося спроса. Рациональное их сочетание с 
предприятиями крупными позволяет полнее учесть интересы и возможности потребителей 
отдельных областей (регионов) в различных видах продукции, экономические и другие тре-
бования. Развитие сети малых предприятий направлено на демонополизацию народного хо-
зяйства, ускоренное внедрение в производство достижений научно-технического прогресса, 
товарно-денежную сбалансированность рынка, социальную переориентацию производства. 
Малые предприятия могут образовываться государственными органами, уполномоченными 
управлять имуществом, юридическими лицами, а также гражданами, членами их семей и 
другими, совместно ведущими хозяйственную деятельность. 

В мировой практике применяются различные критерии отнесения предприятия к ма-
лым. Наиболее часто используются такие показатели, как средняя численность персонала, 
ежегодный оборот, величина активов, которые дифференцируются в зависимости от отрасле-
вой принадлежности предприятия. 

Вышеприведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод о том, что в странах 
Европейского союза на сегодняшний день нет единого подхода к определению понятия «ма-
лое предприятие». Хотя в 2003 году Европейский Союз сделал попытку установить единые 
определения категорий предприятий, отличающихся разными предельными суммами для ба-
ланса предприятия, либо от годового оборота в зависимости от страны. Эти определения бы-
ли предложены для упрощения применения единой политики в области поддержки малых и 
средних предприятий и устранения возможных двусмысленных ситуаций. Они звучат так: 
«Категория микропредприятий, малых и средних предприятий состоит из предприятий, 
имеющих менее 250 работников, чей оборот не превышает 50 млн. евро, либо это предпри-
ятия, у которых актив/пассив в балансе не превышает 43 млн. евро». 

Малым предприятием здесь является предприятие с менее чем 50 работниками, чей 
оборот, либо результаты баланса не превышают 10 миллионов евро. Микропредприятием на-
зывается предприятие, имеющее менее 10 работников, годовой оборот или результат баланса 
которого не превышает 2 миллионов евро. 

Основными элементами, помогающими определить является ли предприятие малым 
или средним в Евросоюзе, являются следующие: количество работников и оборот (результат 
баланса) предприятия. Это видно из нижеследующей табл.: 

Таблица 

Категория предприятия Работники Оборот (млн евро) Результат баланса (млн евро)

Среднее < 250 ≤ 50 ≤ 43 

Малое < 50 ≤ 10 ≤ 10 

Микропредприятие < 10 ≤ 2 ≤ 2 
 

Не взирая на то, что Германия и Франция являются членами Евросоюза, у них имеются 
отступления от единого определения. 
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Так, в Германии малыми или средними предприятиями являются предприятия, имею-
щие менее 500 человек, что в два раза больше чем в определении, данном Европейском Сою-
зом. 

Во Франции бытуют другие мнения. Так, INSEE (Национальный институт статистики и 
экономических исследований) считает, что категория малых и средних предприятий должна 
включать в себя предприятия, насчитывающие менее 250 человек с годовым оборотом пред-
приятия, не превышающим 43 миллиона евро. 

Данное определение основывается на количестве работников, прибыли и результатах 
баланса и не затрагивает определение микропредприятия. 

Авторы Alain Cortat et Jean-Marc Olivier считают, что маленькими и средними предпри-
ятиями являются предприятия, размеры которых, а также баланс и оборот, не превышают оп-
ределенных лимитов, зависящих от законодательства определенных стран. О каких конкрет-
но странах идет речь, непонятно, тем более, что существует единое определение Европейско-
го Союза. 

Определение, данное в журнале «Journl du net» говорит о том, что малыми и средними 
предприятиями следует считать предприятия, количество работников которых заключено ме-
жду 10 и 250 человеками, а годовой оборот их не должен превышать 50 миллионов евро. 
Здесь нельзя согласится с тем, что годовой оборот для малых предприятий особо не выделен, 
как это сделано в Евросоюзе. 

В связи с вышесказанным нам представляется, что Европейскому Союзу, в том числе и 
Франции, можно было бы рекомендовать определение малого предпринимательства, сущест-
вующее сегодня в Российской Федерации. 

Малое предприятие – это предприятие, средняя численность работников которого не 
превышает определенный критерий численности, выбранный как предельный в той или иной 
сфере: сельское хозяйство, промышленность, строительство и другое. 

Предприятие может считаться малым, если сумма его выручки в течении четырех по-
следовательных кварталов устанавливается в размере не больше чем определенная величина, 
кратная минимальному размеру оплаты труда. 

Развивая малое предпринимательство, Россия решает три группы задач: 
1) политическую, добиваясь стабильности общества через формирование среднего 

класса – миллионной армии собственников, занятых полезным для общества трудом; 
2) социальную, создавая новые рабочие места в условиях массового высвобождения ра-

бочей силы из неэффективных производств; 
3) экономическую, когда насыщение рынка товарами способствует расширению нало-

говой базы. 
Развитие предпринимательства в любой стране является неотъемлемым условием эко-

номического роста. Экономика, где сектор малых и средних предприятий играет существен-
ную роль, получает такие плюсы: 

- повышается маневренность экономики, так как большей части участников рынка 
внутренне присуща быстрая и эффективная приспособляемость к экономической конъюнкту-
ре; 

- повышается стабильность экономики, так как риски распределяются между большим 
числом компаний, уменьшается зависимость от ограниченного числа субъектов рынка; 

- повышается инновационный потенциал экономики, так как большому числу хозяйст-
вующих субъектов внутренне присуще ускоренное внедрение инновационных идей в бизнес 
и их распространение в экономическом пространстве; 

- выравнивается экономическое развитие отдельных территорий внутри страны, так как 
размещение большей части участников рынка имеет тенденцию к централизации. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность и содержание понятия «налоговый 
риск» на основе комплексного подхода к определению главных признаков экономических 
рисков. Целью исследовательской работы является разработка мероприятий по совершенст-
вованию налоговой стратегии и тактики для предотвращения налоговых рисков на основе их 
анализа. 

Abstract. In this article reveals the essence and content of the concept of "tax risk" on the 
basis of an integrated approach to the definition of the main signs of economic risks. The aim of the 
research is to develop measures to improve the tax strategy and tactics to prevent tax risks based on 
their analysis. 

Ключевые слова: налоговый риск, налоговый актив, релевантной информации, источ-
ники экспертизы, оценки вероятности, управление рисками. 

Key words: tax risk, tax assets, sources of expertise, assess the likelihood of risk management. 
 
Рациональный механизм налогообложения обеспечивает социально-экономическое раз-

витие не только государства в целом, но и его регионов. Посредством механизма налогооб-
ложения мобилизуется более 90 процентов из всех доходов региональных бюджетов Респуб-
лики Казахстан, в то же время налоги являются действенным инструментом государственно-
го регулирования социально-экономических процессов. 

Ускорением интеграционных процессов и осуществления радикальных преобразований 
экономического развития Республики Казахстан возможно только при активном и умелом 
использовании налогов как инструмента воздействия на социально- экономические процессы 
развития общества, что обусловливает необходимость теоретического осмысления содержа-
ния налогов, их роли и влияния на все стороны процесса общественного воспроизводства. 

Налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой 
финансово- кредитного механизма государственного регулирования в Казахстане в большой 
степени зависит от того, в каких направлениях пойдет преобразование налоговой системы 
страны, насколько налоговая политика государства будет отвечать требованиям времени. Ис-
пользование налоговых инструментов станавится важным средством в оптимизации налого-
вых структур, их реструктуризации в национальных экономиках уделяется постоянное вни-
мание. 

Налоговый риск с точки зрения налогоплательщика – вероятность (угроза) доначисле-
ния ему налогов (сборов), пеней и штрафов в ходе налоговой проверки из – за возникших 
разногласий между налогоплательщиками и налоговиками в трактовке налогового законода-
тельства, которая может обернуться для хозяйствующего субъекта действительным возраста-
нием налогового бремени. Следует сразу отметить, что к налоговым рискам не следует отно-
сить потери, возникающие из – за арифметических ошибок или нечеткого понимания отдель-
ных норм законодательства. Для налогоплательщиков налоговый риск означает риск возрас-
тания налоговой нагрузки в силу того, что налоговый орган может признать рассматривае-
мую сделку недействительной (притворной или мнимой), объявить незаконным начисление 
налогов, которое сам налогоплательщик рассматривал как законное. Из – за неблагоприят-
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ной, точки зрения налогоплательщика, трактовки налоговым органом законодательства о на-
логах и сборах и обстоятельств спорного дела налогоплательщик может «нарваться» на нало-
говое бремя, которое может превысить ожидаемое. На увеличение этого бремени может по-
влиять и скрытая, неявная переплата налогов в бюджет, когда в спорных ситуациях налого-
плательщик, перестраховываясь, намеренно завышает суммы налоговых отчислений. Прак-
тически в каждой компании имеются незначительные переплаты налогов, которые нередко в 
сумме своей превышают недоимки. Следует различать опосредованный риск – возможную 
утрату льгот, которые в будущем могли бы дать право на снижение налоговых выплат, и не-
посредственный риск – возможное увеличение выплат по какому – либо налогу. 

Налоговый риск с точки зрения государства в лице его уполномоченных органов – это 
вероятность (угроза) недополучения налогов в бюджет и государственные внебюджетные 
фонды из – за задействования налогоплательщиками методов минимизации налогообложе-
ния, возможных в силу тех или иных недостатков в налоговом законодательстве. 

Таким образом, можно сказать, что и для государства в лице его уполномоченных орга-
нов, и для налогоплательщиков общим в вопросе о налоговом риске является то, что причи-
ной его возникновения выступают недостатки в законодательстве, которые нередко провоци-
руют возникновение спорных ситуаций, когда интересы компаний сталкиваются с интереса-
ми налоговых органов. 

Как представляется, для понимания сущности налогового риска следует разобраться 
прежде всего в том, что такое риск вообще в хозяйственно – деловой жизни сравнить налого-
вый риск с другими видами риска. 

 Законодательство о налогах и сборах не только сложно, но и подвижно, а нередко даже 
и неопределенно, в частности из – за имеющихся противоречий между республиканским и 
местным налоговым законодательством. Налогоплательщики обязаны соблюдать не только 
налоговое законодательство, но и требования органов государства, уполномоченных его в 
налоговой сфере. Эти органы обеспечивают принудительное исполнение законов в профиль-
ных сферах, требуя часто исполнения и своих собственных (ведомственных) установлений. 
Нередко бывает и так, что требования одних государственных органов противоречат уста-
новлениям других, а это вызывает усиление неопределенности в правовом регулировании на-
логовой сферы. Обрисованная ситуация усугубляется еще имеющим место быть правотвор-
чеством региональных и муниципальных властей, разным толкованием ими налоговых норм 
– все это создает предпосылки для возникновения и усиления различных налоговых рисков, 
особенно для организаций, имеющих филиалы в разных регионах. 

Безусловно, свести на нет налоговые риски не удастся, хотя стремиться к этому нужно. 
Как представляется, работа по созданию условий для реализации программы снижения нало-
говых рисков включают постановку и решение следующих задач: 

- устранение или максимальная минимизация противоречий в налоговом законодатель-
стве; 

- компетентная экспертиза изменений, вносимых в законодательство о налогах и сбо-
рах; 

- возможно полная оценка потерь для бюджетной системы в результате предполагае-
мых изменений налогового законодательства; 

- постоянный мониторинг законодательства о налогах и сборах с целью выявления в 
нем противоречий [1]. 

Выбор компанией налоговой политики по таким позициям несет в себе либо угрозу до-
начисления, либо возможность возврата налогов, то есть налоговый риск. 

Налоговый актив появляется вследствие тех действий компании, которые создают веро-
ятность возврата налогов. То есть суммы налогов, которые могут быть возвращены из бюд-
жета по результатам подачи уточненных деклараций. Не считаются налоговыми рисками 
арифметические ошибки либо ситуации, в которых нет неопределенности в понимании норм 
законодательства. 

Например, компания осуществляет расход, который прямо не предусмотрен налоговым 
законодательством. Существует риск, что указанный расход не будет признан налоговыми 
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органами. Если база по корпоративному подоходному налогу не уменьшается на сумму этих 
расходов (поскольку вопрос спорный, компания выбирает консервативную политику и при-
держивается позиции налоговиков) – у компании есть налоговый актив, то есть возможность 
заявить эти расходы в будущем. Если же налоговая база по корпоративному подоходному 
налогу уменьшается на сумму таких расходов (компания выбирает путь спора, то есть агрес-
сивную политику), у компании возникает налоговый риск – риск доначисления налогов, пени 
и штрафов при налоговой проверке. 

Управление рисками и активами включает в себя следующие этапы: выявление (иден-
тификация) рисков; оценка рисков (активов); мониторинг и контроль. 

На каждом этапе компания может выбрать различные способы реагирования на риск: 
1. Принять – оставить риск. 
2. Снизить – разработать и внедрить мероприятия по снижению воздействия риска. 
3. Избежать – полностью отказаться от деятельности, вызывающей риск. 
4. Устранить – пересдать уточненные декларации и изменить учетную политику в буду-

щем. 
Первые два варианта свойственны компаниям с агрессивной налоговой политикой, со-

ответственно вторые два – компаниям, выбирающим консервативный путь. 
Для того чтобы выявить риски, необходим анализ «неопределенных налоговых пози-

ций», то есть позиций компании в отношении налогового законодательства, в которых по-
тенциально могут существовать расхождения с позицией налоговых органов [2]. 

Выявленные налоговые риски могут быть оценены по двум параметрам – вероятности 
и материальности. 

Оценка риска по материальности – риск оценивается исходя из фактических данных 
бухгалтерского и налогового учета с использованием синтетических и аналитических регист-
ров: анализа счета, оборотных ведомостей и прочего. В случае отсутствия готовых стандарт-
ных отчетов в финансовой системе материальность риска оценивается с применением эконо-
мико – математических методов (прогноз рисков на основании коэффициентов роста, моде-
лирование исходов) и прочего. Для оценки могут быть использованы фактические и прогноз-
ные данные, предоставленные другими структурными подразделениями компании. 

Существует три уровня материальности рисков: 
- нематериальный – менее 0,005% от выручки; 
- существенный – от 0,005% до 0,5% от выручки; 
- значительный – свыше 0,5% от выручки. 
Вероятность наступления риска оценивает эксперт в области налогообложения с ис-

пользованием им профессиональных навыков и знаний на основе сложившейся практики по 
анализируемому вопросу, а также с учетом принципа верховенства закона над подзаконными 
актами. Результат указанного исследования отражается в экспертном заключении. 

Существует три уровня оценки вероятности: низкий, средний и высокий. 
При оценке вероятности оценивается вероятность наступления риска, то есть вероят-

ность доначисления налоговыми органами сумм налогов, штрафов, пени. Однако при оценке 
также нужно учитывать шансы компании отстоять свою позицию в суде. 

Для оценки вероятности существует алгоритм определения вероятности рисков, он яв-
ляется рекомендацией для начинающего эксперта. Алгоритм предусматривает анализ сле-
дующих факторов: 

- собственной арбитражной практики компании; 
- позиции налоговых органов по отношению к исследуемому вопросу; 
- арбитражной практики других налогоплательщиков по схожим вопросам; 
- заключений независимых экспертов. 
Все выявленные риски и активы документируются в специально разработанных шаб-

лонных формах. 
После утверждения выявленных налоговых рисков и активов налоговый менеджер от-

слеживает изменение факторов, которые влияют на вероятность рисков: 
- изменение арбитражной практики других налогоплательщиков; 
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- появление (изменение) собственной арбитражной практики; 
- иные существенные события. 
Мониторинг изменения рисков включает в себя не только анализ изменения вероятно-

сти, но и анализ изменения материальности, который также отражается в форме «Рабочий 
расчет» [3]. 

Для управления налоговыми рисками в судебной практике необходимым является ме-
тод дополнительного документального подтверждения. 

При этом важно указать на два принципиальных момента. В методе дополнительного 
документального подтверждения речь не идет о конкретизации каких – либо данных в тех 
документах, которые налогоплательщик должен иметь по законодательству. 

Например, ряд авторов указывают, что во избежание налоговых рисков целесообразно 
включить в учетную политику для целей налогообложения положения о том, что именно ор-
ганизация понимает под естественной убылью при осуществлении своей деятельности и ка-
кими отраслевыми документами они руководствуются. В данном случае снижение налого-
вых рисков достигается за счет конкретизации тех документов, которые должны быть у нало-
гоплательщика по законодательству, в данном случае – учетная политика для целей налого-
обложения. 

Метод дополнительного документального подтверждения основан на том, что в случае 
возникновения налогового спора и рассмотрения этого спора в арбитражном суде налогопла-
тельщик будет вправе предоставлять не только первичные документы, предусмотренные за-
конодательством, но и любые другие документы, подтверждающие его позицию. 

В качестве доказательств могут использоваться различные документы, особенности ко-
торых определяются в каждом конкретном случае спецификой хозяйственной операции. Та-
кими документами, в частности, могут быть: 

- экспертные заключения об экономической целесообразности проводимых хозяйствен-
ных операций; 

- переписка с контрагентами; 
- запросы и ответы на них от различных государственных органов; 
- бизнес – планы компании; 
- маркетинговые политики; 
- внутренние приказы; 
- аналитические справки, составленные как самой компанией, так и внешними консуль-

тантами [4]. 
Таким образом, метод дополнительного документального подтверждения может ис-

пользоваться налогоплательщиком для эффективного снижения налоговых рисков и наибо-
лее перспективное его использование состоит в том, что налоговые риски выявляются зара-
нее (до налоговой проверки) самим налогоплательщиком и им составляются дополнительные 
документы, которые затем могут использоваться для защиты налогоплательщика при воз-
можном споре с налоговым органом. Еще раз следует отметить, что такое документальное 
оформление должно отражать реально существующие обстоятельства. 
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Кредитная политика банка определяет стандарты, параметры и процедуры, которыми 

руководствуются банковские работники в своей деятельности по предоставлению, оформле-
нию кредитов и управлению ими. Кредитная политика обычно оформляется в виде докумен-
та и включает в себя положения, регламентирующие предварительную работу по выдаче кре-
дита, а также процесс кредитования. Хорошие знания тенденции на кредитном рынке дают 
возможность коммерческому банку проводить деловую политику эффективно и эластично, а 
средства своего кредитного потенциала использовать свободнее. 

Кредитная политика коммерческого банка обеспечивает непрерывное использование 
всех средств, которые создаются для удовлетворения подлежащих погашению обязательств 
и минимального резерва ликвидности, остаток средств реализуется на денежном и кредит-
ном рынках. Все сделки на денежном и кредитном рынке регулируются особыми решениями 
органов управления банка. 

Банковская система – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики 
Республики Казахстан. Формирование эффективно функционирующей банковской системы, 
способной обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов и их концентрацию на приорите-
тных направлениях структурной перестройки экономики, имеет неоценимую практическую 
значимость. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой 
государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмис-
сию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении. 

В современных условиях развития рыночной экономики сформирования банковской 
системы в Казахстане все вопросы, связанные с предоставлением кредита, рассматриваются 
и решаются коммерческими банками второго уровня самостоятельно, в соответствии с их 
кредитной политикой. 

Кредитная политика создает основу организации кредитной деятельности коммерче-
ского банка в рамках общей стратегии его развития, определяет принципы и порядок осуще-
ствления кредитного процесса, средства и методы его реализации, а также необходимые ус-
ловия разработки соответствующей документации. 

Как было сказано выше кредитная политика определяет такие важнейшие условия кре-
дитования, как цену и валюту кредита. Цена кредита формируется в зависимости от склады-
вающихся на рынке ставок вознаграждения предлагаемых другими финансовыми института-
ми экономической стоимости активов и пассивов банка, ставки рефинансирования Нацио-
нального банка РК, содержания кредитуемого проекта и прочих факторов. Ставка вознаграж-
дения устанавливается Кредитным комитетом, Правлением или Советом директоров в рам-
ках определенных им полномочий и оговаривается в Кредитном договоре или договоре о 
займе. Валюта кредита в соответствии с принципами менеджмента кредитными рисками оп-
ределяется коммерческими банками самостоятельно. Как правило, банк предоставляет кре-



236 

диты в национальной валюте с фиксацией валютного эквивалента по курсу Национального 
банка РК, а также в зарубежной валюте, главным образам в долларах США и Евро. 

Казахстанские коммерческие банки имеют значительные перспективы увеличения соб-
ственного капитала за счет проведения эмиссий акций и, соответственно, вся банковская сис-
тема Казахстана может существенным образом ограничить риски, связанные с недостаточ-
ными объемами собственных капиталов коммерческих банков. 

В случае отсутствия перспективы развития коммерческого банка и наличия трудностей 
с размещением новых эмиссий акций коммерческий банк может подумать о подборе партне-
ров для произведения слияния. В этом случае коммерческий банк должен осторожно выби-
рать партнеров, исходя из финансового благополучия и видимых выгод объединения с парт-
нерами [1]. 

Целесообразно рекомендовать для казахстанских коммерческих банков агрессивную 
стратегию поведения на рынке, прежде всего, в области предоставления новых инструментов 
и услуг, проникновения на уровень регионов и в меньшей степени – в области расширения 
на рынке кредитования. 

Стратегический план решения данной задачи предусматривает увлечение доли коммер-
ческого банка на рынках банковских продуктов основу его деятельности, а также расшире-
ния присутствия на рынках ценных бумаг и краткосрочных заимствований. Кредитная дея-
тельность коммерческого банка является одним из основополагающих критериев, который 
отличает ее от небанковских учреждений. В мировой практике именно с кредитованием свя-
зана значительная часть прибыли банка. Учитывая все вышесказанное коммерческие банки 
должны постоянно совершенствовать свою кредитную политику. 

Кредитная политика коммерческого банка несет в себе объективное начало и одновре-
менно с этим она определяется собственной стратегией и тактикой коммерческого банка, то 
есть в себе также субъективное начало, что позволяет определить в сущности, дуалистиче-
скую природу кредитной политики как выражение общегосударственной и индивидуальной 
политики. Единство объективного подхода в процессе формирования кредитной политики 
коммерческого банка позволяет наиболее полно участь все факторы (внешние и внутреннее) 
влияющие на деятельность банка, обуславливающие его политику и, как следствие, вырабо-
тать наиболее рациональную оптимальную эффективную политику коммерческого банка, в 
том числе и во взаимоотношениях с населением. 

Важным направлением деятельности коммерческих банков должно стать внедрение но-
вых видов банкинга, в том числе тех, которые позволяют создавать наиболее комфортные ус-
ловия для реальной экономики страны. 

В этой связи, изучение практического опыта и наработок в области проектного креди-
тования зарубежной практики, его адаптация к казахстанским условиям может быть полез-
ной с точки зрения преодоления объективных и субъективных факторов, препятствующих 
развитию проектного кредитования в коммерческих банках [2]. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, нынешняя стратегия коммерческих банков в области кредитования нужда-

ется в существенной корректировке с целью большей направленности на потребности реаль-
ного сектора экономики и, прежде всего на удовлетворение инвестиционных потребностей. 

Во-вторых, стратегия коммерческих банков в области кредитования должна быть на-
правлена на анализ инновационных возможностей потенциальных заемщиков. 

В-третьих, необходим систематический (в режиме мониторинга) анализ макроэкономи-
ческой информации с целью улучшения отраслевой структуры кредитного портфеля, поиска 
перспективных клиентов в разных отраслях и секторах экономики. 

И, наконец, в-четвертых, целесообразно создание мощной региональной межбанков-
ской инфраструктуры рейтингового контроля над качеством клиентов, создание атмосферы 
«информационной прозрачности», особенно в области деловой репутации потенциальных за-
емщиком [3]. 

 В ходе выполнения обязательств по кредитной политике коммерческие банки сталки-
ваются с некоторыми проблемами, к которым приведены пути решения. 
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1) Проблема – постоянные изменения в системе законодательства касающегося дея-
тельности коммерческих банков. 

Путь решения – коммерческие банки меняют кредитную политику ежегодно, тем са-
мым подстраиваются под систему законодательства, а так же под экономику страны в целом. 

2) Проблема – сложности связанные с процедурой выдачи кредита. 
Путь решения – совершенствование автоматизированной системы принятия решений 

по некоторым видам кредита. 
3) Проблема – лоббирование интересов аффилированных лиц. 
Путь решения – ужесточение контроля за ходом действия централизованной системы 

принятия решений. 
4) Проблема – обособленность деятельности филиала в рамках кредитной политики. 
Путь решения – перераспределение отдельных функций между подразделениями, яв-

ляющимися участниками кредитного процесса [4]. 
В современных условиях именно кредитные продукты коммерческих банков выступа-

ют основой инновационного роста и обеспечивают перспективы развития экономики, что по-
зволяет говорить об их новой роли – инициировании и стимулировании инновационных про-
ектов корпоративных клиентов. Коммерческие банки должны создавать предпосылки к раз-
витию бизнеса клиентов, уже не изучая по факту обращения в коммерческий банк их потреб-
ности, а опережая и стимулируя кредитными продуктами потребности клиентов в модерни-
зации производства, внедрении новых технологий в целях выпуска конкурентоспособной 
продукции. 

Ключевая роль коммерческих банков в инвестиционно-инновационном процессе, поми-
мо их финансового потенциала, на который в основном обращают внимание экономисты, оп-
ределяется также целым рядом других преимуществ коммерческих банков в сравнении с 
прочими участниками финансового рынка. В частности, это способность коммерческих бан-
ков к реализации индивидуального подхода к клиентам, основанного на выявлении и мони-
торинге их потребностей: возможность принятия повышенных рисков, сопутствующих кре-
дитованию инвестиционных проектов, в силу диверсификации кредитного портфеля и широ-
кого набора инструментов риск-менеджмента; навыки проектного анализа; гибкие инвести-
ционные и кредитные технологии; опыт взаимодействия с международными и иностранными 
финансовыми организациями, органами государственной власти, целевыми фондами и прак-
тика межбанковского взаимодействия, что важно для развития рынка синдицированных кре-
дитов. 

Коммерческие банки должны предлагать клиентам разработанные специально под их 
потребности кредитные продукты, имеющие комплексный характер, т. е. содержащие в себе 
функции управления рисками, привлечения ресурсов под проект, консультирования, сопро-
вождения проектов. Такие кредитные продукты коммерческих банков следует рассматривать 
как инвестиции в инновации, т. е. в развитие бизнеса их корпоративных клиентов и экономи-
ки в целом на основе научно-технических достижений, или как инновационные кредитные 
банковские продукты. Их объектами могут выступать результаты исследований и разработок 
на этапе коммерциализации, поскольку они уже предусматривают экономические гарантии 
возврата средств (например, в форме залога исключительных имущественных прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, прав требования денежных средств к контрагентам ин-
новатора по заключенным договорам на поставку продукции). 

В ходе реализации коммерческим банком кредитной политики в части обеспечения воз-
вратности кредита немаловажное значение имеет работа с проблемными кредитами. Под 
проблемными кредитами понимаются кредиты, по которым после выдачи в срок и в полном 
объеме не выполняются обязательства со стороны заемщика или же стоимость обеспечения 
по кредиту значительно снизилась. Управление проблемными кредитами – один из наиболее 
важных аспектов банковской практики. От правильности выбора метода работы с проблем-
ными кредитами зависит не только успешность разрешения отдельной конфликтной ситуа-
ции, но и стабильность и репутация самого коммерческого банка [5]. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить особую актуальность разработки ра-
ционального механизма реализации кредитной политики, именно эффективная кредитная по-
литика способствует повышению доходности коммерческих банков Республики Казахстан. 
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Активная роль коммерческих банков в стимулировании инноваций во многом основана на 
понимании ими стратегических преимуществ от развития инновационных кредитных про-
дуктов и обеспечит укрепление конкурентных позиций казахстанской экономики. 
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В настоящее время тема финансовых проблем фермерских хозяйств в Алтайском крае 

очень актуальна, потому что структура экономики нашего края – агропромышленная. На тер-
ритории Алтайского края проживает 2,4 млн. чел., из них чуть менее половины составляют 
сельские жители. Для развития сельского хозяйства в крае имеется достаточно природных, 
трудовых, научных и других ресурсов. Однако развитие сельскохозяйственного производст-
ва в крае сдерживается рядом негативных факторов. 

Большую часть всех земель в Алтайском крае составляют земли сельскохозяйственного 
назначения. Общая площадь посевов во всех категориях хозяйств составляет более 5,5 млн. 
га. Это самая большая площадь в Российской Федерации. Однако настораживает сформиро-
вавшаяся тенденция сокращения посевных площадей: в Алтайском крае за 1990–2014 гг. по-
севные площади сократились более чем на 800 тыс. га. 

По данным статистики в течение последних лет также наблюдается устойчивая тенден-
ция снижения удельного веса численности работающих в сельскохозяйственном производст-
ве. В 2014 г. доля сельскохозяйственных работников составила 20% от общего числа занятых 
в экономике. При этом, если в 2004 году доля сельского хозяйства в валовом региональном 
продукте Алтайского края составляла 23,3%, то в 2014 году она сократилась до 17% [3]. 

В 2013 году доля крестьянских фермерских хозяйств в сельскохозяйственном произ-
водстве Алтайского края составляла около 30% в растениеводстве, в производстве мяса и мо-
лока соответственно 3% и 2% [4]. Остальной объем производят агрохолдинги и крупные 
фермерские хозяйства. 

В 2013 году доля сельскохозяйственной продукции, производимой КФХ, – 14 – 15% об-
щего краевого объема, мясо – 2,4% и 2,9% молоко [2]. Для того чтобы понять почему же так 
мало молока производят фермерские хозяйства, мы провели анализ деятельности небольшой 
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молочной фермы. Мы пришли к выводу, что молочная отрасль находится в кризисном со-
стоянии, так как доходы фермера незначительно превышают расходы на содержание и об-
служивание фермы (исходя из рыночных цен на корма, среднюю зарплату скотникам и дояр-
кам, а также текущее содержание фермы), что привело к диспаритету цен на молоко по отно-
шению к питьевой воде. 

Таким образом, мелкие сельскохозяйственные предприятия испытывают недостаток 
собственных финансовых ресурсов, и соответственно нуждаются в заемных источниках фи-
нансирования. Самым популярными заемными источниками являются банковский кредит и 
лизинг, но для сельского хозяйства характерны длинный производственный цикл и относи-
тельно низкая рентабельность продаж, и как следствие невозможность обслуживать дорогие 
кредиты, а предлагаемое в залог оборудование очень часто является устаревшим и принима-
ется банками с существенным дисконтом или не принимается вообще. Существующие госу-
дарственные программы поддержки фермерских хозяйств в Алтайском крае недостаточно 
проработаны, а также характеризуются серьезными барьерами в получении. 

Таким образом, складываются условия невозможности получения заемного финансиро-
вания при недостаточности у фермерских хозяйств собственных средств. 

Еще более усугубляет сложившуюся картину вступление России в ВТО. По условиям 
присоединения к ВТО Россия обязана снижать государственную поддержку сельскохозяйст-
венных производителей. 

Средний размер господдержки фермеров в европейских странах составляет примерно 
365 евро на 1 га. В России государственной поддержки на 1 га земли по европейским меркам 
хватает всего лишь на 1 млн. га. Это в 5,5 раза меньше площади земель сельскохозяйственно-
го назначения одного только Алтайского края. А в стране таких посевных площадей более 75 
млн. га. Таким образом, в большинстве случаев либо малый бизнес не может получить госу-
дарственную поддержку, так как не подходят или не могут быть выполнены условия, на ко-
торых эта поддержка предоставляется, либо такая поддержка неэффективна. 

В сложившейся ситуации фермерским хозяйствам необходима дифференцированная 
государственная поддержка, которая сможет вывести из кризиса малые фермерские хозяйст-
ва, так как самозанятость не может двигать экономику. Также необходимы новые технологии 
в сфере производства сельхозпродукции. 

На мой взгляд выход из сложившейся ситуации – это создание фермерами кооперати-
вов, что поможет участвовать в производстве небольшим фермерским хозяйствам. Развитие 
отечественных технологий производства сельхозпродукции и промышленных биотехноло-
гий, так как резкое падение курса рубля, привело к снижению импортных поставок и их удо-
рожанию, что сильно влияет на цену, объем и качество выпускаемой продукции. 
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Риск является неотъемлемой составляющей деятельности различных субъектов в раз-

личных экономических условиях. Риску подвержена деятельность как субъектов малого биз-
неса, так и крупного, как частных собственников, так и государства. При этом для риска не 
важно в каких экономических условиях находятся субъекты: в условиях плановой или ры-
ночной экономики, при доминировании классической или кейнсианской экономической 
школы. 

Вопросам управления риска в современных условиях уделяется достаточно внимания, 
но при этом акценты в основном делаются на организацию процессов выявления и оценки 
риска. В свою очередь данные процессы не могут изучаться без постоянного мониторинга 
эффективности финансирования выявленных рисков. Особого внимание, на наш взгляд, в 
этом случае заслуживают труды С.В. Ермасова и Н.Б. Ермасовой. 

Под риском в рамках данного исследования будем понимать ситуацию неопределенно-
сти с возможностью оценки ее вероятности, в которой есть альтернативные исходы и суще-
ствует необходимость принятия решения. Основными характеристиками риска для любого 
субъекта будут, на наш взгляд, являться неопределенность и альтернативность возможных 
исходов. В итоге основная цель, которую ставят перед собой субъекты при управлении рис-
ками является минимизация последствий рисковых событий. Для достижения данной цели 
субъекты могут использовать различную комбинацию методов воздействия на риски и мето-
дов финансирования рисков. При этом под воздействием на риски понимается использование 
приемов и способов, направленных на снижение вероятности и/или размера возможных по-
следствий прогнозируемых рисков, а под финансированием риска – покрытие отрицательных 
финансовых последствий реализовавшихся рисков. Используя эффективные сочетания мето-
дов воздействия и финансирования рисков, субъект может существенно экономить на все 
процессе управления рисками. 

В свою очередь методы воздействия на риски могут быть объединены в две группы 
(рис.): 

1) пассивные: исключение (избежание) и сохранение (удержание) риска; 
2) активные: снижение и передача риска. 
Каждому из методов соответствуют свои методы финансирования риска в зависимости 

от ожидаемых последствий (см. рис.). 
Пассивные методы используются в том случае, когда воздействие субъекта на риск ми-

нимально, либо невозможно, а также, если более активное вмешательство ведет к ухудше-
нию рисковой ситуации. 

Исключение (избежание) риска предполагает отказ от любых действий и мероприятий, 
связанных с выявленным риском. То есть субъект, изучая рисковую ситуацию, приходит к 
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выводу, что эффективность управления возможна только при избежание данной ситуации, 
которая в большинстве случаев происходит при исключении самого объекта управления. На-
пример, исключение рисков, связанных с каким-то видом деятельности возможно только при 
отказе от осуществления данной деятельности. При этом принятие решения об исключении 
риска не требует и дальнейших мероприятий по его финансированию. 

Сохранение (удержание) риска в большинстве случаев связано с тем, что субъект остав-
ляет на своей ответственности все последствия, которые могут быть связаны с выявленным 
риском. С точки зрения финансирования риска, это может означать либо отказ от любых воз-
действий, направленных на изменение существующей ситуации риска (на рисунке блок «без 
финансирования»), либо создание специальных резервных фондов (фондов самострахования) 
за счет собственных средств, из которых будет производиться возмещение убытков при на-
ступлении неблагоприятных событий, либо изыскание источников покрытия ущерба в виде 
заемных (привлеченных) средств уже после реализации риска. 

 
 

Рис. Основные группы методов воздействия на риск и финансирования риска 

Активные методы воздействия на риск в свою очередь связаны с непосредственным 
вмешательством субъекта в ситуацию риска. 

Снижение риска подразумевает уменьшение размеров возможных отрицательных по-
следствий и/или вероятности наступления неблагоприятных событий. Для снижения рисков 
в процессе управления применяются различные приемы: 

финансирование предупредительных (превентивных) мероприятий – самый распро-
страненный и наиболее экономически эффективный прием. С помощью него возможно, как 
снизить степень вероятности реализации риска, так и размер возможных отрицательных по-
следствий; 

диверсификация – процесс распределения риска (средств, капитала) между различны-
ми объектами управления, направлениями использования. Данный прием особенно эффекти-
вен в случае управления финансовыми рисками; 
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лимитирование – установление лимита (предела) расходов, продаж, кредита, которое 
изначально ограничивает размер возможных потерь; 

приобретение дополнительной информации. Информация сама по себе важная состав-
ляющая процесса риск-менеджмента, а в рамках снижения риска приобретает дополнитель-
ное значение, связанное как с возможностью нахождения оптимальных методов управления 
рисками, так и максимально эффективного финансирования рисков. 

Меры по передаче риска означают смену лиц ответственных за последствия риска тре-
тьим лицам, как правило, при сохранении существующего уровня данного риска. Используя 
данный метод, субъект управления может передать полностью или частично финансовые по-
следствия выявленных рисков другим экономическим субъектам, которые будут нести ответ-
ственность по их компенсации. В числе основных подходов передачи рисков необходимо 
выделить страхование, получение финансовых гарантий, а также юридические и договорные 
ограничения. Каждый из данных приемов финансирования риска достаточно эффективен, но 
требует тщательного анализа первоначальных затрат. 

В результате взаимодействия личностных характеристик субъекта управления рисками 
(образование, опыт, предпочтения и т.п.) с его финансовыми возможностями и сравнитель-
ной эффективностью возможных мер – выбираются наиболее оптимальные методы воздейст-
вия на риск и финансирования риска. Допускается также выбор совокупности методов, пред-
ставляющий комплексную программу управления рисками. 

Таким образом, в современных экономических условиях при выборе способов и прие-
мов финансирования риска, выраженного в компенсации последствий присущих субъекту 
рисков, в первую очередь необходимо определить методы воздействия на риски. При этом 
нужно учитывать, что комбинирование пассивных методов воздействия и, соответственно, 
относящихся к них способов финансирования риска не осуществляется, а для активных мето-
дов воздействия и способов финансирования, допустима любая комбинация с учетом эконо-
мической эффективности. 
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Аннотация. Качество банковской услуги – совокупность ее свойств, обеспечивающих 
удовлетворение уже сформировавшихся (установленных) и ожидаемых (потенциальных) по-
требностей клиентов. Требования к качеству банковской услуги – выражение установленных 
или предполагаемых потребностей пользователя услуг в виде количественных и качествен-
ных характеристик. 

Abstract. Quality of bank service is totality of her properties, providing satisfaction of the al-
ready formed (set) and expected (potential) needs of customers. Requirements to quality of bank 
service are expression of the set or supposed necessities of user of services as quantitative and 
quality descriptions. 
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В классическом понимании качество – это совокупность характеристик объекта (техни-

ко-экономических и эстетических), относящихся к его способности удовлетворить установ-
ленные и предполагаемые потребности [1]. В настоящее время в экономике доминирует ин-
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формационная концепция качества, в рамках которой качество определяется как «информа-
ция отображения совокупности собственных характеристик объекта, выполняющих требова-
ния рыночной конъюнктуры». Основными модификациями понятия «качество» являются 
следующие: социальное качество, качество жизнедеятельности, качество продукции, качест-
во услуги, качество менеджмента. Понятие «качество» увязано в современном понимании с 
всеобщим управлением качеством. Термин «всеобщее управление качеством» (TQM) стал 
общеупотребительным примерно в середине 1980-х гг. Он означает вовлечение руководите-
лей и исполнителей в процесс ведения бизнеса на основе постоянного удовлетворения или 
предвосхищения ожиданий клиентов [2]. Этот процесс сопровождается обязательствами всех 
работников по неуклонному участию в нем. 

Разработка и внедрение системы качества включают мероприятия: 
- определение потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сто-

рон; 
- разработку политики и целей организации в области качества; 
- определение видов и объемов необходимых ресурсов, анализ обеспеченности ими для 

достижения целей в области качества; 
- разработку методов измерения результативности и эффективности каждого процесса; 
- применение результатов этих измерений для определения результативности и эффек-

тивности каждого процесса; 
- определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения 

причин их возникновения; 
- разработку и осуществление процесса, направленного на улучшение системы менедж-

мента качества [3]. 
Классификация банковских услуг основана на ряде критериев, характеризующих осо-

бенности их предоставления: 
а) направленность на удовлетворение потребностей клиента: 
– прямые услуги (direct services) (платежные, коммерческие, инвестиционные), удовле-

творяющие непосредственные пожелания клиента; 
– косвенные или сопутствующие услуги (related service), облегчающие или делающие 

более удобным предоставление прямых услуг без получения клиентом дополнительной при-
были (клиринговые услуги, телефонное управление счетом, консультационные услуги, выда-
ча пластиковой карты на базе депозитного счета); 

– услуги, приносящие дополнительный доход или снижение издержек при использова-
нии прямых услуг (инвестирование текущих остатков по счетам в однодневные депозиты – 
овернайты и т.д.). 

б) сегментация по группам клиентов. Исходя из степени сложности существует сле-
дующая градация банковских продуктов: 

- 1-й уровень – продукты и услуги, которые могут быть востребованы большим количе-
ством потребителей (открытие счетов, управление денежной наличностью, клиринговые ус-
луги); 

- 2-й уровень – услуги, требующие специального уровня подготовки банковских кадров 
(управление активами, инвестиционные услуги); 

- 3-й уровень – услуги, требующие профессиональных знаний в области использования 
услуг (услуги в области корпоративных финансов, управление смешанными активами); 

- 4-й уровень – услуги, требующие специальных знаний в сфере финансового планиро-
вания, финансового инжиниринга. 

Специфика банковской деятельности сообщает качеству банковских услуг ряд особен-
ностей: 

– качество банковских услуг трудно оценить количественно; 
– потребитель услуг сам является участником технологии ее выполнения; 
– мала достоверность предварительной аттестации качества услуги; 
– услуги не складируются, оперативно реализуются, сразу приобретаются клиентом; 
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– услуги не могут иметь чисто материальный вид; 
– применительно к конкретному клиенту нельзя сначала попробовать качество услуги 

(испытать), а потом вновь ее правильнее оказать; 
– качество услуги, как правило, комплексно, т.е. важно качество каждой подуслуги. 
В связи с этим для банковских услуг существует специфический набор показателей их 

качества: 
– качество материальных элементов, используемых при оказании услуги; 
– надежность оказываемой услуги (например, при оказании банковской услуги – гаран-

тированность получения вклада клиентом); 
– своевременность – обеспечение предоставления услуги строго в нужное клиенту вре-

мя; 
– полнота – предоставление клиенту услуги в полном объеме; 
– социально-психологический показатель, определяющий вежливость по отношению к 

клиенту. Его комфортность, т.е. гибкость и предусмотрительность сотрудников, степень гар-
моничной увязки технологии оказания услуги с текущими запросами и состоянием бизнеса 
клиентов; 

– доступность – возможность клиентов без дополнительных проблем воспользоваться 
предлагаемой услугой; 

– коммуникабельность – обеспечиваемая фирмой, предоставляющей услугу, возмож-
ность простых и оперативных информационных и материальных обменов; 

– безопасность, т.е. гарантия того, что предлагаемая услуга не причинит вреда жизни и 
здоровью клиента, будет безвредна для окружающей среды [4]. 

Основные задачи управления и повышения качества банковских услуг можно предста-
вить следующим образом: 

– удовлетворение потребностей клиента. Банку необходимо найти клиента, чтобы пре-
доставить свои услуги и взамен получить комиссионные; 

– удовлетворение потребностей банка как организации. Ему необходим доход, чтобы 
развивать свою деятельность; 

– удовлетворение (мотивация) персонала, так как если банковские работники не будут 
заинтересованы в своей работе, то пострадает клиент; 

– постоянный поиск сравнительных преимуществ. 
Реализация этих четырех задач и является основным мотивом проектирования эффек-

тивной системы управления качеством банковских услуг. 
В основе системы управления качеством банковских услуг лежат три элемента, пред-

ставляющие собой последовательные этапы управления качеством: оценка уровня качества, 
разработка рекомендаций и принятие решений. 

Оценка уровня качества является основой для выработки необходимых управляющих 
воздействий в системе управления качеством и нацелена на сопоставление фактических по-
казателей качества с выбранными базовыми характеристиками для выявления степени откло-
нения [5]. 

Целью оценки обусловливается, какие критерии качества, показатели следует выбирать 
для рассмотрения, какими методами и с какой точностью определять значения этих показате-
лей, какие средства для этого потребуются, как обработать и в какой форме представить ре-
зультаты оценки. 

При выборе критериев качества услуг возможны два подхода: с точки зрения клиентов 
и с точки зрения банков. 

С точки зрения клиентов, критериями качества банковского обслуживания являются: 
скорость обслуживания, срочность проведения операций, часы работы банка, наличие оши-
бок и неточностей в работе, качество консультирования. Клиент сопоставляет качество услуг 
банка с их ценами. 

Таким образом, можно сказать, что система управления качеством услуг представляет 
собой совокупность организационной структуры, методик, инструкций, процессов и ресур-
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сов, необходимых для общего руководства качеством. Современная система управления ка-
чеством банковских услуг должна оптимально сочетать действия, методы и средства, обеспе-
чивающие, с одной стороны, удовлетворение клиентов имеющимся уровнем качества услуг, 
а с другой – соблюдение экономических интересов банка, с учетом постоянной разработки 
новых форм обслуживания, нового пакета услуг, способных удовлетворять будущие потреб-
ности клиентов и будущие запросы качества. 
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Одним из критериев, характеризующих финансовое состояние предприятия, является 

его платёжеспособность, иначе говоря, способность предприятия своевременно погашать 
свои краткосрочные и долгосрочные денежные обязательства. 

Платёжеспособность предприятия выступает в качестве внешнего проявления финансо-
вой устойчивости, сущностью которой является обеспеченность оборотных активов долго-
срочными источниками формирования. Большая или меньшая платёжеспособность обуслов-
лена большей или меньшей степенью обеспеченности (или необеспеченности) оборотных ак-
тивов долгосрочными источниками. 

Платёжеспособность – это возможность погашения в сроки и в полном объёме своих 
долговых обязательств. Это понятие особенно важно при антикризисном управлении. В 
большинстве нормативных актов выход из кризисного состояния понимается как восстанов-
ление платёжеспособности. Под платёжеспособностью предприятия подразумевают: 
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- его способность в срок и в полном объёме удовлетворять платёжные требования по-
ставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать 
кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет. 

- возможность регулярно и своевременно погашать долговые обязательства определя-
ются в конечном итоге наличием у предприятия денежных средств, что зависит от того, в ка-
кой степени партнёры выполняют свои обязательства перед предприятием. Кроме того, при 
определённом размере источников средств у предприятия тем больше денег, чем меньше 
других элементов активов. В процессе оборота средств деньги то высвобождаются, то снова 
направляются как затраты на пополнение внеоборотных и оборотных активов 1. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного из-
менения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю бан-
кротства. 

Главная цель анализа платёжеспособности – своевременно выявлять и устранять недос-
татки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансовых возможностей 
предприятия. 

Основными источниками информации для анализа платёжеспособности и кредитоспо-
собности предприятия служат бухгалтерский баланс (форма № 1), отчёт о прибылях и убыт-
ках (форма № 2), отчёт о движении капитала (форма № 3) и другие формы отчётности, дан-
ные первичного и аналитического бухгалтерского учёта, которые расшифровывают и детали-
зируют отдельные статьи баланса. 

Ликвидность – характеризует соотношение различных статей текущих (оборотных) ак-
тивов и пассивов фирмы и, таким образом, наличие свободных (не связанных текущими вы-
платами) ликвидных ресурсов. 

Ликвидность связана, во-первых, со способностью орудий обращения выполнять свои 
основные функции, во-вторых, с достаточностью денег, и в-третьих, с надежностью выпол-
нения долговых обязательств в обществе. 

Итак, ликвидность – это способность фирмы: 
- быстро реагировать на неожиданные финансовые проблемы и возможности; 
- увеличивать активы при росте объема продаж; 
- возвращать краткосрочные долги путем обычного превращения активов в наличность 2. 
Для оценки ликвидности и платёжеспособности предприятия применяются следующие 

показатели: абсолютные – разность наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обяза-
тельств; быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов; медленно реализуемых ак-
тивов и долгосрочных пассивов; труднореализуемых активов и постоянных пассивов; сумма 
чистого оборотного капитала; и относительные – коэффициенты: текущей ликвидности (ко-
эффициент покрытия – отношение текущих активов к текущим пассивам); критической 
(срочной, быстрой) ликвидности (отношение денежных средств, краткосрочных финансовых 
вложений, мобильных средств в расчётах с дебиторами к текущим пассивам); абсолютной 
ликвидности (отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к теку-
щим пассивам) 3. 

Анализ текущих активов и пассивов фирмы с точки зрения оценки возможности отве-
чать по своим обязательствам, т. е. поддерживать высокую платежеспособность, имеет боль-
шое практическое значение. На его основе принимаются решения о предоставлении креди-
тов, в особенности краткосрочных (при обосновании возможности долгосрочного кредитова-
ния наряду с анализом платежеспособности и финансовой устойчивости потенциального за-
емщика на всех этапах кредитования проводится глубокое исследование производственных, 
технологических, маркетинговых и финансовых аспектов намеченного к реализации инве-
стиционного проекта). Принимая во внимание те тяжелые, вплоть до банкротства, последст-
вия, к которым могут привести просчеты в управлении движением текущих активов и пасси-
вов, менеджеры компаний очень внимательно относятся к результатам анализа платежеспо-
собности. В процессе принятия решений руководству предприятия необходимо помнить сле-
дующее: ликвидность и платежеспособность являются важнейшими характеристиками рит-
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мичности и устойчивости текущей деятельности предприятия; любые текущие операции не-
замедлительно сказываются на уровне платежеспособности и ликвидности; решения, приня-
тые в соответствии с выбранной политикой управления оборотными активами и источника-
ми их покрытия, непосредственно воздействуют на платежеспособность. 

Политика управления оборотными активами предприятия должна преследовать основ-
ную цель – обеспечение баланса: между затратами на поддержание оборотных активов в 
сумме, составе и структуре, гарантирующей от сбоев в технологическом процессе; доходами 
от бесперебойной работы предприятия; потерями, связанными с риском утраты ликвидности; 
доходами от вовлечения в хозяйственный оборот оборотных средств. 

Текущая деятельность может финансироваться за счет: увеличения собственного обо-
ротного капитала (т. е. направления части прибыли на пополнение оборотных средств);при-
влечения долгосрочных и краткосрочных источников финансирования. 

Если предположить, что текущая деятельность предприятия финансируется в основном 
за счет источников краткосрочного финансирования, то источниками поступления дополни-
тельных средств могут являться: займы и кредиты; кредиторская задолженность поставщи-
кам; задолженность перед персоналом 4. 
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Аннотация. В статье исследуется процесс кредитования в коммерческом банке. Креди-
тование рассматривается, как случайный процесс, который декомпозирован на случайные со-
бытия: выдать кредит, погасить кредит в договорной срок, погасить кредит с превышением 
договорного срока не возвращать кредит. Все этапы жизненного цикла кредита описываются 
статистическими законами распределения. Имитационная модель связывает все случайные 
события в единый процесс и фиксирует вероятные потери банка на каждом этапе и по завер-
шению всей кредитной истории. 

Abstract. The article examines the lending process in the commercial bank. Lending is con-
sidered as a random process, which is decomposed into random events: giving loans, to repay the 
loan in the contractual period, to repay the loan in excess of the contractual. All stages of the life 
cycle of a loan are describe under the statistical distribution laws. An simulating model connects all 
the random events in to a single process and captures the likely bank losses at every stage and upon 
completion of the entire credit history. 
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Постановка задачи. Цель моделирования состоит в повышении доходности кредитной 

деятельности банка путем адекватной оценки кредитных ситуаций и прогнозирования ре-
зультатов в условиях неопределенности принятия решений. С этой целью возникла задача 
разработки имитационной модели (ИМ) процесса кредитования с точностью до одного кли-
ента и в конечном итоге оценить экономическую эффективность кредитной деятельности в 
зависимости от условий кредитования. В качестве условий кредитования рассматривается: 
процентная ставка кредита; объемы кредитов; сроки кредитования; форма штрафных санк-
ции за просроченные кредиты. Законы распределения случайные событий в ИМ и статисти-
ческие параметры моделируемого процесса определяются по экспериментальным данным. 
Цикл моделирования составляет один год. 

В процессе моделирования ставятся задачи: 
1) Выявить с какой точностью и периодичностью регистрируются необходимые данные 

в документации банка. 
2) Выявить основные процедуры и события процесса кредитования в банке второго 

уровня за годовой цикл деятельности. 
3) Осуществить экспериментально-статистический анализ процесса кредитования за 

последний год кредитования на примере банка второго уровня. 
4) Выявить статистические законы и основные характеристики исследуемых парамет-

ров, процедур и событий процесса кредитования. 
5) Разработать алгоритм имитационной модели процесса кредитования на примере бан-

ка второго уровня и реализовать машинный эксперимент [4]. 
В реальной банковской системе существуют потоки клиентов с разными кредитными 

запросами и возможностями их возврата. Эти потоки имеют статистическую природу с раз-
личными законами распределения [1]. Процесс кредитования описывается такими события-
ми и характеристиками как: распределение по числу клиентов, приходящих в банк за некото-
рые временные интервалы, объёмами кредитов, выданных клиентам в указанные интервалы 
времени, распределение времени погашения кредитов клиентами банка, вероятностями воз-
вращения кредита в срок и возвращения кредита после договорного срока, вероятностью 
“безвозвратного” кредита. Требуется построить имитационную модель работы банка с кли-
ентом и оценить в зависимости от условий кредитования, перечисленные выше статистиче-
ские характеристики за определённый период [2]. 

В качестве контрольных интервалов времени был выбран недельный период. Все необ-
ходимые статистические характеристики и законы выявляются экспериментально на приме-
ре определенного банка. 

Клиент, приходящий в банк, запрашивает кредит, объём которого является случайной 
величиной. По результатам экспериментальных исследований определяется закон распреде-
ления и соответствующие статистические параметры. При анализе статистических данных 
по объёмам кредитов, взятых в течении года, была построена гистограмма эмпирического 
распределения по данной выборке, представленная на рис. 1. 

Из визуального анализа следует, что выборка имеет трехмодальную форму. Гипотети-
чески можно предположить о неоднородности выборки, т.е., выборка есть композиция из 
трех функций распределения. Тогда объёмы кредитов можно предположительно разбить на 
три группы: от 0 тенге до 3500000 тенге; от 3500000 тенге до 6500000 тенге; от 6500000тенге 
до 10000000 тенге. Для проверки гипотезы о неоднородности данных был использован кри-
терий Фишера. Проверка данной гипотезы показала, что она не отвергается при пятипро-
центном уровне значимости [3]. Из этого следует вывод, что поток клиентов качественно со-
стоит из трех групп населения с разными устойчивыми финансовыми возможностями, поэто-
му необходимо политику кредитования строить отдельно для каждой группы. Для разработ-



249 

ки имитационной модели были исследованы и выявлены законы и статистические характери-
стики по каждой группе обособленно. 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения объемов кредитования за год (тыс. тенге) 

Вторым этапом были исследованы сроки возврата кредитов в каждой кредитуемой 
группе и найдены законы распределения времени возврата кредита и статистические харак-
теристики: среднего и среднеквадратического. 

В реальной ситуации часть кредитов не возвращается в срок. По результатам статисти-
ческих исследований были построены эмпирические распределения времени превышения 
договорных сроков погашения кредитов, представленные на рис. 2–4. 

Анализ результатов показал, что теоретически распределения данных выборок гипоте-
тически подчиняются экспоненциальному закону распределения, то есть: 

f(x)=µe–µx, 
где µ – параметр закона, представляющий собой интенсивность или плотность потока 

событий, то есть число событий в единицу времени. 

 
Рис. 2. Гистограмма времени задержки погашения кредитов  

по первой группе (дней) 
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Рис. 3. Гистограмма времени задержки погашения кредита 

по второй группе (дней) 

 
Рис. 4. Гистограмма сроков превышения погашения кредитов 

по третьей группе (дней) 

В процентном измерении количество указанных кредитов составляет: для первой груп-
пы – 25,5%; для второй группы – 24,6% ; для третьей группы – 17,3%. 

Кроме кредитов с задержанным погашением, существуют и невозвращённые кредиты, 
т. е. кредиты, которые не возвращены по истечении определённого (критического) срока. По 
статистическим данным процент таких кредитов составил: для первой группы – 6,4 процен-
та; для второй группы – 8,2 процента; для третьей группы – 5,7 процента. 

Для исследования политики дифференцированного подхода в кредитовании к выявлен-
ным группам заемщиков была разработана имитационная модель и реализован компьютер-
ный эксперимент. Имитационная модель позволяет исследовать вероятные кредитные ситуа-
ции и адекватно принимать решения, а также может быть использована для учебных целей. 
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Аннотация. Согласно названию, в статье описывается роль бизнес-ангелов в экономике 
как одного из крупнейших источников внешнего финансирования. Большое внимание уделя-
ется статистике бизнес-ангелов. Также обращается внимание на развития бизнес-ангелов в 
Казахстане. 

Abstract. As the title implies the article describes the role of Business Angels in the economy 
as the largest source of external funding. Much attention is given to statistics of Business Angels. 
Also attention is drawn to the development of business angels in Kazakhstan. 

Ключевые слова: бизнес-ангелы, инвестор, инвестиция, предпринимательство, старт-
ап, финансирование. 
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Business Angels play an important role in the economy, and in many countries constitute the 
largest source of external funding, after family and friends, in newly established ventures. Business 
Angels provide both financing and managerial experience, which increase the likelihood of the sur-
vival of startup enterprises. Business Angels are private investors who invest in unquoted small and 
medium sized businesses. They are often businessmen and women who have sold their business. 
They provide not only finance but experience and business skills. Business Angels invest in the ear-
ly stage of business development filling, in part, the equity gap. 

What is a business angel: An individual investor (qualified as defined by some national regu-
lations); Invests directly (or through his/her personal holding) his/her own money; Is financially in-
dependent, i.e. a possible total loss of his/her Business Angel investments will not significantly 
change the economic situation of his/her assets; Invests predominantly in seed or start-up compa-
nies with no family relationships; Makes his/her own (final) investment decisions; Invests with a 
medium to long term set time-frame; Ready to provide, on top of his/her individual investment, fol-
low-up strategic support to entrepreneurs from investment to exit [1]. 

Motivation: Expectation of high financial return; playing a role in an entrepreneurial process; 
satisfaction of being involved in an entrepreneurial firm. 

The term "angel" originally comes from Broadway, where it was used to describe wealthy in-
dividuals who provided money for theatrical productions. In 1978, William Wetzel, then a professor 
at the University of New Hampshire and founder of its Center for Venture Research, completed a 
pioneering study on how entrepreneurs raised seed capital in the USA, and he began using the term 
"angel" to describe the investors that supported them. 

Angel investors are often retired entrepreneurs or executives, who may be interested in angel 
investing for reasons that go beyond pure monetary return. These include wanting to keep abreast of 
current developments in a particular business arena, mentoring another generation of entrepreneurs, 
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and making use of their experience and networks on a less than full-time basis. Thus, in addition to 
funds, angel investors can often provide valuable management advice and important contacts. Be-
cause there are no public exchanges listing their securities, private companies meet angel investors 
in several ways, including referrals from the investors' trusted sources and other business contacts; 
at investor conferences and symposia; and at meetings organized by groups of angels where compa-
nies pitch directly to investor in face-to-face meetings [2]. 

According to research by EBAN, the typical profile of a Business Angel is a male (some 3–
5% in the measured market are females) aged between 35 and 65 with successful prior experience 
as an entrepreneur or a manager investing between €25,000 – €250,000 or the equivalent of 15% of 
their own funds in a single venture – typically a start-up firm – and supporting it with management 
advice and networking in business and company finance circles. 

Generally speaking, angel investors make their investment decisions based on their experi-
ence in a particular sector and most often focus on companies within their local area. Having said 
that, in some Member States (e.g. Italy), the national Business Angel network is increasingly sup-
portive of cross border ventures. Where Business Angel work in syndicates, risk can be spread fur-
ther, thus increasing the ability to make cross border ventures. 

Traditionally Business Angels have tended to prefer to invest alone, rather than as part of a 
network or a group. However, participation in groups, syndicates and networks is also important. 
Angels can invest both individually and jointly with other angels or institutional investors in various 
forms (e.g. coinvestment with seed funds). 

Many Angels invest in several companies in order to diversify risk and expecting that one or 
two will bring high returns and cover loses of the firms that do not survive. According to a survey 
of 158 UK based angel investors in 2008, while 56% of investments failed to return capital, 9% 
generate more than 10 times the capital invested [3]. 

Advantages and disadvantages of business angels. The advantages of BA funding for your 
business can include: BAs are free to make investment decisions quickly; No need for collateral – 
i.e. personal assets; Access to your investor's sector knowledge and contacts; Better discipline due 
to outside scrutiny; Access to BA mentoring or management skills; No repayments or interest. 

Overview of European Angel Market. 
The European angel investment market increased 8,7% in 2013, reporting a new record of 

5.543 million Euros of investment. The market has been growing in all of the monitored items: in-
vestment amount, number of investments and number of business angels. The impact in the econo-
my through jobs created is also increasing as a consequence of the increased amounts in play. 

 
Fig. 1 – Break down of angel investment by visible and non-visible market; 

Investment values in million Euros. 

CONTENTS 2011 2012 2013 
Visible market  427 509 554 
Reported by BANs or Federations 298 330 431 
Investment by non – reported BANs 129 179 123 
Share of visible market 9% 10% 10% 
Non – visible market 4317 4590 4989 
Total Investment 4.744 5.099 5.543 
Investments 26.158 29.130 33.430 
Jobs created 154.597 178.813 184.170 
Business Angels 241.444 261.430 271.000 
 

Business angel networks have been growing in number at an average of 17% for the past 10 
years. In 2013, the number of active networks increased to 468 [4]. 
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Fig. 2 – Number of active business angel networks in Europe 

 
Angel Investment by Country. The United Kingdom continues to be the leading European 

angel market with €84,4 million of investment having reported an annual growth of 24%. Spain, 
Russia and France are the following biggest players. This year we were able to directly monitor 26 
countries, nine more than last year which considerably increases the perspective and the diversity of 
the European market. (Here shows TOP 10 countries). 

Fig. 3 –Angel investment by country 

 #BAs #BANs Companies 
financed 

BA Inv. 
2013M€ 

Jobs cre-
ated 

Average 
Inv. per 
company 
(€) 

Average 
Inv. per 
BA (€) 

Average 
Inv.per 
BAN 
(M€) 

UK 4350 38 535 84.4 2354 157.757 19.402 2.2 
Spain 2520 63 245 57.6 1485 235.102 22.857 0.9 
Russia 220 13 165 41.8 808 253.030 189.773 3.2 
France 4320 83 376 41.1 1807 109.176 9.502 0.5 
Germany 1510 37 185 35.1 916 189.838 23.258 0.9 
Finland 490 12 208 26.4 916 126.683  53.776 2.2 
Sweden  762 11 110 19.4 506 175.909  25.394 1.8 
Turkey  450 10 61 14.7 400 240.984  32.667 1.5 
Portugal 611 13 73 13.8 497 189.000  22.581 1.1 
Switzerland  424 7 44 13.3 130 302.273  31.368 1.9 
 

Sectors of investment. Preference of investment goes to the ICT sector as the charts below 
demonstrate. Apart from ICT, there is an homogeneous distribution of investment with manufactur-
ing, biotech, life sciences and mobile health care & medtech recording the top preferences of sur-
veyed early stage investors. There is no significant difference between sector preferences when con-
sidered per deal and per value. 

 
Fig. 4 – Sectors distribution in 2013 by investment amount (left) and number of deals (right) 
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Development stage of investee. Investments concentrated in earlier stages (pre-seed, seed 
and start-up). Despite the low amounts per comparison with the other stages, evidence was recorded 
amongt buy-out/ turnaround and pre-IPO stages [5]. 

 

 
Fig. 5 – Investments by investee’s development stage 

 
As we said before, one of the progressive forms of financial support of innovative entrepre-

neurship in the world is "business angels", whose investment is long term and carried out on their 
own initiative. The project "National Network of Business Angels of Kazakhstan” has developed by 
consulting company LLP “TenStep Central Asia", with the support of “Nur Otan” party, the Inde-
pendent Association of Entrepreneurs of Kazakhstan, JSC “National Innovation Fund”, the financial 
company JSC «ZURICH INVEST MANAGEMENT». The main objectives of the project are the 
development of private direct investment in Kazakhstan, the creation of interactive sites of the in-
vestor with the authors of the projects. Lack of motivation in the form of tax breaks and low aware-
ness of the population do not contribute to the development of "business angels" in Kazakhstan. 

In Kazakhstan there are a large number of institutions supporting SMEs. They are – 125 busi-
ness support centers (here after BSC), 119 information-consulting centers (here in after ICC), 11 
technoparks, 27 business-incubators. However they carry a limited support to small business, i.e. 
limited number of SMEs and their services do not meet current business requirements. 

Kazakhstan's first regional business support center (BSC) was created under the initiative of 
JSC "Entrepreneurship Development Fund "Damu". BSC has been produced with the participation 
of Pavlodar State University named after S.Toraigyrov. The Foundation plans to open BSC’s in 
South Kazakhstan Region, Kyzylorda and Karaganda regions till the end of 2010. It is planned to 
launch BSC in the remaining regions until the end of 2011. 

Business support centers, providing services to SMEs in the Republic of Kazakhstan can be 
divided into three categories: private BSC, governorates, acting through the BSC on the basis of 
tenders and BSCs in EDF "Damu", who provide nearly identical services, only for different prices. 
Most BSCs provide information and consulting, legal, economic support to SMEs, develop business 
plans, promote credit and training, organize the participation of SMEs in trade fairs, etc. 

In order to stimulate entrepreneurship it is necessary to create a web-portal that would contain 
information on operating, completed, planned and rejected projects of the development institutes, as 
well as development strategy of R&D, management team, annual reports, etc [6]. 

Thus, the Government established a set of tools to support entrepreneurship in Kazakhstan, 
but there is a need in systematic coordination and control of their activity. 
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В нашей стране отсутствуют общие для всех предприятий способы оценки их финансо-

вого состояния. Пороговые значения показателей, по которым проводится оценка финансо-
вого состояния предприятий, их ликвидности, рентабельности активов, были почерпнуты из 
западной практики и не являются адекватными российским условиям. Более того, из – за раз-
ного уровня развития отдельных предприятий в отрасли, а также целых отраслей, результаты 
анализа, проведенного с использованием западных методик, не отражают истинного финан-
сового состояния предприятий. Это происходит от того, что одни и те же значения показате-
лей могут означать устойчивое финансовое состояние для одних компаний и кризисное для 
других [1]. 

Существующая обширная методическая база западных и российских ученых и про-
граммы для анализа финансового состояния, становятся проблемой выбора подходящей ме-
тодики для оценки финансового состояния в том или ином случае. 

Для обобщающего методического подхода к оценке и анализу финансового состояния 
предприятия правительство РФ в постановлении от 25 июня 2003 года №367 утвердило спе-
циальную систему и методики для оценки финансовой устойчивости и возможности безубы-
точной деятельности предприятия. 

Существующие методики, изложенные в работах А.В. Райченко, А.К. Семенова, 
А.М.Сергеева и др., предназначены в основном для внутреннего пользования, этот анализ 
могу проводить работники бухгалтерии, аудиторы, менеджеры и финансовые директора. Они 
могут использовать при анализе финансового состояния предприятия любую методику авто-
ров, но результаты могут быть противоречивы. 

В науке нет единого мнения, какой набор финансовых показателей характеризуют фи-
нансовое состояние предприятия, это связано с различиями в трактовках понятий: финансо-
вая устойчивость, платёжеспособность и ликвидность. Поэтому и появляются различия в 
расчетах одних и тех же коэффициентов. 
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Например, по мнению Райченко А.В., коэффициент автономии рассчитывается как от-
ношение источников собственных средств или собственного капитала к итогу бухгалтерско-
го баланса. В тоже время методика Семенова А.К. предлагает числитель и знаменатель от-
корректировать с учетом задолженности, убытков и собственных акций, выкупленных у ак-
ционеров. Сергеев А.М. считает, что собственный капитал в числителе увеличивается на 
сумму доходов будущих периодов и фондов потребления, и уменьшается на сумму убытков, 
задолженности акций и поступлений. 

Главный недостаток методики и показателей, которые могут быть использованы для 
характеристики финансового состояния, определяются по внешней отчетности. Это все тре-
бует времени и затрат [3]. 

Ученые выделяют различное количество субъектов, заинтересованных в получении ин-
формации о финансовой ситуации в компании и ее деятельности. Каждый из субъектов име-
ет право на свою точку зрения и выделяет отличные от других интересы при проведении ана-
лиза финансового состояния, что обусловлено различным финансовым отношением к анали-
зируемому предприятию, поэтому сложность в том, что руководству предприятия необходи-
мо принимать мнения других субъектов [2]. 

По нашему мнению, для того, чтобы руководство предприятия получило максималь-
ный положительный эффект от анализа финансового состояния, необходимо проводить ана-
лиз с внутренней и внешней стороны, с определенными задачами: 

1. Внутренняя: 
 Выявить причины, влияющие на финансовое состояние и его изменение, оценить 

характер и размер влияния; 
 Выявить резервы улучшения финансового состояния предприятия, повышение его 

платежеспособности, финансовой устойчивости и эффективности использования капитала, 
авансированного в имущество; 

 Разработать мероприятия для принятия управленческих решений по мобилизации 
резервов. 

2. Внешняя: 
 Произвести объективную оценку финансового состояния предприятия и оценку из-

менений за анализируемый период; 
 Выявить причины отклонений и изменений финансового состояния предприятия в 

динамике; 
 Подготовить выводы и рекомендации, в которых оценивается возможность и усло-

вия улучшения финансового состояния предприятия. 
В зависимости от конкретных задач, условий и целей, которые определяются вырабо-

танными управленческими решениями, анализ финансового состояния может осуществлять-
ся в том или ином виде. 

В последнее время, когда актуальным стало еще одно перераспределение собственно-
сти, наиболее "продвинутые" собственники стали понимать, что при всех прочих "равных" 
условиях при борьбе за собственность нередко решающим становится факт юридической чи-
стоты приобретения собственности, покупки ее за счет чистой прибыли. А значит – необхо-
димо аккумулирование прибыли от производственной и коммерческой деятельности на чис-
тых с юридической и налоговой сторон фирмах [2]. 
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Рыночные условия хозяйствования вызвали появление нового понятия как банкротства 

предприятия. С позиций финансового управления банкротство характеризует реализацию ка-
тастрофических рисков предприятия в процессе его финансовой деятельности, вследствие 
которой оно неспособно удовлетворить в установленные сроки, предъявленные со стороны 
кредиторов требования и выполнить обязательства перед бюджетом. 

Банкротство как механизм оздоровления экономики давно уже стало одним из основ-
ных инструментов рынка. В современных условиях такое понятие как «банкротство предпри-
ятий» встречается довольно часто. Это связано с активной реформаторской деятельностью 
государства в сфере экономики, высокой степенью конкурентной борьбы и повышенной кон-
центрацией рынка [1]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что институт банкротства являет-
ся одним из важнейших элементов рыночной экономики, который должен стимулировать ме-
неджмент предприятия к эффективной работе, обеспечивать реализацию интересов, кредито-
ров, собственников, государства, способствовать вытеснению неэффективных структур и по-
вышению конкуренции. 

Как показывает мировая практика, в большинстве случаев причиной кризисной ситуа-
ции являются крупные недостатки внутреннего управления компанией. Именно неэффектив-
ность управления следует отнести к наиболее характерной для современных предприятий 
проблеме, препятствующей их эффективному функционированию в условиях сложившихся 
рыночных отношений. 

Предпосылки банкротства многообразны – это результат взаимодействия многочислен-
ных факторов как внешнего, так и внутреннего характера [2]. 

К внешним факторам относятся: 
- экономические: кризисное состояние экономики страны в целом; общий спад и убы-

точность производства; акцент государственной политики на фискальной функции; несовер-
шенство и нестабильность финансово-кредитной политики, проявляющееся в росте процент-
ных ставок и недоступности кредитов для большинства предприятий; ошибки в экономиче-
ском регулировании, приводящие к девальвации национальной валюты и усугубляющие ин-
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фляцию; нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы, изменение конъюнкту-
ры рынка, неплатежеспособность и банкротство партнеров; 

- социально-политические: политическая нестабильность в обществе; недостаток ква-
лифицированных специалистов из-за отсутствия качественной целевой переподготовки; низ-
кий уровень доходов населения, влияющий на величину платежеспособного спроса на това-
ры и услуги; низкая рождаемость; 

- информационные: отсутствие опыта антикризисного менеджмента; неэффективность 
антикризисного регулирования из-за несовершенства действующей системы учета и отчетно-
сти; отсутствие качественной информации о рыночной конъюнктуре; 

- рыночные: отсутствие адекватной рыночным условиям системы регулирования раз-
личных видов хозяйственной деятельности; неразвитость инфраструктуры бизнеса; низкий 
уровень конкурентоспособности отечественной продукции; конкуренция с зарубежными 
производителями; несоблюдение юридических и этических норм поведения в бизнесе; раз-
рыв экономических связей со странами ближнего зарубежья и, соответственно, между пред-
приятиями; потеря рынков сбыта; 

- правовые: несовершенство и противоречивость законодательной базы в области хо-
зяйственного права, антимонопольной политики, предпринимательской деятельности; 

- научно-технические: снижение научно-технического потенциала предприятий из-за 
отсутствия средств на обеспечение его функционирования [3]. 

К внутренним причинам банкротства можно отнести: 
- материально-технические (слабое обеспечение с высоким уровнем морального и фи-

зического износа основных фондов; отсутствие средств на их обновление; дефицит оборот-
ных средств и низкая их оборачиваемость; снижение эффективности использования матери-
ально-технических ресурсов и производственной мощности основных фондов); 

- организационные (неэффективность и нерациональность организации производствен-
ного процесса; отсутствие финансовой прозрачности затрат, и как следствие, невозможность 
управлять ими; высокая себестоимость продукции; отсутствие системного подхода к управ-
лению деятельностью предприятия и неясность стратегической перспективы его развития; 
низкое качество управленческих решений; сбои в поставках материальных ресурсов по при-
чине ненадежности поставщиков; нарушение платежной дисциплины покупателями; быстрое 
и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности); 

- социально-экономические (манипулирование активами предприятия в результате ис-
кажения их текущей стоимости под воздействием инфляции и переоценок; недостаток мар-
кетинговой информации вследствие «непрозрачности» бизнеса; привлечение заемных 
средств в оборот предприятия на невыгодных условиях, что ведет к вымыванию собственных 
средств, снижению рентабельности хозяйственной деятельности и способности к самофинан-
сированию) [3]. 

Использование института банкротства позволяет не только перестроить работу самого 
предприятия, но и улучшить финансово-экономический климат других хозяйствующих субъ-
ектов, снизить объем неплатежей. Банкротство неэффективно работающих и финансово сла-
бых компаний как инструмент санации экономики в целом является необходимым элемен-
том структурной перестройки. В связи с этим проблема формирования механизма банкротст-
ва, неминуемые издержки данного процесса являются обязательными атрибутами экономики 
любой страны. 

Задача определения степени риска банкротства является актуальной как для собствен-
ников предприятия, так и для его кредиторов, поэтому интерес вызывают любые научно 
обоснованные методики оценки риска банкротства. 

Значимость исследуемой темы обусловлена рядом причин: 
во-первых, в настоящее время в казахстанской экономике ключевой проблемой являет-

ся кризис неплатежей, и добрую половину казахстанских предприятии следовало уже давно 
объявить банкротами, а полученные средства перераспределить в пользу эффективных про-
изводств, что, несомненно, способствовало бы оздоровлению казахстанского рынка; 
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во-вторых, в условиях массовой неплатежеспособности хозяйствующих субъектов осо-
бое значение приобретают меры по предотвращению кризисных ситуации, а также меро-
приятия направленные на восстановление платежеспособности предприятия и стабилизации 
его финансового состояния. 

Оценка, прогнозирование неплатежеспособности и вероятности банкротства предпри-
ятия представляют интерес не только для акционеров, кредиторов, поставщиков, заказчиков 
и других лиц в выборе наиболее надежных и перспективных деловых партнеров, но и для 
собственной самооценки, которая позволяет раньше распознать признаки ухудшения поло-
жения, выявить причины возникновения, оперативнее отреагировать на них и с большей ве-
роятностью избежать или уменьшить риск банкротства путем своевременного принятия со-
ответствующих мероприятий для вывода предприятия из неплатежеспособного состояния. 

Проблема прогнозирования кризисной ситуации, в частности банкротства, занимает 
особое место среди теоретических и практических проблем управления предприятиями. Ка-
захстан является страной с развивающейся экономикой, что обусловливает нестабильность 
многих процессов и факторов, составляющих «внешнюю среду» их деятельности. В резуль-
тате для обеспечения эффективного управления необходимо не только осуществлять финан-
совый анализ предприятия в целях определения его состояния на заданном этапе развития, 
но и проводить раннюю диагностику на предмет возможного банкротства в будущем. Таким 
образом, выявление неблагоприятных тенденций развития предприятия, прогнозирование 
кризисной ситуации и банкротства приобретают первостепенное значение. 

Как показывает мировая практика, в большинстве случаев причиной кризисной ситуа-
ции являются крупные недостатки внутреннего управления компанией. Именно неэффектив-
ность управления следует отнести к наиболее характерной для современных предприятий 
проблеме, препятствующей их эффективному функционированию в условиях сложившихся 
рыночных отношений. 

Использование института банкротства позволяет не только перестроить работу самого 
предприятия, но и улучшить финансово-экономический климат других хозяйствующих субъ-
ектов, снизить объем неплатежей. 

Таким образом, банкротство – неизбежное явление любого современного рынка, кото-
рый использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспределения ка-
питалов и отражает объективные процессы структурной перестройки экономики. Банкротст-
во является, как правило, следствием совместного действия внутренних и внешних факторов. 
Преодоление кризисного состояния требует разработки специальных методов управления 
предприятием как на макро-, так и микроуровнях. Как показывает мировой опыт, антикри-
зисный процесс в условиях рыночной экономики – это управляемый процесс, следовательно, 
объективная потребность в приведении структуры производства к реальному платежеспособ-
ному спросу составляет основное звено системы банкротства. 
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Аннотация. В статье дана оценка деятельности сельскохозяйственных предприятий по 
формированию капитала, проанализированы различные модели структуры капитала. На ос-
новании изучения возможностей и опыта деятельности национальных и зарубежных пред-
приятий сформированы рекомендации по совершенствованию формирования оптимальной 
структуры их капитала. 

Abstract. In article are given the estimation of activity of agricultural enterprises on capital 
formation, analyzed various models of capital structure. Based on the study of the capabilities and 
experience of national and foreign companies, recommendations were developed to improve the 
formation of the optimal structure of their capital. 
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Действующая в каждой стране финансовая система имеет цель создать оптимальную 

структуру капитала хозяйствующих субъектов, в частности сельскохозяйственных предпри-
ятий для обеспечения их самоокупаемости и самофинансирования. Капитал предприятия яв-
ляется важным показателем его способности осуществлять необходимые процессы и опера-
ции. Определяющей для предприятий является структура капитала, напрямую зависящая от 
его размеров. 

Неоклассическая экономическая теория не разделяет предприятия по размерам, а кон-
статирует, что все они имеют одинаковый доступ к финансовым ресурсам и одинаковую воз-
можность формирования капитала. Институциональная экономика, в отличие от неокласси-
ческой, разделяет предприятия по целям ведения хозяйственной деятельности и в зависимо-
сти от форм хозяйствования. Новая институциональная экономика, учитывая изменения, 
произошедшие в экономиках развитых стран, базируется на компромиссе между уровнем за-
трат и получаемыми доходами в предприятиях разной величины и различными направления-
ми деятельности. 

Практика показывает, что деятельность малых, средних и крупных предприятий имеет 
существенные отличия и возможности доступа к ресурсам. Финансирование большинства 
малых и средних сельскохозяйственных предприятий в Украине происходит за счет собст-
венных средств. В 2014 г. инновационная деятельность в Украине финансировалась за счет: 
собственных средств на 86%, государственного бюджета – 5%, иностранных инвесторов – 
2%, других источников – 7%. Основным источником финансирования инновационных расхо-
дов остались собственные средства предприятий – 6540,3 млн. грн. Средства государствен-
ного бюджета получили 9 предприятий, местных бюджетов – 12, общий объем которых со-
ставил 349,8 млн. грн.; средства отечественных инвесторов получили 6 предприятий, ино-
странных – 11, в общем их объем составил 146,9 млн. грн.; кредитами воспользовались 39 
предприятий, объем которых составил 561,1 млн. грн. [1]. Хотя во времена стабильного эко-
номического развития (2006–2008 гг.) финансирование за счет иностранных инвесторов при-
ближалось к 50%. 

Процесс выбора внешнего финансирования предприятий, обоснованный теорией иерар-
хии источников финансирования, предложенной С.Маерсом в 1984 году. Эта теория предпо-
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лагает, что структура капитала формируется в соответствии с порядком и видом источников 
финансирования, а не в зависимости от ее оптимизации [5]. Эта теория выделяет малый биз-
нес, поскольку малые предприятия имеют меньшие возможности для получения внешнего 
финансирования, поэтому и формирование их капитала происходит преимущественно за 
счет доходов от собственной деятельности. Поэтому отсутствие доступа к капиталу в сфере 
малого бизнеса сочетается с недополученными инвестициями, ограниченной диверсифика-
цией видов деятельности, высоким риском и ограниченными возможностями развития [4, 
с. 172]. Как следствие, при формировании финансовой политики государства необходимо 
обеспечить диверсифицированный подход к формированию капитала сельскохозяйственных 
предприятий различных типов и размеров. 

Европейский Союз перешел на финансирование производства, капитала и инвестиций 
по методике распределения предприятий по экономическому размеру. Перспективы развития 
страны ставят задачи приспособления нормативно-правовой базы, систем учета и анализа, 
информационного обеспечения к соответствующим требованиям. 

Например, финансирование капитала в Польше происходит по обычным направлениям, 
но внешнее финансирование распределяется на национальные ресурсы и ресурсы ЕС. Плани-
руется, что общий объем средств, выделенных на реализацию Программы развития сельских 
территорий Польши в 2014–2020 гг. составит 13513 млн. Евро, в том числе 8598 млн. из бюд-
жета ЕС и 4915 млн. евро национальный вклад. В 2014–2020 будет осуществлено в общей 
сложности 15 направлений помощи, прежде всего, в аграрный сектор. Планируемая програм-
ма инструментов финансовой помощи будет направлена в первую очередь на развитие агро-
предприятий (модернизация сельскохозяйственных предприятий, реструктуризации малых 
ферм, помощи для молодых фермеров, выплаты фермерам, которые передают собственные 
предприятия и т.д.). Составляющими программы инновационного развития являются также 
научная и просветительская деятельность, а именно предоставление финансовой помощи пу-
тем передачи знаний и инноваций, а также сельскохозяйственный консалтинг. 

Взвесив источники финансирования, в частности, преобладание именно внешних ис-
точников, отметим возможности сельскохозяйственных предприятий Польши в финансиро-
вании приобретения техники, внедрение новых технологий, приобретение средств производ-
ства, что в конечном варианте изменит структуру их капитала. 

В соответствии с политикой стран ЕС сельское хозяйство не может эффективно разви-
ваться без развития сельских территорий. Поэтому программами в Польше предусмотрено 
продолжение финансирования развития предпринимательства, здравоохранения и сельских 
территорий, в том числе технической инфраструктуры, а также поддержка осуществление 
местных инициатив. 

Обращая внимание именно на структуру капитала сельскохозяйственных предприятий 
при его формировании важное значение имеет размер предприятия и уже имеющиеся основ-
ные средства. Таким образом, по нашему мнению, в самом неблагоприятном положении бу-
дут находиться малые предприятия, которые не всегда соответствуют требованиям банка при 
кредитовании, особенно долгосрочном, имеют низкий уровень возможности накопления ре-
сурсов, у них отсутствует возможность предоставить достаточный залог и гарантии, отсутст-
вует прозрачная система учета и отчетности, регулирование ценовой политики на рынке, в 
частности при высоком уровне инфляции. 

Уровень задолженности предприятий несет определенные неблагоприятные последст-
вия для предприятий и национальной экономики в целом. Если предприятие имеет большой 
долг, то оно не вправе принимать полностью обоснованные решения, то есть система и мето-
ды управления напрямую зависят от объёма задолженности. Достаточно существенным по-
казателем, используемым в США есть показатель финансового стресса [2], который коррели-
рует прямую зависимость между долгом и доходами предприятия и предпринимателя. Чем 
выше показатель задолженности, тем выше финансовый стресс, который переживает пред-
приятие. 
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Для предприятий, по мнению Йенсена [3], более адекватной является теория свободно-
го денежного потока. Она предполагает, что в ситуации, когда компания имеет свободный 
денежный поток и низкий уровень долга, менеджеры готовы принимать решения по инвести-
циям с низкой рентабельностью и прибыльностью инвестиций. Высшая доля долга побужда-
ет менеджеров принимать осмысленные решения по своим операциям, с целью поддержи-
вать способность предприятия к обслуживанию долга. Важность внешних источников фи-
нансирования в структуре капитала сельскохозяйственных предприятий заключается в силь-
ном влиянии на эффективность управления по сравнению с другими секторами экономики, 
укрепления дисциплины в управлении долгом. 

Инвестор побуждает к дисциплине, но свободный выбор источников финансирования 
является необходимым условием сотрудничества, хотя умелое сочетание этих направлений 
позволит эффективно влиять на решения при выборе и приобретении техники, внедрении 
технологий, выборе партнеров и т. п. Таким образом, можно построить систему, основанною 
на сотрудничестве «предприятие-инвестор-государство», с реализацией механизма поддерж-
ки и привлечения средств с эффективным преобразованием их в капитал. 

Эффективная система помощи сельскохозяйственным предприятиям не может быть со-
здана без системы сбора и обработки информации, так как принятие управленческих реше-
ний базируется на долговременных исследованиях на основе достоверной информации. Так, 
Европейский союз создал систему сбора информации FADN, которая основана в 1965 году и 
предназначена для сбора, прежде всего экономических и финансовых данных, касающихся 
деятельности аграрных предприятий. В странах бывшего СССР система статистической ин-
формации не отражает истинной информации и современных тенденций в сфере аграрного 
производства. Для получения достоверной и полной информации данные необходимо соби-
рать постоянно, начиная с первичных документов, а именно разработав специальное про-
граммное обеспечение, которое позволяет сельскохозяйственному товаропроизводителю 
контролировать каждый производственный процесс и использование капитала без заполне-
ния месячных отчетов. Программа передает необходимую информацию в банк данных, где 
формируются окончательные отчетные формы без участия предприятия. Такая отчетность 
исключит возможность злоупотребления в сфере корректировки конечных данных с целью 
занижения производственных показателей, соответственно уменьшения базы налогообложе-
ния и тому подобное. 

Таким образом, формирование оптимального состава и структуры капитала зависит от 
целого ряда факторов, которые в свою очередь находятся под влиянием глобальных процес-
сов. Больше всего на формирование капитала влияет выбор источника финансирования, раз-
мер предприятия, государственная политика, а также иные, менее значимые факторы. 
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Начиная с середины 2014 года, Россия оказалась в новых политических и экономиче-

ских реалиях. США и страны ЕС объявили о введении санкций в отношении России, которые 
совсем недавно были продлены еще на полгода. Санкции касаются предприятий нефтегазо-
вого сектора, конкретных граждан, а также введены ограничения на экспорт товаров/техно-
логий двойного назначения. Но основной удар экономическими санкциями был нанесен фи-
нансовой, в первую очередь, банковской системе России. 

Финансовые санкции в условиях новейшей экономической истории России применяют-
ся впервые и являются серьезными вызовами, как для экономики, так и для политической 
элиты страны. Долговой западный рынок практически закрыт для российских кредитных ор-
ганизаций. Иностранные банки, боясь жестких санкций со стороны своих регуляторов, резко 
свернули сотрудничество со всеми российскими компаниями, даже с теми, кто никоим обра-
зом не попал под индивидуальные санкции, у кого были хорошие кредитные истории и дли-
тельный период взаимодействия. Китайские крупнейшие банки и компании, (именно на стра-
ны юго-восточной Азии, в первую очередь, Китая и Тайваня делался расчет по заимствова-
нию финансовых ресурсов) на которые питали определенные надежды руководители кредит-
ных организаций в части покупки кредитных ресурсов, не спешат предоставлять кредиты. В 
этой непростой ситуации значительно уменьшился товарооборот с Китаем, а введение санк-
ций в отношении Турции послужило дополнительными экономическими осложнениями, в 
первую очередь, в части экспорта продуктов питания. 

Центральному Банку РФ в этих непростых экономических условиях пришлось прини-
мать непопулярные меры направленными на стабилизацию национальной валюты. В декабре 
2014 года ключевая ставка была повышена до 17 процентов годовых, что помогло остано-
вить крупнейшую девальвацию российского рубля. Но ряд негативных процессов уже стал 
практически необратим. В стране усилился отток капитала. По итогам 2014 года из страны 
было выведено более 150 млрд. долларов. По итогам 2015 года сумма существенно будет ни-
же, Министерство экономического развития прогнозирует отток капитала на уровне 65 млрд. 
долларов. Бегство капитала сорвало многие планируемые российские IPO. Проблема услож-
няется еще и тем, что администрация США настоятельно рекомендует своим компаниям и 
инвесторам отказываться от вложений в российскую экономику и от сотрудничества с рос-
сийскими предприятиями (примером является отказ Exxon Мobil от сотрудничества с Рос-
нефтью). 

Наибольшие трудности в связи с осуществлением санкций и контрсанкций испытывает 
банковская система страны. Зарубежные банки отказывают отечественным кредитным орга-
низациям в пролонгации действующих кредитных договоров, требуя строжайшего выполне-
ния взятых на себя обязательств и возврата ранее полученных кредитов. Этот фактор накла-
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дывается на резкое снижение цен на углеводороды, что приводит к снижению поступления 
валютной выручки. Банки и компании вынуждены аккумулировать в периоды выплат боль-
шие суммы иностранной валюты, что, естественно, сказывается на курсе российского рубля. 

Крупные российские компании, отрезанные от международного фондирования, вынуж-
дены обращаться в отечественные кредитные организации за кредитами и за помощью к го-
сударству. В результате перечисленных выше факторов, стоимость кредитных ресурсов су-
щественно выросла и не столько для крупных корпоративных клиентов, сколько для пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Крупные компании с точки зрения кредитных рисков 
имеют значительное преимущество перед малым и средним бизнесом. Их деятельность про-
ще анализировать и контролировать чем деятельность последних. Как следствие, ряд банков 
отказались от кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, сосредото-
чившись на сотрудничестве с «голубыми фишками», об этом в частности заявил Промсвязь-
банк и глава крупнейшего российского банка ВТБ. Но крупные корпоративные клиенты нуж-
даются в больших объемах финансирования, которые не смогли предоставить банки, вслед-
ствие проблем указанных выше и существенного оттока средств клиентов во второй полови-
не 2014года и замедления притока депозитов в первой половине 2015 года. Основным источ-
ником фондирования отечественной банковской системы в этих условиях стал ЦБ России, 
увеличивший объем кредитов банкам в 2014 году с 4,8 трлн. до 9,8 трлн. руб. В результате 
доля средств Центрального Банка в пассивах кредитных организаций увеличилась с 7,7 в ян-
варе 2014г до 12% на 1 февраля 2015 г. [1]. 

Вторым источником фондирования банковской системы стали госсредства, которые 
включают депозиты Министерства финансов и госструктур. В пассивах 100 крупнейших 
банков России, по подсчетам рейтингового агентства Fitch, доля госсредств за год увеличи-
лась на 2,5 процентных пункта и достигла 14,8%. В пассивах отдельных банков она составля-
ет 40–65%. У Совкомбанка, например, доля госсредств в пассивах составляет 45,8%, что на 
22,2% больше, чем годом ранее. Необходимо отметить, что 57,1% госсредств приходится на 
два крупнейших банка – СберБанк и ВТБ [5]. 

Принятые меры стабилизировали в определенной мере валютный рынок страны, но не 
решили проблемы с выполнением норматива достаточности капитала ведущих банковских 
структур. Для решения этой проблемы Правительством России было принято решение о до-
капитализации ряда отечественных банков. На эти цели выделено 1 трлн.руб. при условии, 
что банки участвующие в этой программе, будут наращивать ежегодно кредитный портфель 
предприятиям реального сектора экономики не менее чем на 12%. 

Высокая ключевая ставка, установленная ЦБ РФ, практически парализовала кредитова-
ние предприятий всех отраслей, включая торговлю. В тоже время, ухудшение экономической 
ситуации сказалось на качестве кредитных портфелей. Замедление спроса населения, ухуд-
шение взаиморасчетов между субъектами рынка повлекло за собой рост просроченной за-
долженности как юридических, так и физических лиц. По данным ЦБ РФ на 1 октября 2015 
года просроченная задолженность по физическим и юридическим лицам составляет более 2,5 
трлн. руб. (просроченная задолженность свыше 60 дней у физических лиц достигла 1,107 
трл.руб., у юридических лиц 1,469 трл.руб.) [4]. Особенно быстрыми темпами росла просро-
ченная задолженность в сегменте валютной ипотеки. За 2014 год сумма просроченной задол-
женности по выданным россиянам ипотечным кредитам в валюте и рублях выросла на 
16,25% – с 39,65 млр.руб. до 46,1 млрд.руб. При этом просрочка по валютной ипотеке росла 
быстрее рублевой – сумма просроченной задолженности по валютным кредитам выросла 
сразу на 20,66% и достигла 17,14 млр.руб. В результате доля «плохих долгов» по валютной 
ипотеке превышает 12,5%, в то время как в рублевой ипотеке просрочка не превышает – 
1,4%. Больше всего задолжали банкам заемщики из Москвы (16,22 млрд.руб.), Московской 
области (6,934 млрд.руб) и Санкт-Петербурга (2,609 млрд. руб.) [2] Москва и Подмосковье, 
кроме того, стали единственными регионами, где просроченная задолженность по валютной 
ипотеке оказалась больше, чем по рублевой. В целом на рынке потребительского кредитова-
ния наблюдается рост просроченной задолженности. Доля просроченной задолженности на-
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селения от объема кредитования на 01 октября 2015 года достигла 10,7%. Рост с начала года 
составил более 35%, а по потребительским кредитам на неотложные нужды просрочка дос-
тигла 14,2% [4]. Стоит отметить, что за последние 6 лет – это самый высокий показатель – 
ранее он никогда не превышал 7,48%. 

Ухудшение экономической ситуации в банковском секторе повлекло за собой ужесто-
чение системы надзора мегарегулятора за деятельностью кредитных организаций. В резуль-
тате 151 банк находятся на ежедневной отчетности, 78 банков ограничены по привлечению 
средств населения во вклады [3]. За 2014 год ЦБ отозвал более 60 лицензий у коммерческих 
банков, за одиннадцать месяцев 2015 года уже у 93. Как правило, отзыв лицензий происхо-
дит у мелких и средних банков, которые не могут конкурировать с крупными игроками на 
рынке кредитования, не имеют возможности привлекать достаточно дешевые ресурсы. Един-
ственным источником привлеченных ресурсов для этой категории банков выступают вклады 
населения. Для привлечения вкладчиков малые и средние банки вынуждены повышать при-
влекательность депозитных операций для населения путем увеличения процентных ставок, 
выплаты процентов без штрафных санкций за досрочное изъятие вклада. Ряд банков перешел 
на ежедневное причисление процентов к основной сумме вклада. 

Высокие процентные ставки по вкладам и, вследствие этого, рост заемных средств у 
населения, несут не только процентные риски для кредитных организаций, но и увеличивают 
риски системы страхования вкладов при наступлении страховых случаев. Практика показы-
вает, что взносы малых и средних банков в страховой фонд Агентства по страхованию вкла-
дов неизмеримо мал по сравнению с крупными банками. Но при наступлении страхового 
случая вкладчики, независимо от суммы взноса банка, получают максимально 1400 тыс.руб. 
С учетом того, что Сберегательный Банк РФ привлек уже более 10 трл. руб. вкладов населе-
ния, а ВТБ 24 более 1трл.руб. из 21 трл.руб. всех вкладов населения страны, можно с уверен-
ностью сказать, что выплаты вкладчикам при наступлении страхового случая производятся 
из средств, перечисляемых в систему страхования вкладов, именно крупными банками. 

Для повышения ответственности кредитных организаций при выводе на рынок новых 
депозитных продуктов для физических лиц необходимо предусмотреть более высокий нор-
матив отчислений в систему страхования вкладов, если процент по этим вкладам будет пре-
вышать установленные Центральным Банком России контрольные максимально высокие 
процентные ставки в зависимости от сроков привлечения. На наш взгляд, службам мегарегу-
лятора необходимо провести мониторинг имеющих место на рынке процентных ставок в за-
висимости от сроков привлечения, установить предельно возможные ставки и на основании 
полученных итогов разработать шкалу нормативных отчислений в систему страхования 
вкладов. В данной шкале предусмотреть рост нормативов отчислений, при превышении мак-
симума по процентным ставкам по вкладам населения с шагом 0,1% годовых по вкладам. 
Принятие такого нормативного акта позволит, по нашему мнению, наполнить систему стра-
хования дополнительными ресурсами, снизит процентные риски для кредитных организа-
ций, повысит ответственность банков при установлении ставок по вкладам населения. 
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Аннотация. Предметом исследования в данной статье являются существующие в рос-
сийской практике приемы, методы и механизмы страхования возможных потерь, возникаю-
щие в деятельности хозяйствующих субъектов. Целью исследования является оценка воз-
можных перспективных вариантов решения проблем компенсации ущерба посредством стра-
хования и резервирования на всех уровнях хозяйствования. Выявленные перспективы созда-
ния страховых фондов для компенсации потерь в деятельности хозяйствующих субъектов, 
можно отнести к основным результатам статьи. 

Abstract. The subject of study in this article are existing in the Russian practice the tech-
niques, methods and mechanisms of insurance of possible losses arising in the activities of busi-
nesses. The aim of the study is to assess possible future options to address the issues of damage 
compensation by insurance and redundancy at all levels of management. Identified prospects for the 
creation of insurance funds to compensate for losses in activity of economic entities, can be at-
tributed to the main results of the article. 

Ключевые слова: страхование, самострахование, резервирование, формирование ре-
зервных фондов. 

Key words: insurance, self-insurance, reserving, reserves. 
 
Ввиду сложности организации хозяйственной деятельности, как правило, существуют 

риски материальных потерь. В экономике риски несут за собой финансовые потери, а ком-
пенсация ущерба в сравнительно больших размерах носит всегда болезненный характер, ко-
торый сопряжен с денежным дефицитом на конкретную проблему. Для разрешения подоб-
ных ситуаций в экономике созданы замечательные механизмы: страхование и резервирова-
ние [1, с. 131; 2, с. 126]. 

Реализация данных механизмов возможна на разных уровнях: домохозяйства, хозяйст-
вующего субъекта, отрасли, территории (например, субъекта Федерации и/или муниципали-
тета), государства. 

На каждом из этих уровней своего рода проблемы, которые, на первый взгляд не каса-
ются друг друга. Однако, все зависит от масштаба проблемы. Например, если у частного ли-
ца что-то случилось с жильем, то эта социальная проблема, которую придется решать орга-
нам власти. Если трудности возникли у юридического лица – работодателя, то пострадают 
работники, их семьи, местный и федеральный бюджеты. Поэтому проблематика взаимозави-
симости взаимоотношений в обществе по вопросу решения, прежде всего социальных про-
блем, актуальна. От создания действенного механизма страхования и/или резервирования на 
каждом из выше обозначенных уровней хозяйствования, зависят затраты бюджетов разных 
уровней. 

В рамках данной статьи будет дана оценка целесообразности использования хозяйст-
вующими субъектами механизмов страхования и резервирования с целью покрытия ущерба 
в случае возникновения неблагоприятных событий. 

Отметим потребность государства и частных компаний в формировании резервных и 
страховых фондов для покрытия ущербов, которые могут возникнуть в ходе воспроизводст-
венных процессов, как в случае страхования, а также ущербов и/или других видов потерь в 
случае резервирования. 

Создание резервов частными компаниями, способствует снижению финансовой нагруз-
ки на государство по решению проблем по устранению ущерба в результате неблагоприят-
ных событий в разных сферах деятельности. Частичное сложение обязанностей со стороны 
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государства по созданию специальных резервов в пользу частного капитала, не снимает от-
ветственности с власти. Если для покрытия локальных ущербов, в случае неблагоприятных 
событий, недостаточно средств специализированных специально созданных фондов, госу-
дарство, при этом, естественно, сохраняет за собой ответственность за компенсацию подоб-
ных ущербов с целью разрешения социально-бытовых, эпидемиологических и проблем со 
здоровьем граждан. 

Рассмотрим возможные варианты создания резервных фондов. Выделяют как центра-
лизованные (государственные), так и децентрализованные страховые и резервные фонды. 
Они имеют друг от друга ряд отличительных признаков, прежде всего источником формиро-
вания. Формирование централизованных резервов и фондов регламентировано соответст-
вующим законодательством РФ. Данные фонды формируются за счет отчислений от экспор-
та углеводородов. В России, в данный момент времени, сформированы Резервный фонд и 
Фонд национального благосостояния. Средства этих фондов относятся к средствам феде-
рального бюджета, подлежащих обособленному учету. Кроме этого, Банком России сформи-
рованы и формируются золотовалютные резервы. Децентрализованные страховые фонды и 
финансовые резервы обычно формируются в реальном секторе экономики с целью возмеще-
ния локальных ущербов [3]. 

Формирование страховых фондов возможно в разных организационно-правовых фор-
мах. Среди них выделяют: 

- государственные фонды (пенсионные фонды, фонд социального страхования, фонд 
обязательного медицинского страхования, и др.); 

- фонды самострахования (фонды риска товаропроизводителей); 
- фонды страховых компаний (страховые фонды страховщиков). 
Формирование государственных страховых фондов связано с целью социальной под-

держки населения. Источником их формирования являются обязательные платежи граждан и 
юридических лиц. 

Фонды самострахования, как правило, создаются на добровольной основе на предпри-
ятиях и в домашних хозяйствах. 

Источниками их формирования являются отчисления из прибыли для хозяйствующих 
субъектов и собственные накопления для физических лиц. Размер этих фондов ничем не ог-
раничивается. Исключение составляют лишь определенные организационно-правовые фор-
мы предприятий, например, акционерные общества, для которых законом предписывается 
обязательное создание резервного фонда в случае неоплаты в полном объеме величины ус-
тавного капитала. Граждане с целью покрытия и/или компенсации возникшего ущерба ис-
пользуют личные сбережения, либо прибегают к услугам страховых компаний с целью пере-
кладывания риска на них. 

Фонды самострахования могут существовать в натуральной и денежной форме. Нату-
рально-вещественное воплощение этих фондов связано с необходимостью иметь запасы сы-
рья, полуфабрикатов, топлива, семян (для сельских товаропроизводителей). Использовать 
созданные фонды может только их основатель. Несмотря на то, что такие фонды называют 
фондами самострахования, точнее было бы их назвать фондами саморезервирования, так как 
в этом случае отсутствует основной признак страхования – перераспределительные отноше-
ния. Метод самострахования хорош в том случае, если размеры и время потребности в день-
гах заранее известны. Кроме этого, фонды самострахования могут оказать существенную 
поддержку в случае небольших, случайно наступивших убытках и ущербах. Если речь идет о 
серьезных материально-финансовых потерях в случае возникновения неблагоприятных со-
бытий, то резервные накопления юридических лиц и граждан могут оказаться недостаточны-
ми для их компенсации [3]. 

Страхование может обеспечить страхователям гарантию покрытия возможного ущерба 
в случае возникновения неблагоприятного события. Однако для обеспечения действенности 
механизма страхования, требуется со стороны страховых организаций соответствующие ме-
ры по разумному распоряжению страховыми взносами страхователей. Грамотная финансо-
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вая политика страховых компаний, связанная с перестрахованием, резервированием, контро-
лем затрат, а также политика государства по надзору и обеспечению гарантий выплат на 
страховом рынке, позволят сформировать действенный механизм страхования в обществе. 

Страховая деятельность в России регламентирована действующим российским законо-
дательством, а именно главой 48 «Страхование» ГК РФ, Федеральным законом РФ от 27 но-
ября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

Соответственно существуют нормативные акты, которые регулируют деятельность го-
сударственных страховых фондов, нормативные документы, регламентирующие ответствен-
ность участников правоотношений в разных сферах деятельности и отдельных категорий 
граждан в зависимости от их профессии. Регламентирован порядок обязательного формиро-
вания резервных фондов для разных категорий коммерческих организаций. Также регламен-
тирован порядок формирования страховых резервов и размещения денежных средств стра-
ховщиками. 

Величина убытков в значительной степени может зависеть и от организация механиз-
мов управления рисками. Например, от организации системы управления рисками конкрет-
ного инвестиционного проекта [4, с. 92], финансовыми рисками [5, с. 114], рисками в струк-
туре управления организацией [6, с.49]. 

Конечно же, управление рисками потерь различных сфер деятельности, имеют свою 
специфику, как на предприятии, например, в управлении инновационной компанией [7, с. 
49], в разных сферах страхования [8, с. 18; 9, с. 39], в формировании резервных фондов на 
случае несостоятельности организации [10, с. 52], в случае проведения имиджевых меро-
приятий [11, с. 35]. 

Таким образом, рассмотрев возможные формы реализации страхования и резервирова-
ния, а также накладывая существующую практику, оценивая возможные варианты решения 
обозначенной проблемы, следует заметить следующее: 

1) Теоретическая возможность решения проблемы компенсации ущерба посредством 
страхования и резервирования на всех уровнях хозяйствования есть; 

2) Решение проблем компенсации потерь возможно при помощи создания фондов са-
мострахования или использования фондов страховых компаний. Что касается создания соот-
ветствующего государственного фонда, по мнению автора, теоретически это возможно, но 
экономически для бюджета будет обременительно. Поэтому государство заинтересовано в 
разработке инструментов мотивации к самострахованию хозяйствующими субъектами; 

3) Превентивные меры по организации механизмов управления рисками позволят со-
кратить потери; 

4) Перспективы создания страховых фондов в большей степени связано с созданием: 
- отраслевых фондов самострахования, особенно в сферах, где функционируют саморе-

гулируемые организации; 
- фондов самострахования в отдельных организациях; 
- использованием фондов страховых компаний; 
- создания соответствующих фондов на уровне субъекта федерации. 
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Аннотация. Экономическую безопасность субъекта хозяйствования во многом опреде-
ляет информационное обеспечение принятия управленческих решений. Качество информа-
ционного источника зависит от ряда обстоятельств, в том числе, нормативно-правового обес-
печения процесса подготовки учетно-отчетной информации. В статье рассмотрены проблемы 
практического применения нормативных актов и влияние качества информационного источ-
ника на экономическую безопасность организации. 

Abstract. Economic security of the subject of managing is defined in many respects by infor-
mation support of adoption of administrative decisions. Quality of information source depends on a 
number of circumstances, including, standard legal support of process of preparation of registration 
and reporting information. In article problems of practical application of regulations and influence 
of quality of information source on economic security of the organization are considered. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, субъект хозяйствования, информацион-
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Публикации современных исследователей проблем рисков субъектов хозяйствования 
содержат ряд мнений по вопросу толкования соблюдения принципа непрерывности деятель-
ности организации функционирующих в период экономических преобразований в стране. 
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По мнению Нечаева В.И. и Михайлушкина П.В., Экономическая безопасность – это со-
стояние хозяйствующего субъекта, которое гарантированно обеспечивает его дальнейшее 
динамичное и прогрессивное развитие в условиях внутренних и внешних деструктивных 
факторов [2]. 

Для обеспечения экономической безопасности организации главное значение имеет вы-
явление и предотвращение экономических рисков, которые могут привести к негативным по-
следствиям, например, к возникновению различий в методах организации бухгалтерского 
учета на предприятии и к снижению качества отчетности, а также к невозможности сопос-
тавления финансовой информации. Потенциальными рисками, как утверждает Чапиков 
С.Ю., представляются: отставание системы бухгалтерского учета от современных экономи-
ческих условий; нарушение единства системы законодательного регулирования бухгалтер-
ского учета; отказ от унификации в ведении учета; одностороннее развитие системы бухгал-
терского учета как источника данных для исчисления и уплаты налогов [4]. 

Основной целью действующих нормативных актов является обеспечение однородности 
подходов к тождественным экономическим процессам, максимально рациональной организа-
ции и бережливого расходования средств на организацию и ведение бухгалтерского учета. 
Своевременность реакций субъектов хозяйствования на изменение фактов хозяйственной 
жизни, обеспечивает качество финансовой отчетности и результативность принимаемых ре-
шений [3]. 

Наиболее существенной проблемой современной учетной практики является существо-
вание юридических коллизий в нормативных документах, регулирующих бухгалтерский 
учет. Наличие подобных проблем создает трудности для выполнения профессиональных 
обязанностей сотрудников бухгалтерской службы предприятий, приводит к возникновению 
противоречий с осуществляющими контроль органами. 

Как правило, противоречия в нормативных актах образуются в тех ситуациях, когда для 
отображения одного и того же факта хозяйственной жизни одна норма обязывает осущест-
вить конкретные операции, а другая – иные, или когда различные нормы в идентичной си-
туации предполагают различный порядок действий организации [5]. 

Все противоречия, возникающие в финансово-правовом регулировании бухгалтерского 
учета, принято группировать следующим образом: 

• расхождения в различных нормативно-правовых актах; 
• несоответствие актов методического характера друг другу; 
•отсутствие единства между нормативно-правовыми актами и актами методического 

характера. 
Несмотря на наличие противоречий, существуют следующие способы их разрешения, 

которые были разработаны юридической наукой и зафиксированы в конституции: 
• в бухгалтерском учете наименьшее преимущество имеют нормы других отраслей пра-

ва, нежели нормы бухгалтерских правил; 
• при обнаружении несоответствий в документах разных уровней, используется доку-

мент, обладающий более высоким статусом; 
• если наблюдается противоречие в документах одного уровня, то применяется тот, ко-

торый издан позже; 
• при обнаружении несоответствий в предписаниях одного и того же документа, приме-

няется то предписание, которое имеет специальный характер. 
В случае, когда наблюдаются разногласия между актами одного и того же уровня, при-

нятыми одновременно, к ним нельзя применить правило о приоритете одного акта. В таких 
ситуациях приоритет имеет акт, который непосредственно регулирует данный вопрос. 

Многие организации используют противоречия, существующие в системе нормативно-
го регулирования бухгалтерского учета для объяснения допущенных ошибок или для поиска 
оптимального для организации способа учета. Это сказывается на уровне достоверности ин-
формации экономического субъекта, подготавливающего финансовую отчетность, и эконо-
мической безопасности организаций-контрагентов, пользующихся ее содержанием. 
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Возникающие на практике противоречия в нормативных актах разрешаются специали-
стами, выражающими собственную позицию в оценке факта хозяйственной жизни и отраже-
нии его на счетах бухгалтерского учета. 

Одной из проблем практического использования нормативных актов является наличие 
пробелов, суть которых состоит в отсутствии указаний по урегулированию определенной си-
туации. В таком случае, пункт 7 ПБУ "Учетная политика организации" закрепляет необходи-
мый порядок действий. 

В первую очередь необходимо обратиться к нормам, регулирующим подобные опера-
ции во всех действующих положениях по бухгалтерскому учету. Если такая норма отсутст-
вует, то у организации есть право и возможность разработать её, опираясь на допущения и 
требования. Реализация этого права возможна при формировании учетной политики органи-
зации. 

Кроме того, следует указать на наличие ситуаций, в которых для определенной опера-
ции нормативные акты устанавливают четкие правила, но их выполнение может привести к 
неправильному отражению экономического содержания операции и в конечном итоге иска-
зить отчетность [6]. 

В ПБУ 4/99 предусматривается возможность не применять положение закона в подоб-
ных ситуациях, при условии, что субъект хозяйствования обязуется сообщить о фактах несо-
ответствия нормам бухгалтерского учета в пояснениях к бухгалтерской отчетности, в уста-
новленных случаях, когда они не позволяют «достоверно отразить имущественное состояние 
и финансовые результаты деятельности организации». 

Таким образом, важной составляющей экономической безопасности отдельного хозяй-
ствующего субъекта, на наш взгляд, выступает возможность принимать управленческие ре-
шения на основе качественного информационного продукта – бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Правильное прочтение и применение нормативных актов зависит от профессио-
нальных суждений специалистов, формирующих финансовую отчетность. 
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Аннотация. Автоматизация сбора и обработки информации о результатах функциони-
рования экономического субъекта является одним из ключевых моментов эффективного ме-
неджмента. Своевременность и актуальность информационного источника для принятия 
управленческих решений обеспечивает автоматизированная система обработки учетно-от-
четной информации субъекта хозяйствования. В статье поднята проблема процесса автома-
тизации, начиная с выбора пакета программного обеспечения, подготовки специалистов, ис-
пользующих программный продукт, до выбора способов защиты информации и ограничении 
случайных или преднамеренных воздействий на нее естественного или искусственного ха-
рактера. 

Abstract. Automation of data collection and processing about results of functioning of the 
economic subject is one of the key moments of effective management. Timeliness and relevance of 
information source for adoption of administrative decisions are provided by the automated system 
of processing of registration and reporting information of the subject of managing. The automation 
process problem is lifted, since the choice of a package of the software, training of specialists using 
the software product to a choice of ways of information security and restriction of casual or deliber-
ate impacts on it of natural or artificial character. 
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Развитие компьютерных технологий и информационных систем в современном мире 

идет стремительными темпами. В условиях глобализации, рыночного пространства, мировой 
интеграции и информатизации автоматизация экономических процессов является неизбеж-
ным фактом. Применение автоматизированных форм бухгалтерского учета позволило много-
кратно увеличить скорость выполнения функций учетных работников; дать возможность по-
лучения нескольких систем оценок и показателей, рассчитываемых разными методами на ос-
новании одних и тех же вводимых данных; позволило быстро, точно и грамотно оценивать 
состояние предприятия и своевременно производить необходимые вмешательства в его дея-
тельность. 

Как утверждает И. Подольский, «бухгалтерская информационная система – совокуп-
ность аппаратно-программных средств для автоматизированного ведения учетных регистров, 
характеризуемых наборами функциональных информационных технологий, объединенных 
по принципу завершенности, носящих комплексный характер и призванных ускорить под-
держку принятия решений пользователей-бухгалтеров непосредственно на их рабочих мес-
тах» [3]. 

Существует множество пакетов программ для успешного ведения бухгалтерского уче-
та. К наиболее известным и популярным российским разработчикам относятся: «1С» (серия 
программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), «Интеллект-сервис» (серия 
«БЭСТ»), «Галактика-Парус» (серия программ «Галактика» и «Парус»), «ДИЦ» («Турбо-бух-
галтер»), «Инфин» (от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо-бухгалтер») [2]. 
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Наиболее распространенной программой автоматизированного учета является "1С: 
Бухгалтерия" (рис.). Отношение к ней среди пользователей неоднозначное: часть из них при-
знает ее лучшим средством для ведения бухгалтерии, часть считает недоработанным и сла-
бым продуктом. 

 
Рис. Рейтинг бухгалтерских программ в Российской Федерации, % [1] 

Множество существующих проблем автоматизированных систем обработки учетной 
информации можно разделить на две большие группы пользователей, сталкивающихся с ни-
ми: те, кто только начинает внедрять и использовать такую систему и на тех, кто уже исполь-
зует. 

Каждой группе пользователей соответствует определенный набор сложностей. Для 
только внедряющих важны данные вопросы: сложность перевода учетных данных в новую 
систему, возникающая из-за необходимости непрерывности ведения бухгалтерского учета; 
выбор программного продукта, подходящего организации; взаимодействие автоматизирован-
ных форм учета разных производителей друг с другом. 

Более широкий спектр проблем у тех, кто пользуется такими программами. К ним отно-
сятся: частая смена нормативной базы Российской Федерации; неквалифицированность 
пользователей учетных систем; ведение учета сразу в двух формах – международной и оте-
чественной; сохранность и безопасность бухгалтерской информации в системе и др. 

Успешное функционирование автоматизированной системы – это результат своевре-
менного и правильного ввода информации. Ошибки на данном этапе могут существенно по-
вредить предприятию. Фирмы-разработчики таких систем предлагают не только программ-
ные средства, но и набор всевозможных вспомогательных услуг, позволяющих полностью 
установить и запустить систему на конкретной организации, избегая ошибки этапа переноса 
данных в новую программу. Также существуют и отдельные организации, помогающие вне-
дрению без рисков и проблем. 

Многие недочеты автоматизированных систем учетной информации можно предотвра-
тить, если предприятие, зная все свои особенности и возможности, сможет грамотно подоб-
рать такую систему. 

Необходимо соблюдать определенные правила выбора системы обработки информа-
ции: понятность, удобность, надежность и гибкость, известность и доверие к разработчику. 
Используя результаты всестороннего изучения предприятия и правила выбора информацион-
ной системы, можно подобрать такую программу, которая будет полностью или максималь-
но подходить конкретному предприятию. 

Неспособность разрешить противоречия в федеральном законодательстве, отсутствие 
взаимопонимания между органами государственного и негосударственного регулирования 
порождают целый круг сопутствующих проблем. Чтобы избежать ее влияния, стоит выби-
рать гибкие и способные отражать изменения внешних условий учетные системы. 
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Автоматизированные системы настроены так, что все хозяйственные операции регист-
рируются в единой базе данных. Используя данную базу, система может создать отчетность 
по любым требованиям и показателям. Требования МСФО и РПБУ могут соблюдаться одно-
временно, в гибкой и правильно настроенной системе. 

По мнению З. З. Сафиной, для того чтобы предприятию составлять отчетность в соот-
ветствии с МСФО, автоматизированная система учета должна обладать определенными спе-
цифическими функциями: 

 мультивалютность – способность отражать хозяйственные операции в двух видах 
валюты – в национальной и валюте, необходимой МСФО; 

 генератор финансовой отчетности, ускоряющий процесс формирования отчетности 
в соответствии с МСФО; 

 мультиязычный интерфейс – возможность формирования отчетности на иностран-
ном языке [5]. 

Расширенная функциональность системы увеличит производительность, надежность и 
непротиворечивость получаемой информации, уменьшит трудоемкость учета по МСФО. 

Огромную роль играет уровень подготовки бухгалтера, работающего с бухгалтерской 
системой. Автоматизация требует понимания новых технологий и техник. Задача разработ-
чиков – упростить использование автоматизированной системы и сделать ее максимально 
понятной. Задача бухгалтера – освоение всех приемов и методов функционирования автома-
тизированной системы, с помощью прочтения специальной литературы, либо прохождения 
курсов повышения квалификации у официальных разработчиков бухгалтерских программ. 

Защита учетной информации заключается в ограничении случайных или преднамерен-
ных воздействий на нее естественного или искусственного характера, чреватых нанесением 
ущерба владельцам или пользователям этой информации [6]. 

Выбор способов защиты информации в автоматизированной системе информационного 
обеспечения – сложная оптимизационная задача, при решении которой требуется учитывать 
вероятность различных угроз информации, стоимость реализации различных способов защи-
ты и наличие различных заинтересованных сторон [4]. 

Главными способами защиты бухгалтерских данных организации являются: разделение 
информации по степени ее значимости; предоставление полноты и открытости бухгалтер-
ской информации. 

Некоторые меры обеспечения защиты информации: идентификация пользователей ин-
формационной системы; проверка полномочий пользователя, запрашивающего информацию; 
информирование и регистрирование при попытках несанкционированных действий и др. [6]. 

Существующие эффективные средства контроля не до конца могут обеспечить пра-
вильность ведения учета, защищенность информации и другое, в частности неумышленных 
ошибок. Именно поэтому необходимо дальнейшее развитие методов защиты информации от 
неконтролируемых человеком процессов, хотя бы для минимизации ущерба от данной угро-
зы. 

Таким образом, в современных условиях решение проблем автоматизации выходит на 
первый план. Развитие и усовершенствование технического обеспечения привело к росту со-
вершенно новых потребностей предприятия, к новым требованиям профессиональной подго-
товки бухгалтеров, к созданию систем защиты информации организации и многому другому. 
Автоматизация бухгалтерского учета является важным элементом экономического развития. 
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Аннотация. Риск, как экономическая категория, присуща любой хозяйственной дея-
тельности. В Казахстане риск-менеджмент не развит как особо сильная инфраструктура. Для 
того, чтобы устранить этот пробел, необходимо изучить основные понятия риск-менеджмен-
та, чтобы иметь представление о том, что из себя представляет данный инструмент управле-
ния предприятием. Важно помнить о том, что риск – это явление не всегда отрицательное: 
рискуя, можно как потерять средства, так и получить дополнительную выгоду. 

Abstract. The risk, as an economic category, inherent in any economic activity. In Kazakh-
stan, risk management is not developed as a particularly strong infrastructure. To address this gap, 
you need to learn the basic concepts of risk management, to have an idea of what a given tool man-
agement. It is important to remember that the risk – a phenomenon not always negative: the risk can 
be like losing money, and to receive additional benefits. 
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Любой финансово-хозяйственной деятельности предприятия свойственно такое явле-

ние, как риск. В настоящее время риск-менеджмент – одна из наиболее динамично разви-
вающихся наук из всего спектра направлений финансового менеджмента. 

В условиях рыночной экономики неопределенность в предпринимательской деятельно-
сти становится все более значимой, рисковых ситуаций становится все больше. Следователь-
но, невозможно быть уверенным в получении какого-то конкретного результата и нельзя не 
придавать значения понятию риск. При составлении стратегии компании необходимо учиты-
вать его наличие, так как в обратном случае, это может значительно замедлить экономиче-
ское развитие предприятия. А также в целом невозможно создать эффективную систему 
функционирования фирмы, игнорируя существование риска. Основными задачами системы 
управления рисками в организации является повышение финансовой устойчивости (т.к. ос-
новная опасность финансовых рисков заключается вне устойчивости денежных потоков во 
времени) и совершенствование механизмов управления. [3, с. 512]. 

Риск – угроза того, что у предпринимателя появятся незапланированные расходы, либо 
получение доходов, ниже тех, которые он рассчитывал получить. Но риск нельзя рассматри-
вать только с негативной позиции. Идя на риск, руководитель часто получает за это хоро-
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шую прибыль. Цель риск-менеджмента в сфере экономики – повышение конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков. [1, с. 62]. 

Риск выполняет различные функции. Одной из функций является инновационная. Она 
состоит в том, что риск вынуждает предпринимателей подходить нетрадиционно к пробле-
мам, тем самым мотивируя их на креативные решения. 

Регулятивная функция имеет неоднозначный характер. С одной стороны, риск способ-
ствует преодолению факторов, которые препятствуют нововведениям. А с другой – без 
должного внимания к нему, он может стать проявлением субъективизма. 

Защитная функция заключается в том, что у предпринимателя должно быть адекватное 
отношение к провалам, так как риск присущ любой хозяйственной деятельности. 

Аналитическая функция предполагает выбор руководителем наименее рискованного и 
наиболее доходного решения в результате взвешивания всех существующих вариантов. 

Риск оказывает неоднозначное влияние на деятельность субъекта. Он может вызвать 
значительные потери, но также может принести доход. Поэтому особенно важным является 
выбор правильного решения. Например, когда можно идти на риск, а когда лучше его избе-
жать и выбрать решение, которое принесет, возможно, меньшую прибыль, но будет меньше 
связано с риском. 

Для сокращения риска необходим анализ риска, содействующий его контролю и управ-
лению. Однако для эффективного риск-менеджмента необходим постоянный анализ риска, 
то есть он должен начинаться с выявления проблемы и заканчиваться только тогда, когда бу-
дет известен результат применения мер по решению проблемы. И так следует переходить от 
одного уязвимого места к другому, либо проводить анализ риска параллельно [3, с. 516]. 

Риск-менеджмент любого предприятия должен включать следующие стадии: 
1. Планирование. 
2. Анализ риска. 
3. Выявление проблемных мест. 
4. Выбор решения из возможных альтернатив. 
5. Осуществление мер борьбы с риском. 
В Казахстане огромное количество предприятий используют такие методы управления 

риском, как избежание и локализация риска. Первый метод состоит в отказе от проектов, ко-
торые вызывают у предпринимателя даже малейшие сомнения. Например, предприятия 
предпочитают работать только с проверенными поставщиками, с партнерами, которые вызы-
вают доверие и избегают заключение договоров с новыми компаниями. Второй метод пред-
полагает выявление источников риска и на этой основе контроль наиболее опасных источни-
ков. 

Диверсификация риска означает распределение средств по различным направлениям, 
не связанным между собой. Например, предприятие вкладывает деньги не в один большой 
проект, а в несколько маленьких. Однако этот метод редко используется руководителями. 

Методами снижения риска также являются страхование, самострахование, лимитирова-
ние, хеджирование. 

Лимитирование обычно применяется крупными предприятиями, которым свойственна 
разветвленная структура. Лимитирование является важным приемом снижения степени рис-
ка и применяется банками при выдаче ссуд, при заключении договора на овердрафт и т.п. хо-
зяйствующими субъектами он применяется при продаже товаров в кредит, предоставлении 
займов, определении сумм вложения капитала и т.п. Механизм лимитирования концентрации 
финансовых рисков используется обычно по тем их видам, которые выходят за пределы до-
пустимого их уровня, т.е. по финансовым операциям, осуществляемым в зоне критического 
или катастрофического риска. 

Страхование характеризуется тем, что фирма передает ответственность за риски стра-
ховой компании. Сущность страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться от 
части своих доходов, чтобы избежать риска, т.е. он готов заплатить за снижение степени рис-
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ка до нуля. В настоящее время появились новые виды страхования, например, страхование 
титула, страхование предпринимательских рисков и др. [2, с. 57]. 

Самострахование состоит в создании фирмой специальных фондов для преодоления не-
гативных последствий от риска. 

Хеджирование используется тогда, когда предприятие незамедлительно заключает кон-
тракт ввиду возможного изменения валютных курсов, которые могут негативно отразиться 
на экономической деятельности предприятия. 

Также может применяться метод принятия риска, когда стоимость мер по снижению 
риска превышает оценку действий по борьбе с негативными последствиями. 

Риск-менеджмент состоит в комплексном анализе финансово-экономических, произ-
водственных, технологических и прочих факторов, которые могут оказать влияние на хозяй-
ствующий субъект. 

Для преодоления последствий риска необходимо наличие больших денежных средств, 
поэтому компании разрабатывают эффективные решения по минимизации риска. В основе 
управления рисками лежит всесторонний анализ финансово-экономических, производствен-
ных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты дея-
тельности компании. Необходимо придавать значение не только существующим рискам, но 
и предвидеть потенциальные, чтобы вовремя принять меры по их сокращению. 
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Важным инструментом результативности инвестиционных процессов является стиму-

лирующее налоговое регулирование. 
Налоговое регулирование инвестиционного процесса – это система мер законодатель-

ного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными орга-
нами, учреждениями для стимулирования инвестиционной активности и на этой основе эко-
номического роста. 

Рыночный механизм предполагает свободу хозяйственного выбора и свободу хозяйст-
венного действия в соответствии с целями и задачами хозяйствующего субъекта. Законода-
тельное регулирование инвестиционного процесса призвано не отменять принципы и меха-
низмы рыночного хозяйствования и не заменять их директивным управлением, а, напротив, 
способствовать созданию благоприятных условий для активизации инвестиционных процес-
сов хозяйствующих субъектов на основе рыночного механизма. Принципами инвестицион-
ной деятельности являются соблюдение прав и интересов инвесторов, общества, государст-
ва. 

На деятельность государства по регулированию инвестиционного процесса оказывают 
влияние состояние и уровень развития рыночного хозяйства, степень его ориентированности 
на решение социальных целей и задач. Но во всех случаях это регулирование представляет 
собой сложный процесс, включающий цели, субъекты, объекты и средства этого регулирова-
ния. 

Исходя из мировой практики организации привлечения инвестиций в национальную 
экономику, государство помимо создания четкой и стабильной законодательной базы форми-
рует и соответствующую систему государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности в лице специально уполномоченных органов, прежде всего в структуре исполнитель-
ной власти [1]. 

Осуществляемое государством налоговое регулирование экономики реализуется путем 
изъятия у налогоплательщиков стоимости, что существенно сокращает их производственные 
и инвестиционные возможности. 

Государственное налоговое регулирование предполагает набор инструментов базирую-
щихся на управлении инвестиционным налогообложением. 

Методами налогового регулирования выступают: 
- выбор наиболее оптимального способа исполнения налоговых обязательств; 
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- определение выгодного порядка обложения; 
- дифференциальный подход налоговых ставок. 
Важным в налоговом регулировании являются оптимизационные меры регулирования 

величины налогового бремени [2]. 
Оптимальный размер инвестиционного налогового бремени (уровень налогообложе-

ния) – макроэкономическая проблема любого государства [3]. 
Если анализировать стимулирование инвестиционных процессов, то зарубежный опыт 

предполагает применение налоговых льгот. Развивающие страны используют налоговые ка-
никулы, а развитые страны Западной Европы в частности, инвестиционные скидки и уско-
ренную амортизацию, в США основополагающим считаются меры стимулирования в при-
влечении инвестиций [4]. 

Государство должно воздействовать на улучшение инвестиционных процессов и при-
нять на себя часть рисков инвесторов. Для обеспечения устойчивого роста инвестиционной 
активности, необходимо применять эффективные подходы для повышения инвестиционной 
активности. 

В качестве примера можно привести действующую систему управления рисками (СУР) 
в Казахстане, которая предполагает оценку рисков и мер, вырабатываемых и (или) применяе-
мых органами государственных доходов для выявления и предупреждения риска. При этом, 
результаты оценки рисков служат основанием дифференциации форм налогового контроля. 
Применение СУР позволяет акцентировать внимание на повышенном риске, а также выявле-
нию на ранней стадии налоговых правонарушений. Органы государственных доходов прово-
дят анализ налоговой отчетности налогоплательщика, данных уполномоченных органов в це-
лях выявления и превентивности налогового риска. 

В статье 123 Налогового кодекса Республики Казахстан (РК) изложены особенности 
действия инвестиционных налоговых преференций. 

В налоговой практике РК используются инвестиционные налоговые преференции, ко-
торые подразумевают льготируемый порядок налогообложения. 

Государственная поддержка за счет инвестиционных налоговых преференций позволит 
развить мотивационную политику, направленную на модернизацию производства. 

Развитие специальных экономических зон в рамках инвестиционных процессов также 
оказывает стимулирующее воздействие на рост отечественного производства [5]. 

В Послании народу Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в ключевых направлениях 
Стратегии-2050 определил создание благоприятного инвестиционного климата для повыше-
ния экономического потенциала страны. Также большое внимание было уделено вопросам 
налоговой политики, использованию зарубежной практики в применении налогового креди-
тования способствующего стимулированию инвестиционных процессов, в частности актив-
ности инвесторов [6]. 

В текущем году в Послании народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие» Президент Казахстана Н.А. Назарбаев отметил: «Снижение налоговых 
поступлений в бюджет составляет 20 процентов. В этой связи необходимо отменить все не-
эффективные налоговые льготы. Проработать дополнительные меры по поощрению частных 
инвестиций в приоритетные сферы экономики и оптимизировать бюджетные расходы, за 
счет направления высвобожденных средств на проекты с результатами для населения» [7]. 

Таким образом, налоговое регулирование инвестиционных процессов состоит в поэтап-
ных оптимизационных действиях органов государственных доходов по эффективности нало-
гообложения, стимулирования и создания благоприятного инвестиционного климата инве-
сторам. 
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Опыт развития малого предпринимательства в экономически развитых странах свиде-

тельствует о том, что успехи малого бизнеса напрямую зависят от активного участия госу-
дарства в создании благоприятных условий для его функционирования. Необходимость под-
держки малого бизнеса обусловлена особой ролью малых предприятий в реализации эконо-
мической и социальной политики государства, задачами которой являются: защита прав соб-
ственности, обеспечение свободной рыночной конкуренции, решение социальных задач в об-
ласти занятости и другое. К достоинствам малых предприятий относится гибкость, специали-
зация, небольшой объем стартового капитала, простота в управлении, низкие накладные из-
держки, возможность представления новых рабочих мест. Так, в США, Японии, Великобри-
тании, Франции количество малых предприятий с численностью до 50 человек в конце XX в. 
составляло более половины промышленных предприятий страны [1]. 
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В России к началу 2011 года было зарегистрировано 1997,0 тысяч малых предприятий 
(в том числе 1759,0 тысяч микропредприятий, т.е. примерно 14 предприятий на 1000 человек 
населения.) На них работало 10,8 млн. человек – свыше 15% рабочей силы. Вклад малого 
бизнеса в ВВП составлял 12–13%. Наибольшее количество малых предприятий было зареги-
стрировано в торговле и ряде других видов деятельности сферы услуг. 

Эти показатели ниже уровня развитых зарубежных стран в 5–6 раз. Для сравнения: в 
США 74 малых предприятия на 1000 человек населения, в Италии – 68, в Великобритании – 
46, во Франции – 35, в ЕС в целом – 45, в Японии – около 50. В малом бизнесе Японии заня-
то 80% рабочей силы, свыше 50% – в США и ЕС. В Америке в малом бизнесе трудится около 
40% специалистов в области высоких технологий и новейшего оборудования. По оценке 
Всемирной ассоциации малого и среднего предпринимательства, малый бизнес использует 
59% технологических новинок (транснациональные корпорации – 37%) [2]. 

В настоящий момент для развития малого предпринимательства в Российской Федера-
ции уместно было бы провести теоретический экономический анализ деятельности малых 
предприятий и их финансовой поддержки на примере одной из экономически развитых стран 
– Франции. 

Большинство новых предприятий Франции не нанимает работников, только у 5% при-
сутствуют официально зарегистрированные работники во время создания. В 2013 году сред-
ний возраст основателей индивидуальных предприятий составляет 38 лет, часть предприятий 
(38%) создана женским населением. 

С возникновением режима индивидуального предпринимательства эта форма предпри-
ятий стала наиболее выбираемой среди создателей предприятий (51%). На 2014 год индиви-
дуальное предпринимательство составляет 74% и увеличение произошло во всех секторах 
экономики. А в секторах, где наблюдался ежегодный спад, уменьшение стало менее значи-
тельным: – 3% в строительстве (ранее – 6%), – 2% услуги хозяйствам (ранее – 4%), торговля 
(-2%). 

Значительный рост виден в области транспорта – 35% (ранее – 12%), где 47% новых 
предприятий принадлежат таксистам, транспортирующим туристов – 85% (ранее – 37%). В 
области ресторации создание предприятий увеличилось на 10%. Увеличилось количество ма-
лых предприятий в секторе поддержки предприятий – 5% (ранее – 2%) и другие. 

Вызывает интерес распределение предприятий в зависимости от их размеров, катего-
рий распределения чистой прибыли и инвестиций по типам предприятий, оборота ежегодно-
го в зависимости от категории предприятия и готового оборота связанного с экспортом. 

По размерам основная масса французских предприятий (95,4%) является микропред-
приятиями. Это подчеркивает масштаб деятельности субъектов малого предпринимательства 
и его качество. Исходя из зарубежного опыта, нижняя граница доли малых предприятий в 
общем количестве предприятий должна быть равна 60%, поскольку в США и Европейском 
Союзе доля малых предприятий составляет 60–70%. Внутри Евросоюза малое предпринима-
тельство Франции по данному показателю лидирует. 

Распределение занятости в зависимости от категории предприятий Франции говорит в 
пользу малых, в том числе макропредприятий, и среднего предпринимательства. Почти поло-
вина занятых из общего числа работает в малых и средних предприятиях и почти 20% – в 
микропредприятиях. 

Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в стране в разви-
тых странах составляет 50–60%, исходя из чего напрашивается вывод о том, что во Франции 
нижняя граница этого показателя установлена почти на уровне 50% (48,7%). 

Около 44% всей чистой прибыли французских предприятий сосредоточено в малом и 
среднем предпринимательстве, при этом почти пятая часть её (21,3%) оседает в микропред-
приятиях. 

О вполне достаточном распределении инвестиций в основной капитал в малое и сред-
нее предпринимательство можно судить потому, что в микропредприятия инвестиции на-
правляются почти в таком же размере, как и в средние, и в малые предприятия. Это заслужи-
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вает положительной оценки и говорит об эффективности инвестиционной составляющей и её 
качественности. 

Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий страны относится так 
же, как и для инвестиций в основной капитал, к качественным показателям, которые оцени-
вают масштабности субъектов малого предпринимательства и их эффективности функциони-
рования. 

Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий страны так же, как и 
доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых, в развитых странах ко-
леблется от 50 до 60 процентов. Во Франции этот показатель не достиг нижней границы 
(50%), поэтому здесь следует вести речь об увеличении доли годового оборота в секторе ма-
лого и микро предпринимательства [3]. 

Анализ данных с учетом рассматриваемых классификационных признаков позволяет 
сделать вывод о том, что ряд видов экономической деятельности малых предприятий во 
Франции отстает в развитии и нуждается в дополнительной государственной поддержке. 

Следует отметить, что в 2015 году Франция планирует поднять помощь для малых и 
средних предприятий до 3,36 миллиардов евро [4]. 

Помощи в этой стране исходит не только от государства, но и от местных сообществ и, 
особенно, от Европейского Союза. 

Статья 106 закона о «Финансах» 1996 года [5] обязует французское правительство каж-
дый год предоставлять отчет о совокупности финансовых мероприятий, принятых государст-
вом для поддержания малых и средних предприятий. 

Государственная политика, благоприятствующая данным предприятиям, способствует 
созданию приемлемых условий для их развития, что влияет на увеличение занятости населе-
ния. Она ориентирована на три направления деятельности: 

- стимулирование создания и развития предприятий, в частности поддерживая местных 
актеров рынка. Целью является создание духа предпринимательства для активизации акте-
ров рынка, создания новых видов деятельности, увеличения занятости; 

- благоприятствование модернизации предприятий, базируясь на местных сетях для 
развития, что должно способствовать инновационным открытиям, позволяющим создавать 
новые продукты и открывать новые рынки; 

-улучшение финансового, юридического и административного окружения предпри-
ятий, упрощение административных процедур, налоговых взысканий, разделяющих финан-
совые риски, связанные с созданием и развитием предприятия. Данная политика учиты-
вает разнообразие предприятий и их работников, а также экономических и социальных акте-
ров (национальных или местных, частных или государственных), которые их окружают. 

Государственная политика, благоприятствующая развитию малых и средних предпри-
ятий, проявляется в следующих действиях: 

 Поддержка новых предприятий, предприятий с высоким потенциальным ростом, соз-
дание предприятий, увеличение конкурентоспособности, улучшение финансового состояния 
предприятия благодаря новым технологиям. 

 Создание различных консультационных организаций (ассоциации, сопровождающих 
развитие предприятий, местных сообщества), поддерживающих владельцев предприятий в 
решении стратегических задач, освоении новых рынков благодаря обучению персонала, ос-
воению процедур, установлению сертификатов качества. 

 Увеличению финансирования малых и средних предприятий благодаря венчурному 
капиталу и упрощению условий получения банковских кредитов. 

 Ориентирование государственной помощи на малые и средние предприятия, на поли-
тику, направленную на распределение ресурсов и затрат между актерами, окружающими 
данные предприятия, а также на обучение шефов предприятия и работников в соответствии с 
изменяющимися условиями рынка. 

Поддержка малых и средних предприятий Евросоюзом выражается в виде субвенций, 
займов и других форм. Она может быть получена напрямую, либо через посредников, участ-
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вующих в программах, контроль над которыми осуществляется на национальном уровне. 
Примером таких посредников является Структурный Фонд Европейского Союза. Малые и 
средние предприятия также могут получить нефинансовую помощь в виде программ и услуг, 
предлагаемых Европейским Союзом. 

Все виды поддержки сгруппированы в четыре категории: 
1) Возможное финансирование определенных отраслей. 
Это финансирование направлено на определенные цели в конкретной области (окру-

жающая среда, исследования, образование). Малые и средние предприятия могут подать на-
прямую заявку на участие в программах. Проекты должны отвечать следующим параметрам: 
быть транснациональными, долгосрочными и приносить значительную чистую продукцию 
(национальный доход на уровне предприятия). В зависимости от программ предприятия мо-
гут быть поделены по видам промышленности, по ассоциациям предприятий, видам оказы-
ваемых услуг. 

Основными секторами являются: 
А) Окружающая среда, транспорт и энергия. Программы, существующие в настоящее 

время: 
- Life+: Эта политика сконцентрирована на природе и биологической продукции, поли-

тике в отношении окружающей среды и управлении, телекоммуникации. За период с 2007 по 
2013 годы этой программе было предоставлено финансирование на 2,2 миллиарда евро. 

- Программа для сфер инноваций и конкурентоспособности является ответом на страте-
гические задачи, связанные с ростом страны и занятости граждан. 

Для энергетического сектора и сектора окружающей среды существует три основных 
программы: программа развития инноваций и духа предпринимательства, целью, которой яв-
ляется использование экологических технологий для защиты окружающей среды, одновре-
менно способствуя экономическому росту и конкурентоспособности страны: 

- Марко Поло 2 (Marco Polo 2), призванная уменьшить скопление транспорта на доро-
гах, улучшить показатели загрязнения, создание эффективной и долгосрочной транспортной 
системы. 

Б) Инновации и исследования. Существующие программы: 
- Седьмая программа исследования и технологического развития, предполагающая под-

держку малым и средним предприятиям в рамках программ «Кооперация» (32,3 миллиарда 
евро), «Идеи» (7,5 миллиардов евро), «Кадры» (4,7 миллиардов евро), «Способности» (4 мил-
лиарда евро). Данная программа стимулирует интерес малых и средних предприятий участ-
вовать в различного рода исследованиях, инициативах по развитию технологий в совместных 
проектах. Здесь созданы все благоприятные условия для стимулирования инноваций в малых 
и средних предприятиях с целью увеличения их роли в развитии продуктов и рынков, осно-
ванных на новых технологиях. 

С) В области образования существуют следующие программы: 
- Мероприятия, связанные с поддержанием образовательного процесса в течении всей 

жизни граждан. В данной категории существуют четыре программы: Comenius (направлена 
на общее образовательное обучение в школах), Erasmus (совершенствует программы высших 
учебных заведений), Leonardo Da Vinci (для поддержания специализированных учреждений), 
Grundtvig (для стимулирования и поддержания образования взрослых). 

- Erasmus для молодых предпринимателей. Это новая программа запущенная в 2009 го-
ду Европейским Союзом, которая обеспечивает материальную и финансовую поддержку мо-
лодым предприятиям, желающим провести время на предприятии, находящемся в другой 
стране, для обогащения своего опыта. Таким образом, стимулируется обмен информацией, 
идеями и компетенциями между предприятиями, вход на рынок становится более легким с 
гарантией уже существующих потенциальных партнеров на иностранных рынках. 

Д) Культура и средства массовой информации. Программа совой информации. Про-
грамма «Культура» дает возможность получить субвенции малым и средним предприятиям 
на проекты сотрудничества Во всех областях культуры и искусства (спектакли, литература, 
история культуры и тд). 
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2) Структурные фонды. 
Европейские фонды регионального развития и Социальные европейские фонды явля-

ются основными институтами, занимающимися финансированием Европейского сообщества 
с помощью различных программ, чьими финальными получателями являются малые и сред-
ние предприятия во всех регионах. 

Основной целью данных фондов является уменьшение неравенств в развитии регионов 
и содействие экономическому и социальному однообразию в Европейском Союзе. Прямая 
финансовая помощь предоставляется в менее развитых регионах, тогда как в остальных при-
оритетными являются проекты типа формирования предпринимательского духа, духа коман-
ды внутри предприятия, услуги помощи предприятиям, создание социальной сети предпри-
ятий. 

 Виды структурных фондов: 
 Фонд европейского регионального развития является наиболее важным финансо-

вым инструментом, помогающим малым и средним предприятиям. Для создания конкурен-
тоспособности этих предприятий, а также стимулирования этого процесса, данный фонд фи-
нансирует различные виды деятельности во многих странах: 

-предпринимательство, инновации, конкурентоспособность предприятий (например, 
экологические инновации, оптимизация использования телекоммуникаций); 

- улучшение региональной и местной окружающей среды малых и средних предпри-
ятий (например, доступ к капиталу в периоды создания и роста предприятия, доступ к ин-
формации об инновациях других предприятий); 

- межрегиональное и межтерриториальное сотрудничество предприятий; 
- инвестирование, связанное с кадровой политикой (осуществляется параллельно фи-

нансированию, осуществляемому Европейским социальным фондом). 
 Европейский социальный фонд занимается прогнозированием и управлением эко-

номических и социальных изменений с различными возможными вариантами поддержки. В 
менее развитых регионах фонд способствует созданию предприятий, чем повышает количе-
ство рабочих мест. 

 Фонд сельского развития осуществляет деятельность, основанную на четырех на-
правлениях деятельности: поднятие конкурентоспособности сельского хозяйства, защита ок-
ружающей среды, улучшение качества жизни, развитие сельской экономики. Каждый член 
Европейского Союза вырабатывает свою национальную стратегию сельского развития. 

3) Финансовые инструменты. 
Большинство этих инструментов доступны только через финансовых национальных по-

средников (банки, инвестиционные фонды). Основным инструментом, занимающимся дан-
ным типом финансирования являются Европейские фонды инвестирования, нацеленных на 
увеличение объема доступных кредитов для малых и средних предприятий и стимулирова-
ния посредников, выдающих такого рода кредиты. 

Существуют следующие виды фондов: 
- программа инноваций и конкурентоспособности позволяющая: 
 * создание и поддержку новых малых и средних предприятий в области инноваций с 

большим потенциальным экономическим ростом благодаря увеличению собственного капи-
тала в стадии создания и развития предприятия. Данный фонд берет на себя часть риска и 
вознаграждение инвесторов; 

* население дополнительными гарантиями малые и средние предприятия для увеличе-
ния финансирования с помощью займов. Данный метод корректирует неравноправные ситуа-
ции, возникающие на рынке в области доступа малых и средних предприятий к займам, 
предложения микро кредитов, доступ к собственному капиталу, обращения долговых обяза-
тельств в ценные бумаги. 

  - JEREMIE (объединенные европейские ресурсы, направленные на микропредприятия 
и средние предприятия). Данный проект является совместным проектом Европейской комис-
сии и Европейского фонда инвестирования при поддержки Европейского банка инвестирова-
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ния. Целью является упрощение условий финансирования микро- и средних предприятий, 
предоставление микрокредитов, гарантий и других форм финансирования инноваций. При-
оритетом являются недавно созданные предприятия, обмен технологиями, фонды, концен-
трированные на технологиях, инновациях и микрокредитах. 

 - JASMINE (Совместные действия по поддержке микро финансовых институтов в Ев-
ропе) является совместной программой Европейской комиссии и Европейского фонда инве-
стиций при поддержке Европейского банка инвестиций. Целью является увеличение количе-
ства микрокредитов в Европе благодаря предоставлению технической помощи институтами 
микро финансирования, с целью обеспечения кредитоспособности финансовых посредников, 
а также финансирования операций не банковских институтов посредников, а также финанси-
рования операций небанковских институтов для гарантирования предоставления займов ма-
лым и средним предприятиям. Задачей является упрощение доступа малых предприятий, без-
работных и временно незанятого населения к финансированию в случаях, если они не имеют 
возможности получить таковое в банках. 

 - Инвестиции Европейского фонда инвестиций основывается на двух механизмах: 
венчурный капитал, инвестируемый в собственные капиталы недавно созданных предпри-
ятий, работающих в сфере технологий и гарантии, предоставляемые финансовым институтам 
для поддержки их деятельности, в частности, предоставления займов. 

 - Займы, выдаваемые Европейским банком инвестиций, которые предоставляются с 
помощью посредников (коммерческих банков). Целью является стимулирование материаль-
ных и нематериальных инвестиций, направленных на малые и средние предприятия. Данные 
займы могут также использоваться как стабильный источник финансирования пассива пред-
приятия и покрытия долговых обязательств, срок займа обычно составляет от 2 до 12 лет, 
максимальная сумма займа не должна превышать 12,5 миллиона евро. 

 Европейские инструменты микрофинансирования прогресса обеспечивают микрокре-
диты малым предприятиям, а также лицам, потерявим работы и желающих открыть свое соб-
ственное предприятие с начальным капиталом в 200 миллионов евро, предоставленных в ви-
де микрокредита. Программа организована совместо с Европейским банком инвестиций. 

4) Поддержка интернационализации малых и средних предприятий. 
Речь идет о поддержки организациям-посредникам либо, государственным органам, ра-

ботающим в области интернационализации, чтобы обеспечить легкий доступ для малых и 
средних предприятий на рынке, находящиеся за пределами Европейского Союза [4]. 

Субъекты малого предпринимательства – один из ключевых элементов, обеспечиваю-
щих конкурентоспособность экономики государства, создание новых рабочих мест, развитие 
инноваций и рост налоговых поступлений в бюджет. Особенно в силу небольших финансо-
вых и кадровых ресурсов малый бизнес является наиболее уязвимым, особенно в периоды 
кризиса. Именно поэтому данная категория граждан и организаций в любой стране нуждает-
ся в особой и многогранной поддержке со стороны государственных и муниципальных орга-
нов. 
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Аннотация. В статье указаны основные этапы планирования аудита, о том как составля-
ется общий план предполагаемого объема и порядка проведения проверки. До заключения 
договора аудитор должен иметь предварительные сведения об отрасли, структуре собствен-
ности, руководстве и собственниках клиента, необходимые для проведения аудита. 

Abstract. The article shows the basic steps of planning the audit, on how prepared a general 
plan intended scope and procedures for verification. Pending the conclusion of the contract, the au-
ditor must have prior knowledge about the industry, ownership structure, management and owners 
of the customer required for the audit. 

Ключевые слова: планирование аудита, программы, учетная политика, бухгалтерская 
отчетность, аудиторские доказательства, аудитор, деятельность клиента, компьютерная обра-
ботка. 

Key words: planning the audit program, the accounting policies, financial statements, audit 
evidence, the auditor, the activities of the client computer processing. 

 
Начальным этапом проведения аудиторской проверки является планирование аудита. 
Планирование аудита – один из обязательных этапов, который заключается в определе-

нии стратегии и тактики аудита, объема проверки, составлении общего плана, разработке 
программы и конкретных аудиторских процедур. 

Планирование аудита включает в себя составление плана ожидаемых работ и разработ-
ку аудиторской программы. Планирование включает также разработку графиков, определе-
ние сроков и обсуждение их с клиентом, проведение инструктажа с аудиторами, организа-
цию связей с подразделениями клиента, обсуждение стратегии и подготовки к аудиту с кли-
ентом. 

Планирование аудита способствует: 
 уделению необходимого внимания важным областям аудита; 
 выявлению потенциальных проблем; 
 выполнению работы с оптимальными затратами, качественно и своевременно; 
 эффективно распределять работу между членами группы специалистов, участвую-

щих в аудиторской проверке, а также координировать такую работу [1]; 
 координации работы аудиторов и других специалистов. 
Затраты времени на планирование работы зависят от масштабов деятельности аудируе-

мого лица, сложности аудита, опыта работы аудитора с данным лицом, а также знания осо-
бенностей его деятельности. 

При планировании аудита выделяют следующие этапы: 
 предварительное планирование аудита; 
 подготовка и составление общего плана аудита; 
 разработка программы аудита. 
Для повышения эффективности аудита и координации аудиторских процедур с работой 

персонала клиента аудитор вправе обсуждать отдельные разделы общего плана аудита и оп-
ределенные аудиторские процедуры с руководством и персоналом клиента. При этом он не-
сет ответственность за содержание общего плана, программы аудита. Общий план является 
описанием предполагаемого объема и порядка проведения проверки. 

При разработке общего плана аудита аудитору необходимо принимать во внимание: 
а) деятельность аудируемого лица, в том числе: 
 общие экономические факторы и условия в отрасли, влияющие на деятельность ау-

дируемого лица; 
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 особенности аудируемого лица, его деятельности, финансовое состояние, требова-
ния к его финансовой (бухгалтерской) или иной отчетности, включая изменения, произошед-
шие с даты предшествующего аудита; 

 общий уровень компетентности руководства; 
б) системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в том числе: 
 учетную политику, принятую аудируемым лицом, и ее изменения; 
 влияние новых нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета на от-

ражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности результатов финансово-хозяйственной 
деятельности аудируемого лица; 

 планы использования в ходе аудиторской проверки тестов средств контроля и про-
цедур проверки по существу; 

в) риск и существенность, в том числе: 
 ожидаемые оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля, определение 

наиболее важных областей для аудита; 
 установление уровней существенности для аудита; 
 возможность (в том числе на основе аудита прошлых лет) существенных искаже-

ний или недобросовестных действий; 
 выявление сложных областей бухгалтерского учета, в том числе таких, где резуль-

тат зависит от субъективного суждения бухгалтера, например, при подготовке оценочных 
показателей; 

г) характер, временные рамки и объем процедур, в том числе: 
 относительную важность различных разделов учета для проведения аудита; 
 влияние на аудит наличия компьютерной системы ведения учета и ее специфиче-

ских особенностей; 
 существование подразделения внутреннего аудита аудируемого лица и его возмож-

ное влияние на процедуры внешнего аудита; 
д) координацию и направление работы, текущий контроль и проверку выполненной ра-

боты, в том числе: 
 привлечение других аудиторских организаций к проверке филиалов, подразделе-

ний, дочерних компаний аудируемого лица; 
 привлечение экспертов; 
 количество территориально обособленных подразделений одного аудируемого ли-

ца и их пространственную удаленность друг от друга; 
 количество и квалификацию специалистов, необходимых для работы с данным ау-

дируемым лицом; 
е) прочие аспекты, в том числе: 
 возможность того, что допущение о непрерывности деятельности аудируемого ли-

ца может оказаться под вопросом; 
 обстоятельства, требующие особого внимания, например, существование аффили-

рованных лиц; 
 особенности договора об оказании аудиторских услуг и требования законодатель-

ства; 
 срок работы сотрудников аудитора и их участие в оказании сопутствующих услуг 

аудируемому лицу; 
 форму и сроки подготовки и представления аудируемому лицу заключений и иных 

отчетов в соответствии с законодательством, правилами (стандартами) аудиторской деятель-
ности и условиями конкретного аудиторского задания. 

Получение информации о деятельности аудируемого лица. Аудитор должен обладать 
соответствующими знаниями и получить информацию о деятельности клиента в объеме, дос-
таточном для выявления и понимания событий, хозяйственных операций и методов работы, 
которые могут оказать существенное влияние на отчетность, подходы к аудиту либо ауди-
торское заключение [2]. 

Понимание деятельности клиента также используется аудитором при оценке неотъем-
лемого риска и риска средств контроля, определении характера, временных рамок и объема 
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аудиторских процедур. Уровень знаний аудитора, необходимый для выполнения задания, 
включает в себя: общее знание экономики и отрасли, в которой действует субъект; конкрет-
ные знания о том, каким образом субъект функционирует. Уровень знаний, необходимый ау-
дитору, как правило, ниже уровня знаний руководства клиента. 

До заключения договора аудитор должен иметь предварительные сведения об отрасли, 
структуре собственности, руководстве и собственниках клиента, необходимые для проведе-
ния аудита. После заключения договора следует расширить объем и степень детализации ин-
формации, получив ее в начале аудита. В ходе аудита эта информация оценивается, обновля-
ется, пополняется. Приобретение знаний о деятельности клиента осуществляется на всех ста-
диях аудита и представляет собой непрерывный процесс сбора и оценки информации, а так-
же соотнесения ее с аудиторскими доказательствами. При повторяющемся аудите выполня-
ют процедуры, позволяющие выявить значительные изменения в деятельности клиента, про-
изошедшие после предыдущего аудита. Сведения о деятельности клиента можно получить из 
различных источников, например рабочих документов, нормативно-правовых актов, офици-
альных публикаций, относящихся к данной сфере деятельности, внутренних документов кли-
ента, от сотрудников аудируемого лица, других аудиторов, юристов, третьих лиц. Примене-
ние знаний о деятельности клиента помогает оценивать риски и выявлять проблемы, эффек-
тивно планировать и осуществлять проверку, анализировать аудиторские доказательства, 
обеспечивать высокое качество аудита и обоснованность выводов 

При составлении плана аудиторской проверки с применением компьютеров в соответ-
ствии с правилом (стандартом) «Планирование аудита» каждый этап планирования должен 
быть уточнен с учетом влияния на процесс аудита применяемых экономическим субъектом 
информационных технологий и системы компьютерной обработки данных (КОД). Уровень 
автоматизации обработки учетной информации должен быть учтен при определении объема 
и характера аудиторских процедур. 

При планировании проведения аудита с применением компьютеров следует учесть: 
а) наличие в аудиторской организации необходимого обеспечения (информационного, 

программного, технического) как для проведения аудита, так и для оказания сопутствующих 
аудиту услуг с применением компьютеров; 

б) дату начала аудиторской проверки, которая должна соответствовать дате представле-
ния аудитору данных в виде, согласованном с экономическим субъектом; 

в) факт привлечения к работе экспертов в области информационных технологий; 
г) знания, опыт и квалификацию аудитора в области информационных технологий; 
д) целесообразность использования тестов, производимых без использования компью-

теров; 
е) эффективность использования компьютера при проведении аудита. 
В программе аудита целесообразно отметить, какие аудиторские процедуры будут вы-

полнены с применением компьютеров. 
Для планирования аудита с использованием компьютеров важно оценить систему КОД 

экономического субъекта, изучив следующие моменты: 
а) особенности информационного, программного и технического обеспечения экономи-

ческого субъекта; 
б) особенности организационной формы обработки данных у экономического субъекта 
(например, осуществляет ли обработку специальное подразделение (вычислительный 

центр, информационно-вычислительный центр, отдел автоматизированной системы управле-
ния предприятием) или компьютеры установлены на рабочих местах бухгалтерского персо-
нала и обработка данных осуществляется непосредственно бухгалтерами; ведется ли обра-
ботка данных экономическим субъектом самостоятельно или ведется по договору с третьей 
стороной и т. п.); 

в) разделы и участки учета, функционирующие в среде КОД; 
г) способ передачи данных (с использованием каналов связи, через внешние носители 

(например, дискеты), ввод данных с клавиатуры); 
д) особенности обеспечения архивирования и хранения данных; 



289 

е) особенности размещения: являются ли рабочие места локальными или они объедине-
ны в сеть [3]. 

Компьютерная обработка данных (КОД) экономического субъекта имеет место в случа-
ях, когда с помощью компьютерной техники осуществляется обработка значительных объе-
мов учетной информации независимо от следующих факторов: 

- компьютер используется экономическим субъектом самостоятельно или по договору с 
третьей стороной; 

- компьютер используется экономическим субъектом для обработки экономической ин-
формации во всех аспектах хозяйственной деятельности и ее учета или только для автомати-
зации обработки информации по отдельным видам фактов хозяйственной жизни, отдельным 
участкам учета. 

При проведении аудита в системе КОД сохраняются цель аудита и основные элементы 
его методологии. Наличие среды КОД существенно влияет на процесс изучения аудитором 
системы учета экономического субъекта и сопутствующих ему средств внутреннего контроля. 

Использование технических средств приводит к изменению отдельных элементов орга-
низации бухгалтерского учета и внутреннего контроля: 

- для проверки хозяйственных операций наряду с традиционными первичными учетны-
ми документами используется и первичные учетные документы на машинном носителе; 

- постоянные нормативно-справочные показатели могут быть проверены по данным, 
хранящимся в памяти компьютера или на машиночитаемых носителях информации; 

- вместо традиционных ручных форм счетоводства может применяться форма учета, 
ориентированная на прогрессивные методы формирования выходной информации и обеспе-
чения ее достоверности, совмещение синтетического учета с аналитическими систематиче-
ского с хронологическим, а также повышение оперативности и удобства использования учет-
ной и отчетной информации. 

Аудитор не должен принуждать (прямо или косвенно) проверяемого экономического 
субъекта к применения системы КОД, известной аудитору. Рекомендация аудитора в части 
использования той или иной системы КОД возможна только в случае, когда аудитор оказы-
вает экономическому субъекту сопутствующую аудиту услугу по организации системы КОД 
по просьбе последнего. Экономический субъект обязан предоставить аудиторской организа-
ции необходимый доступ к системе КОД. Невыполнение (неполное выполнение) этого усло-
вия является ограничением объема аудита в системе КОД, вследствие чего аудиторская орга-
низация может потребовать предоставления необходимых ей документов на бумажных носи-
телях информации. 

Компетентность аудитора в вопросах КОД и использование работы эксперта [4]. 
Аудитору желательно иметь представление о техническом, программном, математиче-

ском и других видах обеспечения компьютерной техники, а также систем обработки эконо-
мической информации. В случае отсутствия у аудитора указанных знаний, следует использо-
вать работу эксперта в области информационной технологии. 

Аудитор должен быть способен определить, какое влияние на организацию, планирова-
ние и проведение аудита оказывают условия использования системы Код у проверяемого 
экономического субъекта, в т. ч. на изучение систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, на оценку рисков, связанных с проведением аудита. 

В заключении хочу особо подчеркнуть, что при составлении плана аудиторской про-
верки с применением компьютеров в соответствии с правилом «Планирование аудита» каж-
дый этап планирования должен быть уточнен с учетом влияния на процесс аудита применяе-
мых экономическим субъектом информационных технологий и системы компьютерной об-
работки данных (КОД). Уровень автоматизации обработки учетной информации должен 
быть учтен при определении объема и характера аудиторских процедур. 
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ПУТИ	ПОВЫШЕНИЯ	ФИНАНСОВОЙ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ОРГАНИЗАЦИИ	
WAYS	TO	ENHANCE	FINANCIAL	EFFICIENCY	OF	THE	ORGANIZATION	

Хребтович	Я.А.,	студентка,	Могилевский	государственный	университет	им.	А.А.	Кулешова,	Мо‐
гилев,	Беларусь,	yana_khrebtovich_2806@mail.ru,	Khrebtovich	Y.	

Аннотация. Эффективность финансовой деятельности предприятия выражается в дос-
тигнутых финансовых результатах. В данной статье будет отражено содержание финансовых 
результатов и даны рекомендации по повышению финансовой эффективности организации. 

Abstract. The effectiveness of financial activity is reflected in the achieved financial results. 
This article will reflect the content of the financial results and recommendations to enhance finan-
cial efficiency of the organization. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, рентабельность, финансовая эф-
фективность. 

Key words: financial results, profit, profitability, financial efficiency. 
 
Эффективность функционирования любого предприятия в значительной степени зави-

сит от его способности приносить необходимую прибыль. Оценить эту способность позволя-
ет анализ финансовых результатов, в ходе которого следует получить ответы на следующие 
вопросы: 

 Насколько стабильны полученные доходы и произведенные расходы? 
 Какие элементы отчета о прибылях и убытках могут быть использованы для про-

гнозирования финансовых результатов? 
 Насколько эффективны осуществляемые затраты? 
 Какова эффективность вложения капитала? 
 Насколько эффективно управление бизнесом? [1, с.159]. 
Для любого предприятия получение финансового результата означает признание обще-

ством (рынком) результатов его деятельности или получение результатов от реализации про-
изведенного на предприятии продукта в форме продукции, работ или услуг [2, с. 4]. 

Финансовый результат – это: 
1. выраженный в денежной форме экономический итог хозяйственной деятельно-

сти организации в целом и её отдельных подразделений; 
2. прирост или уменьшение стоимости собственного капитала организации, образо-

вавшийся в процессе её предпринимательской деятельности за отчётный период [3]. 
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой получен-

ной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль предприятия получают главным образом 
от реализации продукции, а также от других видов деятельности (сдача в аренду основных 
фондов, коммерческая деятельность на финансовых и валютных биржах и т.д.) [4, с. 257]. 

Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получают субъекты хо-
зяйствования после реализации продукции. Только после продажи продукции чистый доход 
принимает форму прибыли. Количественно она представляет собой разность между чистой 
выручкой (после уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога и других от-
числений из выручки в бюджетные и небюджетные фонды) и полной себестоимостью реали-
зованной продукции. Значит, чем больше предприятие реализует рентабельной продукции, 
тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние. Поэтому финансовые 
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результаты деятельности следует изучать в тесной связи с использованием и реализацией 
продукции. 

Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят от производ-
ственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой деятельности предприятия, иначе го-
воря, эти показатели характеризуют все стороны хозяйствования [5]. 

В процессе анализа используются разнообразные показатели прибыли, которые можно 
классифицировать следующим образом: 

1. По видам хозяйственной деятельности различают: 
 прибыль от текущей (операционной) деятельности, которая включает прибыль от 

реализации продукции и прочие текущие доходы и расходы; 
 прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности. 
2. По составу включаемых элементов различают: 
 валовую прибыль (разность между выручкой (нетто) и производственной себестои-

мостью реализованной продукции); 
 прибыль от реализации продукции (разность между валовой прибылью и постоян-

ными затратами организации); 
 общий финансовый результат отчетного периода до выплаты процентов и налогов 

(брутто-прибыль) (включает финансовые результаты от операционной, финансовой и инве-
стиционной деятельности. Характеризует общий финансовый результат, заработанный орга-
низацией для всех заинтересованных сторон (государства, кредиторов, собственников, наем-
ного персонала); 

 прибыль до налогообложения (финансовый результат после выплаты процентов 
кредиторам); 

 чистую прибыль (та сумма прибыли, которая остается в распоряжении организации 
после уплаты всех налогов, экономических санкций и прочих обязательных отчислений). 

3. По характеру использования чистая прибыль подразделяется на: 
 капитализированную (часть чистой прибыли, которая направляется на финансиро-

вание прироста активов организации); 
 потребленную (та часть чистой прибыли, которая расходуется на выплату дивиден-

дов акционерам организации и ее работникам) [3, с. 257–258]. 
Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень доходности 

бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы организации в 
целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, торговой, инве-
стиционной и т. д.). Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хо-
зяйствования, потому что их величина показывает соотношение прибыли с наличными или 
потребленными ресурсами. Показатели рентабельности можно объединить в несколько 
групп, характеризующих: 1. окупаемость затрат; 2. прибыльность продаж; 3. доходность ка-
питала и его частей [4, с. 272]. 

Каждое предприятие стремится к повышению финансовых результатов своей деятель-
ности, так как значительная часть прибыли расходуется на дальнейшее производство, совер-
шенствование его технологий, выплаты заработной платы рабочим, и относительно неболь-
шая часть выступает в качестве чистой прибыли предприятия. Именно поэтому вопрос о по-
вышении финансовых результатов деятельности имеет важную роль в производственной по-
литике предприятия [6, с. 1]. 

Финансовая эффективность предприятия как показатель характеризуется соотношени-
ем результата и издержек. Для ее количественной оценки используются частные и обобщаю-
щие показатели. Частные характеристики свидетельствуют об эффективности использования 
отдельного ресурса и результативности каждого определенного продукта, а обобщающие да-
ют представление об эффективности всех ресурсов либо товаров, также о результативности 
предприятия как одного целого. Ранжирование частных и обобщающих характеристик дает 
возможность выделить наиболее и наименее важные. Из числа главных обобщающих харак-
теристик выбирается один, который является аспектом (т. е. мерой финансовой эффективно-
сти) и охарактеризовывает ее уровень [7]. 
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К частным показателям можно отнести такие известные показатели, как рентабельность 
продаж или близкий к ним показатель рентабельности затрат. Обобщающими показателями 
являются показатели вложения капитала [1, с. 191]. 

Существует несколько способов повышения финансовых результатов, а следовательно, 
и финансовой эффективности, деятельности предприятия, которые довольно часто предпри-
ятия используют в целях повышения результатов своей финансовой деятельности не по од-
ному, а сразу по несколько способов, что значительно улучшает ситуацию на предприятии. В 
таблице приведены достоинства и недостатки способов повышения финансовых результатов 
деятельности предприятия. 

Таблица 
Достоинства и недостатки способов повышения финансовых результатов  

деятельности предприятия [6, с. 3–4] 

Название способа Достоинства способа Недостатки способа
1) Повышение качества произво-
димой продукции 

- повышение спроса на продукцию;
- повышение прибыли

-

2) Увеличение объёмов выпускае-
мой продукции 

повышение прибыли достигается за счёт уве-
личения объёмов выпускаемой продукции 

эффективен только в случае моно-
полии на рынке (в условиях кон-
куренции предприятие несёт 
убытки) 

3) Использование новых видов 
сырья и материалов 

- минимизация затрат, связанных с обработ-
кой сырья; 
- экономия сырья; 
- повышение прибыли

- возможно увеличение расходов 
на обработку сырья; 
- снижение прибыли предприятия

4) Автоматизация производствен-
ного процесса 

- снижение количества ошибок производства;
- уменьшение затрат на выплату заработной 
платы рабочим; 
- повышение прибыли

допущение ошибок в производст-
ве, в результате – снижение при-
были 

5) Расширение рынков сбыта - повышение спроса на товар;
- привлечение дополнительных капиталов и 
инвестиций в производство; 
- повышение прибыли 

- возможна ситуация, при которой 
предприятие не сможет обеспе-
чить необходимый объём выпус-
каемой продукции; 
- падение спроса; 
- уменьшение прибыли

6) Рациональное использование 
ресурсов 

- экономия ресурсов;
- минимизация затрат на ресурсы; 
- повышение объёмов производимой продук-
ции; 
- повышение прибыли.

-

 
Анализируя данные таблицы, следует сказать, что: 
1) наименее безопасными являются первый и шестой способы, так как они не имеют 

явных минусов; 
2) в ситуации монопольного рынка наиболее эффективным является второй способ – 

увеличение объёмов выпускаемой продукции; 
3) несмотря на возможные риски, наиболее эффективными являются способы исполь-

зования новых видов сырья и материалов, автоматизации производства, расширения рынка 
сбыта. 

Резервы выявляются на стадии планирования и в процессе выполнения планов. Опреде-
ление резервов роста прибыли базируется на научно обоснованной методике их расчета, мо-
билизации и реализации. Выделяют три этапа этой работы: аналитический, организационный 
и функциональный. 

На первом этапе выделяют и количественно оценивают резервы; на втором разрабаты-
вают комплекс инженерно-технических, организационных, экономических и социальных ме-
роприятий, обеспечивающих использование выявленных резервов; на третьем этапе практи-
чески реализуют мероприятия и ведут контроль за их выполнением [8]. 

Основные направления поиска резервов увеличения прибыли от реализации продукции 
показаны на рисунке. 
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Рис. Основные направления поиска резервов увеличения прибыли  

от реализации продукции [4, с. 280] 

Основные источники резервов повышения уровня рентабельности продукции – увели-
чение суммы прибыли от реализации продукции и снижение ее себестоимости [4, с. 279–
282]. 

От того, насколько правильно исчислены показатели доходности, насколько реально 
они отражают ее сущностные характеристики, зависят результаты ретроспективного и пер-
спективного анализа эффективности деятельности предприятия [9, с. 332]. 
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Артёмчик	Е.М.,	студентка,	Могилевский	государственный	университет	им.	А.А.	Кулешова,	Мо‐
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Аннотация. В статье определяется значимость развития экономического потенциала 
предприятия, как важного инструмента управления предприятием. Анализируется развитие 
концепции экономического потенциала предприятия. Рассмотрены основные подходы к оп-
ределению понятия «экономический потенциал предприятия» и дана сравнительная характе-
ристика каждого из подходов. Отмечена особая роль стратегического подхода в определении 
сущности экономического потенциала. 

Abstract. The article determines the significance of the development of the economic potential 
of the enterprise, as an important instrument of enterprise management. Analyzes the development 
of the concept of the economic potential of the enterprise. The main approaches to the definition of 
"economic potential of enterprise" and provides a comparative analysis of each approach. Noted the 
special role of strategic approach in the definition of the essence of the economic potential. 

Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал предприятия, управление эко-
номическим потенциалом. 

Key words: potential, economic potential of the enterprise, economic potential. 
 

В настоящее время в условиях развития рыночных отношений, в том числе развития 
конкуренции, стоит вопрос о повышении конкурентоспособности предприятия и его эффек-
тивном функционировании. Поэтому одной из основных стратегических задач является 
оценка текущих и перспективных возможностей предприятия, т.е. его экономического потен-
циала. На сегодняшний день управление экономическим потенциалом является одним из 
важнейших элементов управления предприятием, поскольку от нее зависит эффективность 
результатов деятельности предприятия в целом не только на краткосрочную, но и на долго-
срочную перспективы. Именно экономический потенциал предприятия является основой 
принятия стратегических решений, определяет направления развития предприятия исходя из 
рыночных условий, выступает базовым критерием управления современным предприятием. 

Это требует теоретического анализа сущности и тенденций развития потенциала пред-
приятия. Таким образом, понятие «экономический потенциал» в современных условиях ста-
новится важнейшей экономической категорией. 

В настоящее время имеется много публикаций и трактовок ученых экономистов, руко-
водителей, занимающихся рассмотрением понятия «экономический потенциал предприятия» 
(Матиевич В. А., Лапин Е. В., Бартова Е.В., Малиновская Н. В., Аристархов П. В., Ханов А. 
Р. и др.). 

Логическая систематизация определений понятия «экономический потенциал предпри-
ятия» произведена П. В. Аристарховым, которая представлена в табл. [1, с. 9]. 

Различия в подходах к определению понятия «экономический потенциал» Е. В. Лапин 
объясняет тем, что каждый из исследователей выделял какую-то одну из черт экономическо-
го потенциала. «В одних определениях делается акцент на условия и факторы, определяю-
щие величину потенциала, в других – на характер общественно-экономических отношений, в 
третьих – на результаты его использования» [5, с. 22]. 
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Таблица 
Тенденции в наполнение понятия «экономический потенциал предприятия» 

Авторы Подход 
РЕСУРСНЫЙ 

В. Р. Веснин, 
Г. Б. Клейнер, 
В. В. Ковалев, 
Н. Ф. Риффа 

Совокупность ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. 
Оценка потенциала сводится к определению стоимости активов 
предприятия, отраженных в балансе предприятия. 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 
В. Н. Авдеенко, 
М. В. Афанасьев, 
Ю. Г. Гусев, 
Е. В. Лапин, 
А. Н. Люкшинов, 
Г. С. Мерзликина 

Совокупность возможностей по выпуску продукции в условиях, 
обеспечивающих наиболее полное использование по времени и про-
дуктивности определенного количества, имеющихся в наличии эко-
номических ресурсов. 
Оценку потенциала дает определение производственной мощности 
предприятия по выпуску продукции. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (целевой) 
Р. А. Белоусов, 
И. А. Гунина, 
С. И. Кухаренко, 
Ю. Ф. Прохоров, 
Л. С. Сосненко, 
А. А. Харин, 
Т. Г. Храмцова 

Совокупность ресурсов и резервов и способность предприятия обес-
печивать свое долговременное функционирование и достижение 
стратегических целей. 
Оценка потенциала возможна на основе оценки конкурентоспособ-
ности и возможностей устойчивого развития. 

 
Необходимо отметить, что в настоящее время наиболее распространенным является ре-

сурсный подход. При этом многие ученые указывают на то, что понятие потенциала шире, 
чем совокупность ресурсов. По мнению А. Р. Ханова, экономический потенциал предпри-
ятия – «это не только совокупность ресурсов, имеющихся в его распоряжении для осуществ-
ления деятельности, но и способность предприятия использовать эти ресурсы для достиже-
ния своих целей» [8, с. 12]. Эта же точка зрения представлена в работе В. В. Виноградовой и 
Т. В. Пономаренко, которые определяют экономический потенциал через «уровень возмож-
ностей для обеспечения эффективности производства и реализации продукции, обусловлен-
ный имеющимися в распоряжении ресурсами и способностью компании к их эффективному 
использованию и воспроизводству» [2]. 

С точки зрения ресурсного подхода, экономический потенциал представляет собой сис-
тему, куда входят различные подсистемы ресурсов. По мнению Н. В. Малиновской, в качест-
ве подсистем можно рассматривать производственный, научно-технический, трудовой, обра-
зовательные потенциалы [6, с. 62]. Ю. В. Тимофеева детализирует подсистемы на уровне 
предприятия и в качестве совокупности элементов экономического потенциала выделяет 
производственно-технический, маркетинговый, трудовой, инновационный, финансово-инве-
стиционный [7, с. 43]. Исходя из этого, можно предположить, что ресурсный подход доста-
точно интересен и важен при определении тактики использования экономического потенциа-
ла предприятия при реализации задач менеджерами среднего звена и во многом определяет 
перспективу его эффективного использования. 

В то же время, существует иная сторона экономического потенциала предприятия, ко-
торая по мнению В. А. Киселевой, О. В. Рязанцевой и П. В. Аристархова, указывает на спо-
собность предприятия как социально-экономической системы не только достигать результа-
тов в ее текущем состоянии, но и выполнять стратегические цели устойчивого развития [4, 
с. 22]. Подобное понимание соответствует значению термина потенциал и дает возможность 
рассматривать экономический потенциал с точки зрения способности предприятия получать 
максимально возможный доход в условиях не только национальной, но и мировой отрасле-
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вой специфики. О. С. Виханский и А. И. Наумов в качестве ведущей идеи, отражающей сущ-
ность перехода к стратегическому от оперативного управления, определяют необходимость 
переноса центра внимания высшего руководства на окружение для того, чтобы соответст-
вующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем изменения, своевре-
менно отвечать на вызов, брошенный внешней средой [3, с. 182]. 

Таким образом, экономический потенциал предприятия является важной составляющей 
стратегического управления, обеспечивающий устойчивое развитие предприятия. 

Различают три подхода к пониманию сущности и содержания экономического потен-
циала предприятия: ресурсный, результативный и стратегический. В рамках каждого подхо-
да определены отличительные особенности определения экономического потенциала пред-
приятия. Их изучение в совокупности позволяет более полно раскрыть и понять сущность и 
содержание экономического потенциала. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины необходимости учета риска воздействия 
инфляции. Выделены базовые факторы межрегионального экономического взаимодействия. 
Определено место инвестиционных проектов, как самостоятельного фактора организации и 
реализации интеграционных процессов. 
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Abstract. The article discusses the reasons for the need to consider the risk of the effects of in-
flation. There are basic factors of inter-regional economic cooperation. The place of investment pro-
jects as an independent factor of the organization and implementation of the integration process. 

Ключевые слова: учет инфляции, инвестиционные проекты. 
Key words: inflation-adjusted investment projects. 
 
Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление 

имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение 
новых видов деятельности. Современной инфляции присущ ряд отличительных особенно-
стей: если раньше инфляция носила локальный характер, то сейчас – повсеместный, всеохва-
тывающий; если раньше она имела периодический характер, то сейчас – хронический. 

В зависимости от темпов инфляция имеет свои положительные и отрицательные сторо-
ны. Небольшие темпы инфляции содействуют временному оживлению конъюнктуры рынка, 
росту цен и норм прибыли. По мере роста инфляция наносит серьезный сбой стабильности 
предприятий и финансовых учреждений, экономическому развитию страны, ее населению, 
подрывают доверие народа к правительству [1]. 

В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных процессов, нега-
тивно воздействующих на финансовую, денежную и экономическую систему в целом. Учи-
тывая долгосрочность инвестиционной деятельности и многообразие влияющих на неё фак-
торов внешней среды, можно сказать, что инвестиционная деятельность во всех её формах и 
видах сопряжена с риском воздействия инфляции. В расчётах эффективности рекомендуется 
учитывать неопределенность и риск влияния инфляции, а показатели эффективности, исчис-
ленные с их учётом, называются ожидаемыми. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов рассматриваются такие ситуа-
ции, когда все возможные последствия любого рискованного решения известны либо их 
можно предвидеть и как следствие рассчитать возможный результат от любого изменения 
ситуации. Инвестиционный проект считается устойчивым, если при всех вариантах его реа-
лизации он эффективен и финансово реализуем, а устранение возможных негативных влия-
ний инфляционных отклонений встроено в организационно-экономический механизм реали-
зации. 

Учет инфляции осуществляется с использованием: общего индекса внутренней рубле-
вой инфляции, определяемого с учетом систематически корректируемого рабочего прогноза 
хода инфляции; прогнозов валютного курса рубля; внешней инфляции; прогнозов изменения 
во времени цен на продукцию и ресурсы (в том числе газ, нефть, энергоресурсы, оборудова-
ние, строительно-монтажные работы, сырье, отдельные виды материальных ресурсов), а так-
же прогнозов изменения уровня средней заработной платы и других укрупненных показате-
лей на перспективу; прогноза ставок налогов, пошлин, ставок рефинансирования ЦБ РФ и 
других финансовых нормативов государственного регулирования [2]. 

Для описания влияния инфляции на эффективность ИП используются следующие пока-
затели: 

- общий индекс инфляции за период от начальной точки (точки 0, в качестве которой 
можно принять момент разработки проектной документации, момент приведения t0, начало 
нулевого шага или иной момент) до конца m-го шага расчета GJ(tm,0) или GJm (базисный об-
щий индекс инфляции). Он отражает отношение среднего уровня цен в конце m-го шага к 
среднему уровню цен в начальный момент времени. Если в качестве начальной точки принят 
конец нулевого шага, GJ0 = 1; 

- общий индекс инфляции за m-й шаг Jm, отражающий отношение среднего уровня цен 
в конце шага m-1(цепной общий индекс инфляции). Если в качестве начальной точки принято 
начало нулевого шага, GJ0=J0; 

- темп (уровень, норма) общей инфляции за этот шаг im, выражаемый обычно в процен-
тах в год (или месяц); 
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- средний базисный индекс инфляции на m-м шаге MJm, отражающий отношение сред-
него уровня цен в середине m-го шага к среднему уровню цен в начальный момент. 

Аналогичными показателями характеризуется изменение цен на отдельные виды това-
ров и услуг. Через GJk(tm,0) и Jk(tm)=Jk

m обозначаются соответственно базисный и цепной ин-
дексы цен на k-й продукт (услугу, ресурс). 

Разновидностью индексов цен является индекс переоценки основных фондов, отражаю-
щий изменение балансовой и остаточной стоимости фондов при периодически (по сущест-
вующим правилам – один раз в год) проводимой их переоценке (необходимость учета пере-
оценки обусловлена, в частности, тем, что она влияет на стоимость имущества, размеры 
амортизации и другие важные показатели проекта). Различаются цепной индекс переоценки, 
отражающий увеличение стоимости фондов при данной переоценке, и базисный индекс, от-
ражающий аналогичное изменение по сравнению со стоимостью в начальной точке. В расче-
тах эффективности могут использоваться как усредненные, так и дифференцированные по 
видам основных фондов индексы переоценки [3]. 

Инфляция называется равномерной, если темп общей инфляции im не зависит от време-
ни (при дискретном расчете – от номера m-го шага). 

Для многовалютных проектов дополнительно необходимо знать базисные GJc(tm,0) ли-
бо цепные Jc(tm) индексы (или темпы) изменения валютного курса для всех шагов расчета m 
или, что эквивалентно, индексы внутренней инфляции иностранной валюты для этих шагов. 
Базисный индекс внутренней инфляции иностранной валюты определяется формулой 

  , (1) 

где GJ(t,0) – базисный общий индекс рублевой инфляции;  
GJ$(t,0) – базисный индекс роста валютного курса для валюты данного вида; 
GJc(t,0) – базисный индекс инфляции инвалюты данного вида. 
Если в эту формулу вместо базисных индексов подставить цепные, получится формула 

для цепных индексов внутренней инфляции иностранной валюты: 

 . (2) 

Если для некоторого шага расчета m этот индекс равен единице, изменение валютного 
курса на этом шаге соответствует соотношению величин рублевой и валютной инфляций; ес-
ли он больше единицы, рост валютного курса отстает от этого отношения (валютный курс 
растет медленнее, чем внутренние цены по отношению к внешним); если он меньше едини-
цы, рост валютного курса опережает рост внутренних цен (по отношению к внешним). 

В расчетах чаще всего используются следующие свойства индексов инфляции: 

 , (3) 

  . (4) 

В соответствии с (3) базисный индекс переоценки основных фондов рассчитывается 
как произведение предшествующих цепных индексов. 

Для того чтобы учесть влияние инфляции на показатели эффективности проекта “в це-
лом”, следует методами, описанными в предыдущем модуле, с использованием прогнозных 
цен построить составляющие денежных потоков в прогнозных ценах, после чего привести их 
к единому (итоговому) потоку, выраженному в прогнозных ценах (jс(m)), используя прогноз-
ный валютный курс. Единый (итоговый) поток следует выражать в той валюте, в которой в 
соответствии с требованиями инвестора необходимо оценить эффективность проекта. Как 
правило, в российских условиях такой валютой являются рубли. 



299 

На основании полученного потока в прогнозных ценах строится денежный поток в де-
флированных ценах по формуле: 

  (5) 

Приведение к дефлированным ценам называется дефлированием. 
Для проверки условий финансовой реализуемости проекта и определения потребности 

в финансировании должны использоваться прогнозные цены. При этом рекомендуется кор-
ректировать процентную ставку по кредитам по формуле Фишера [4]. 

Для практического расчета полезно следующим образом классифицировать виды влия-
ния инфляции: 

- влияние на ценовые показатели; 
- влияние на потребность в финансировании; 
- влияние на потребность в оборотном капитале. 
Первый вид влияния инфляции практически зависит не от ее величины, а только от зна-

чений коэффициентов неоднородности и от внутренней инфляции иностранной валюты. 
Второй вид влияния зависит от неравномерности инфляции (ее изменения во времени). 

Наименее выгодной для проекта является ситуация, при которой в начале проекта существу-
ет высокая инфляция (и, следовательно, заемный капитал берется под высокий кредитный 
процент), а затем она падает. 

Третий вид влияния инфляции зависит как от ее неоднородности, так и от уровня. По 
отношению к этому виду влияния все проекты делятся на две категории (в основном в зави-
симости от соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей). Эффективность про-
ектов первой категории с ростом инфляции падает, а второй – растет [5]. 

В связи с изложенным можно рекомендовать следующий порядок прогноза инфляции: 
установить, к какой категории, первой или второй, относится проект; если приняты меры для 
уменьшения влияния инфляции на потребность в финансировании, то для проектов второй 
категории следует использовать минимально возможный уровень инфляции (например, про-
изводить расчет в текущих ценах). При прогнозе инфляции следует учитывать официальные 
сведения, а также экспертные и прочие оценки, учитывающие дефлятор ВНП, и/или индексы 
цен по достаточно большой “корзине” постоянного состава. 
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Аннотация. Алтайский край обладает большим промышленным потенциалом. Значите-
лен вклад региона в промышленное производство Сибирского федерального округа.Особое 
внимание отводится химическому производству, которое формируется в основном за счет 
предприятия ОАО «Кучуксульфат». На предприятии осуществляется производство основных 
химических веществ, средств защиты растений, моющих, чистящих средств, минеральных 
удобрений. 

Abstract. Altai Krai hasahugeindustrialpotential. It contributes much to the Siberian Federal 
District’s industrial production. Altai Krai emphasizes its chemical industry and JSC Kuchuksulphate 
as its main enterprise. JSC Kuchuksulphate produces major chemical substances, plant protection 
agents, cleansing products and mineral fertilizers. 

Ключевые слова: промышленность, диверсификация производства, система сбалансиро-
ванных показателей, финансовая устойчивость. 

Key words: industry, production diversification, Balance Scorecard (BSC), financial sustaina-
bility. 

 
Алтайский край имеет развитую и диверсифицированную промышленность. В валовом 

региональном продукте края доля промышленности составляет порядка 23%. На долю про-
мышленности приходится наибольшая численность работников в экономике края – 21,6%, 
что немало важно. В структуре промышленно-производственного персонала наибольший 
удельный вес занимают обрабатывающие производства – 77% [5]. 

Алтайский край обладает большим промышленным потенциалом. Значителен вклад ре-
гиона в промышленное производство Сибирского федерального округа. Особое внимание 
уделяется химическому производству, которое формируется в основном за счет деятельности 
таких предприятий, как ОАО «Кучуксульфат», ФКП «Бийскийолеумный завод», ЗАО «Эва-
лар», ЗАО «Алтайвитамины», ОАО «Алтайхимпром» [6]. 

Остановимся на вопросах развития ОАО «Кучкусульфат». Кучукский сульфатный за-
вод был создан в 1960 году, хотя подготовительные работы были начаты еще в 1952 году. В 
90-х годах при переходе предприятия к условиям рыночной экономики произошла реструк-
туризация функциональных служб предприятия. Так, отдел сбыта стал включать в себя и 
маркетинговую функцию, а кроме начальника отдела появился директор по маркетингу и 
сбыту и его заместитель. С развитием компьютерной техники и программ, на ОАО “Кучук-
сульфат” появился сектор автоматизированных систем управления. Финансовый директор 
стал в подчинение только генеральному директору. То есть, навстречу сложившимся услови-
ям рынка, внешней среде конкурентов, поставщиков, предприятие разделило функциональ-
ные задачи на более мелкие, но выполнение этих задач стало более профессиональным, кон-
курентоспособным за счет концентрации усилий менеджеров и специалистов в строго опре-
деленном направлении. 

Сырьевой базой производства сульфата натрия является озеро Кучук – месторождение 
минеральных солей. Месторождение представляет собой природное озеро площадью от 162 
до 178 кв.киллометров, содержащее рапу с концентрацией сульфата натрия около 7%, в ос-
новании которого залегает пласт мирабилита-стеклеца. 

На предприятии производится и реализуется такая продукция, как: натрия сульфата 
природного (натрия сернокислотного), натрия сульфида (натрия сернистого), бисульфата на-
трия технического, санитарно-гигиенических чистящих средств, технических моющих 
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средств, мягких специализированных контейнеров и теплоэнергии. Не так давно у предпри-
ятия появилось новое производственное направление: добыча ценнейшего биосырья – цист 
рачка артемии, обитающей в солевых водах степных озер [6]. 

В настоящее время «Кучуксульфат» экспортирует около 27% произведенной продук-
ции. География поставок довольно обширна: страны Европы, Ближнего Востока и Средизем-
номорья – Венгрия, Румыния, Польша, Турция, Иордания, Египет. За последние 5 лет (с 2011 
года) объем реализации продукции увеличился в 1,5 раза, среднемесячная зарплата в 1,7 ра-
за, сумма перечислений в бюджеты всех уровней – 1,7 раза, во внебюджетные фонды в 1,9 
раза. ОАО «Кучуксульфат» находится в состоянии нормальной финансовой устойчивости и 
независимости. Общество имеет достаточный запас финансовой прочности, т.е. свободного 
собственного капитала в форме ликвидных активов. Этот запас обеспечивает гарантирован-
ную платежеспособность. 

Таблица 1 
Анализ уровня и динамики финансовых результатов за 2012–2014 гг. 

Показатели 
Абсолютные величины 

Отклонения 
В абсолютных единицах В % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012 г. -
2013 г. 

2013 г. -
2014 г. 

2012 г. -
2013 г. 

2013 г. -
2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выручка (нетто) от 
реализации, без НДС 
и акцизов 

3540530 4013988 3851786 +473458 -162202 +13,4 -4,0 

2. Затраты на произ-
водство и реализацию 

2340834 2674355 2341773 +333521 -332582 +14,2 -12,4 

3. Прибыль от реали-
зации 

1199696 1339633 1510013 +139937 +170380 +11,7 +12,7 

4. Прибыль до налого-
обложения 

1120533 1163392 1434133 +42859 +270741 +3,8 +23,3 

5. Чистая прибыль 286484 384680 470081 +98196 +85401 +34,3 +22,2 
 
Анализ табл. 1 свидетельствует о существенной положительной динамике доходов 

предприятия. В 2014 году произошло снижение выручки за счет уменьшения производства 
сульфата натрия. Этот факт обусловлен техногенной аварией на производстве и временным 
ограничением сырьевого ресурса. Но, за счет существенного снижения издержек на произ-
водство сульфата натрия и изменения отложенных налоговых активов и обязательств, в 2014 
году удалось увеличить чистую прибыль на 22,2%. 

Успех ОАО «Кучуксульфат» складывается из ряда аспектов. Во-первых, руководство 
завода считает необходимым направлять ресурсы на модернизацию производства. Сегодня 
на предприятии производится замена старого на качественно новое оборудование. То, что 
раньше было из нержавеющей стали, теперь из титана. Это очень большие разовые затраты, 
но они себя окупают. Ведь, если то старое оборудование требовало замены примерно через 
каждые пять лет, то с титановым – можно будет четверть века не беспокоиться о его исправ-
ности. Причем модернизация проводится не только с целью ускорить рабочие процессы и 
повысить качество продукции. Но и выполняет задачу уменьшения количества вредных ве-
ществ в заводских выбросах [8]. 

Во-вторых, руководство уделяет большое внимание подготовке кадров. Как говорит ге-
неральный директор ОАО «Кучуксульфат» Владимир Яковлевич Нечепуренко: «Формирова-
ние сильного молодого коллектива – путь к стабильному будущему». И действительно, из 
теорий управления различных ученых мы знаем, что «кадры решают все»! Молодежь – это 
не только будущее завода, это и новый взгляд на производство. 

В настоящее время на заводе трудится 1186 человек и 90% из них – жители степных 
районов. За 20 лет за счет средств завода выучились 79 человек. Из них 40 вернулись на за-
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вод, а 26 остались на длительный срок. Каждый год ОАО «Кучуксульфат» тратит порядка 2 
млн.рублей на обучение персонала [6]. Сегодня предприятие обучает 17 студентов, а за ус-
пешностью образовательного процесса лично следит генеральный директор. 

Еще одной причиной коммерческого успеха предприятия является диверсификация 
производства, т.е. расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой 
предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективно-
сти производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства [1]. 

Для разработки стратегии развития ОАО «Кучуксульфат» необходимо проанализиро-
вать конкурентоспособность, устойчивость компании на рынках клиентов и поставщиков. 
Анализ составляющих элементов (детерминант) этих сил позволяет определить «узкие мес-
та» текущего положения с тем, чтобы максимально эффективно приложить усилия к укреп-
лению устойчивости деятельности компании и ослаблению позиций конкурентов. 

Проведя оценочный анализ всех детерминант пяти сил, получили итоговый индекс ры-
ночной силы (оценки от 0 (наихудшее положение) до 6 (наилучшее положение)). 

Таблица 2 
Средняя оценка детерминант «5 сил» 

№ п/п Детерминанты власти Оценка, балл 
1 Детерминанты рыночной власти поставщиков 3,1 
2 Детерминанты рыночной власти покупателей 3,6 
3 Детерминанты степени угрозы товаров-субститутов 4,5 
4 Детерминанты соперничества 3,0 
5 Детерминанты барьеров входа 4,7 
 Индекс рыночной силы 3,8 

Таблица 3 
Возможности угрозы и компенсации в модели «5 сил» 

Возможности Угрозы Компенсации 
Экономия на масштабе Большое число конкурентов Увеличение доли присутст-

вия компании на рынке 
Улучшение условий поста-
вок продукции 

Недостаточно привлекательные 
условия для потребителя 

Повышение клиенто-ориен-
тированности (особенно экс-
портных направлений) 

Снижение цены сульфата 
натрия 

Наличие более дешевого синтети-
ческого сульфата натрия 

Повышение лояльности по-
требителя к натуральному 
сульфату натрия 

Таблица 4 
Стратегические альтернативы в модели «5 сил» 

Проблема Ранг Действия 
Невысокая узнаваемость про-
дукции на рынке  

3 
Использование целевых рекламных продуктов 
Создание оригинальной упаковки, смена логотипа 

Наличие синтетического суль-
фата натрия (субститута) 

1 

Информирование потребителей о преимуществах на-
турального сульфата натрия 
Снижение издержек, создание более выгодных усло-
вий для покупателей натурального продукта 

Плохая логистика, медленный 
оборот капитала 2 

Создание временных хранилищ продукции в несколь-
ких направлениях для снижения временных издержек 
производства, отгрузки 
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В состав производственной системы, любого уровня иерархии (цех, участок, рабочее 
место) традиционно включают следующие ресурсы: 

- технические; 
- технологические; 
- кадровые; 
- пространственные; 
- ресурсы системы управления; 
- информационные ресурсы; 
- финансовые ресурсы. 
Наличие каждого из этих ресурсов обязательно для разработки и выполнения стратеги-

ческих целей. Их еще называют стратегическими ресурсами производственной системы. 
Для оценки конкурентоспособности ОАО «Кучуксульфат», проведем анализ конку-

рентного статуса предприятия, формируемого стратегическим потенциалом и формируемого 
детерминантами «национального ромба». 

Приведенная матрица стратегических ресурсов фирмы, в которой реализована ресурс-
ная концепция производственной системы, позволяет дать ответы на следующие вопросы: 

- какой элемент стратегического планирования нуждается в первоочередном обеспече-
нии тем или иным ресурсом на том или ином этапе жизненного цикла; 

- воздействуя на какой элемент стратегического планирования можно наиболее эффек-
тивно усилить весь стратегический потенциал фирмы; 

- какой вид ресурса нуждается в первоочередном расширении; 
- какой вид ресурса предпочтительнее расширять, с точки зрения повышения эффектив-

ности функционирования фирмы; 
- для какого элемента стратегического планирования эффективно расширение того или 

иного ресурса. 
Анализ внешней среды, окружающую фирму, проводится с помощью так называемого 

“национального ромба”, раскрывающего 4 свойства (детерминанты) страны, формирующих 
конкурентную среду: 

- параметры факторов – представляют собой материальные и нематериальные условия, 
необходимые для формирования конкурентного преимущества в самом производственном 
процессе, а также, в стране; 

- стратегия фирм их структура и соперничество – если в стране отсутствует конкурен-
тоспособность, отсутствует соперничество между фирмами, если стратегия фирм не ориен-
тирована на деятельность в условиях соперничества – рассчитывать на возникновение конку-
рентных преимуществ не приходится; 

- параметры спроса; 
- родственные и поддерживающие отрасли. 
На основе системы сбалансированных показателей провели анализ по средствам по-

строения стратегических карт, перечисления и характеристики комплекса взаимосвязанных 
этапов, мероприятий и алгоритмов. 

На основе стратегических карт построили стратегический ромб. 
Конкурентный статус фирмы определяется как: 

КСФ = ..* рнDСПФ  (1) 

КСФ = 176570,0*813439,0 = 0,3790 (2) 

По оценочным результатам высокого стратегического потенциала и низкой детерми-
нанты «национального ромба» для ОАО «Кучуксульфат» соответствуют стратегии концен-
трированного роста. Для ОАО «Кучуксульфат» данные типы стратегий концентрированного 
роста подходят очень хорошо. Предприятие планирует нарастить объемы выпускаемой про-
дукции, расширить границы освоенных рынков, поиск зарубежных рынков сбыта. ОАО «Ку-
чуксульфат» ведет новые разработки продуктов, которые пока не реализуются, но возможно 
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в ближайшее время займут свою нишу в экономике региона и страны и выведут предприятие 
на новый уровень. 

 
Рис. Стратегический ромб ССП ОАО «Кучуксульфат» 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль экологических экстерналий в планирова-
нии инновационных бизнес-проектов. Рассмотрен и проанализирован зарубежный и отечест-

0,90

0,88

0,92

0,66 0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Ряд1

Кадровая политика
Производство

Маркетинг

Финансы



305 

венный опыт по учету экологических экстерналий. Предложены рекомендации по усовер-
шенствованию определения ставки дисконта для оценки экономической эффективности про-
ектов с экологическими экстерналиями. 

Abstract. In this article considers the role of environmental externalities in the planning of in-
novative business projects. Reviewed and analyzed foreign and domestic experience in the integra-
tion of environmental externalities. Recommendations to improve the determination of the discount 
rate to assess the economic efficiency of projects with environmental externalities. 

Ключевые слова: экологические экстерналии, экология, ставка дисконтирования, оцен-
ка эффективности, инвестиционные проект. 

Key words: environmental externalities, the environment, the discount rate, performance 
evaluation, investment project. 
 

Экология и экономика все более переплетаются между собой – на местном, региональ-
ном, национальном и глобальном уровнях, демонстрируя их взаимосвязь, основной причи-
ной которого стала погоня за прибылью без учета негативного воздействия на окружающую 
среду и на самого человека. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, обосновывающую инвестиционные проекты 
разного уровня, можно сделать вывод о том, что они во многом основываются на узких кри-
териях экономической эффективности и в большинстве случаев не охватывают природо-
охранную деятельность. 

Анализ международного опыта показывает, что начиная с 1984 года, в связи со случая-
ми финансирования Всемирным банком проектов, которые, как оказалось, имеют негатив-
ные экологические последствия, экологическое сопровождение стало обязательным услови-
ем для всех проектов, связанных с воздействием на окружающую среду. В настоящее время 
Всемирный банк относит проекты к одной из трех категорий в зависимости от характера, 
масштабов и степени значимости его воздействия на окружающую среду: 

 категория А – экологическая оценка необходима в полном объеме, поскольку виды 
воздействия на окружающую среду могут быть чрезвычайно разнообразны, а воздействие 
весьма серьезным; 

 категория В – достаточно проведения экологического анализа в более узких рам-
ках, поскольку виды воздействия могут носить совершенно локальный характер; 

 категория С – особой необходимости в экологическом анализе нет, поскольку воз-
действие проекта на окружающую среду вряд ли окажется значительным. 

Несколько другой подход к экологической оценке практикует Европейский банк рекон-
струкции и развития. Он довольно близок к требованиям Всемирного банка, хотя и характе-
ризуется некоторыми особенностями. 

На начальном этапе заемщик представляет банку бизнес-резюме или бизнес-план. Ин-
формация, содержащаяся в начальном предложении, должна быть достаточна, чтобы опреде-
лить заслуживает ли проект дальнейшего рассмотрения банком. Если заслуживает, то начи-
нается уточнение концепции проекта. В плане решения вопросов охраны окружающей среды 
на этом этапе заемщик представляет дополнительную информацию относительно ее состоя-
ния и ожидаемого воздействия на нее. Если концепция проекта принята, то следующей ста-
дией является начальное рассмотрение. На этом этапе требуется более подробная информа-
ция по окружающей среде. Банк рассматривает оценку ее состояния и определяет исследова-
ния, необходимые для разработки проекта, ответственность за которую несет заемщик. Банк 
оказывает консультации по вопросам охраны окружающей среды. Заключительное рассмот-
рение охватывает финансовые, юридические, экономические, технические и природоохран-
ные проблемы. Далее проектная документация представляется на рассмотрение Совета ди-
ректоров. Эта документация включает раздел о воздействиях проекта на окружающую среду. 
После одобрения Советом директоров документация о займе может быть подписана и заем 
может расходоваться. 
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В Российской Федерации, в официальной методике расчета показателей и применения 
критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на полу-
чение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 
РФ [3], устанавливающей требования к расчету количественных и качественных показателей 
эффективности, такие факторы, как «улучшение состояния окружающей среды» отражены в 
разделе II, п. 7, относятся лишь к качественным критериям отбора инвестиционных проек-
тов. В пункте 8.2 раздела III Методики говорится, что «Значения показателей, необходимых 
для оценки социальных эффектов, указанных в пункте 7 настоящей Методики, должны быть 
подтверждены соответствующими расчетами и обоснованиями», т.е. качественные характе-
ристики, необходимо обосновать количественно. Хотя в разделе III вышеуказанной методи-
ки, где приводятся основные формулы для расчета показателей финансовой, бюджетной и 
экономической эффективности инвестиционного проекта, данные показатели не учитывают-
ся, тогда как пункт 9.4. данного раздела говорится, что «все риски (в том числе сырьевые, це-
новые, валютные, проектные) должны быть учтены в параметрах финансовой модели». В 
рассматриваемой методике на лицо явные противоречия экономических предпочтений и со-
циальных факторов, влияние которых не учитывается количественно в итоговых значениях. 

Проанализировав "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-
онных проектов" (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 
477), отметим что экологические эффекты, согласно п. 2.1, отнесены к «внешним» эффектам. 
Расчет "внешних" эффектов рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии 
соответствующих нормативных и методических материалов. В отдельных случаях, когда эти 
эффекты весьма существенны, при отсутствии указанных документов допускается использо-
вание оценок независимых квалифицированных экспертов. Если "внешние" эффекты не до-
пускают количественного учета, следует провести качественную оценку их влияния. 

В приложении №1 «Общие понятия», п.1.5 внешними эффектами (экстерналиями) на-
зывают экономические и внеэкономические последствия, возникающие во внешней среде 
при производстве товаров и услуг, но не отраженные в рыночных ценах производимых това-
ров и услуг. В нем же говорится, что «определение экономических цен предполагает исклю-
чение из состава рыночных цен всех искажений свободного рынка (в частности, влияния мо-
нополистов, трансфертных платежей – налогов, субсидий, пошлин и т.д.) и добавление не уч-
тенных в рыночных ценах внешних эффектов и общественных благ. До разработки обосно-
ванной определения экономических цен можно рекомендовать в качестве паллиатива сле-
дующее: в качестве приближения к экономическим ценам принимать модификацию рыноч-
ных цен – исключать из них акцизы, таможенные пошлины и сборы, но оставлять НДС и на-
лог на ГСМ. По мере разработки нормативно – методических документов по определению 
экономических цен этот паллиатив будет заменен» [5]. 

В административном регламенте Главного Управления экономики и инвестиций Ал-
тайского края по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение материалов, пред-
ставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на по-
лучение государственной поддержки» [4] эффект от реализации проекта в области экологии 
носит рекомендационный характер и приводится в виде количественного или качественного 
описания, и так же не учитывается количественно в итоговых значениях, приведенных в 10 
разделе «Оценка эффективности проекта и рисков его реализации», тогда как в том же 10 
разделе в Анализе основных рисков говорится: «Экологические риски (возможные штраф-
ные санкции и их влияние на положение организации)». При этом учет риска берется по таб-
личным значениям, согласно целям проекта: 
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Таблица 1 
Поправка на риск 

Величина риска Цели проекта Процент (р)

Низкий Вложения при интенсификации производства на базе осво-
енной техники 

3 – 5 

Средний Увеличение объема продаж существующей 
продукции  

8 – 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок нового 
продукта  

13 – 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации  18 – 20 

 
Табличные значения никак не обосновывают экологические риски и соответственно в 

итоговых значениях учета риска экологические риски отсутствуют. Следовательно, никак не 
влияют на итоговые значения. 

Риск ориентированный подход в области природопользования впервые появился в 2014 
году в федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 4.2. 
Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, устанавлива-
ются постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029. I категория согласно поста-
новлению правительства оказывает значительное воздействие на окружающую среду, IV ка-
тегория оказывает минимальное воздействие на окружающею среду. 

Данный подход следует применить для оценки риска в виде добавочного риска исходя 
из категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. 

Например, для расчета ставки дисконтирования возьмем метод дисконтирования по мо-
дели оценки капитальных активов, который приведен для примера в [8] и в [10]: 

для оценки эконом эффект инвест. проектов с экологическими экстерналиями 
R = Rf + β * (Rm – Rf) + S1 + S2 + C, 
где R – требуемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал); 
Rf – безрисковая ставка дохода; 
β – коэффициент бета (является мерой систематического риска, связанного с макроэко-

номическими и политическими процессами, происходящими в стране); 
Rm – общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг); 
S1 – премия для малых предприятий; 
S2 – премия за риск, характерный для отдельной компании; 
С – страновой риск. 
В данной статье предлагается модифицировать и адаптировать модель Лимитовского 

для расчету экспертного β коэффициента при экономической оценки инвестиционного про-
екта с экологическими экстерналиями. 

Модифицируем представленный пример расчета ставки дисконтирования и преобразу-
ем коэффициент β в βe учитывающий степень воздействия предприятия на окружающую сре-
ду. Расчёт приближенного βe производим на экспертных оценках, приведённых в таблице 2. 
Для компаний не являющимися участниками фондового рынка Rm примем, как рентабель-
ность проданных товаров, продукции (работ, услуг). 

Пример расчет βe, приведен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Экспертная оценка расчета βe, на примере предприятия по переработки автомобильных шин. 

Фактор риска Всего
Мини-
мальные 

Незначи-
тельные 

Уме-
ренные

Значи-
тель-
ные 

Соответствующее значение βe  0 0,2 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
Общеэкономические факторы 
Уровень государственного регулирования        +    
Риск усиления конкуренции и отраслевой 
риск 

        +   

Риск роста и сезонных колебаний цен          +  
Незрелость, неполнота экологического пра-
ва 

       +    

Отраслевые факторы  
Быстрые технологические изменения в от-
расли, которые могут привести к увеличе-
нию затрат на производство, в т.ч. связан-
ных с улучшением качества продукции 

    +       

Наличие большого количества товаров-за-
менителей (субститутов) и (или) быстрый 
рост их продаж 

       +    

Необходимость лицензирования или полу-
чения большого количества разрешитель-
ной документации на осуществление дея-
тельности 

          + 

Увеличение затрат на охрану окружающей 
среды 

        +   

Региональные факторы риска  
Общее состояние экономики        +    
Высокая стоимость перевозки грузов       +     
Несовершенство законодательства, регули-
рующего рынок вторичного сырья 

      +     

Уровень экологического образования       +     
Факторы риска на уровне фирмы 
Риски увеличение экологических требова-
ний 

     +      

Риск отставания в уровне технологий      +      
Риск экологических катастроф        +    
Прочие факторы  
Форс-мажорные обстоятельства         +   
Итого число наблюдений 16 0 0 0 1 2 3 5 3 1 1 
Расчет средневзвешенного βe 22 0 0 0 0,8 2 3,6 7 4,8 1,8 2 
 

Таким образом, в соответствии с таблицей βe = 22/16 = 1,375. 
Данная модель может быть использованная в инновационных, инвестиционных проек-

тах с экологическими экстерналиями. 
В данной статье рассмотрен один из вариантов учета экологического воздействия пред-

приятия на окружающую среду. Недостатком данного расчета можно считать приближенные 
значения βe, что обусловлено недоработкой методических расчетов по загрязнению окру-
жающей среды, оценки воздействия предприятия на окружающую среду и не совершенство-
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ванию природоохранного законодательства. Это существенно осложняет процесс математи-
ческого обоснования данного коэффициента βe. 

Не стоит забывать, что экологический риск может привести к тому, что в случае нару-
шения экологического законодательства, все расходы, связанные с восстановлением природ-
ной среды, лягут на плечи предприятия или кредитной организации. Поэтому экологические 
ограничения должны быть четко отражены в бизнес-плане. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы роста значимости брендинга как неотъемле-
мой части современного бизнеса, а также учетные аспекты, необходимые для принятия ре-
шений, связанных с оценкой бренда. На основе результатов эмпирических исследований ут-
верждается, что на современном этапе развития брендинга в России существуют важные ре-
гиональные аспекты этого процесса. Обосновывается необходимость научно-практической 
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проработки проблем оценки стоимости бренда, а также совершенствования учета для созда-
ния и управления ценностью бренда. 

Abstract. The article presents aspects of the rising importance of branding as part and parcel 
of modern business as well as the necessity of increasing importance of accounting for decisions 
related with the evaluation of a brand. Coming from the results of empirical studies it is argued, that 
in the present phase of development of branding in Russia exist important regional aspects of this 
process. New aspects are the scientific and practical working out of the problems of the brand value 
evaluation as well as the founding of the necessity of improvement of the accounting to create and 
manage the brand value. 

Ключевые слова: бренд, брендинг, расходы на брендинг, учет расходов. 
Key words: brand, branding, branding costs, cost accounting. 
 
Современная экономическая ситуация в России, связанная с кризисными явлениями, 

необходимостью решения задачи импортозамещения, предъявляет новые требования к 
управлению предприятием. Текущий российский рынок характеризуют следующие тенден-
ции. Во-первых, усиливается конкуренция между внешними и внутренними игроками с при-
менением всех инструментов современного западного маркетинга. Причем все зарубежные 
компании используют интенсивную рекламу торговых марок (брендов) как упрощенного ин-
струмента отличия собственных товаров от товаров конкурентов и передачи собственной 
миссии предприятия потребителям. Во-вторых, можно отметить усиление конкуренции меж-
ду внутренними игроками. Российские предприятия, приобретя за последние десятилетия 
опыт использования инструментов маркетинга, используют его в борьбе за потребителя. В-
третьих, наблюдается значительная концентрация торгового капитала в условиях возрастаю-
щей конкуренции с глобально действующими западными концернами, такими как Walmart, 
Metro, IKEA, Ашан и др. 

Благодаря действию этих факторов растет потребность российских производителей, а 
также торговых организаций в создании и продвижении собственных брендов. В условиях 
развития конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами бренд становится не-
отъемлемым элементом бизнеса. 

Успешный брендинг способствует, во-первых, увеличению объема продаж, росту доли 
рынка, во-вторых, достижению и обеспечению лидерства на рынках, в-третьих, росту рыноч-
ной стоимости компании за счет формирования т.н. марочного капитала. Устойчивые поло-
жительные ассоциации, формирующиеся у значительной части целевого рынка, обеспечива-
ют получение компанией дополнительной прибыли. Кроме того, стабильные денежные пото-
ки, генерируемые марочным капиталом, приводят к укреплению финансовой устойчивости 
компании, повышению доверия к ней со стороны кредиторов и инвесторов. 

Понятие «бренд» в экономической литературе означает образ, формирующийся в соз-
нании покупателя под влиянием товарного знака. Достижение и сохранение лояльности со 
стороны целевых групп покупателей делает бренд действенным инструментом реализации 
долгосрочной стратегии предприятия. Однако если товарный знак является юридическим по-
нятием и регулируется четкими правовыми нормами, то понятие «бренд», имеющее социаль-
но-психологические (и даже философские) аспекты, относят к сфере маркетинга. 

За рубежом существуют обоснованные методики оценки стоимости и эффективности 
бренда, к примеру, методология консалтинговых компаний McKinsey [1] или Interbrand [2], 
британского аналитического агентства Brand Finance, ведущего мирового оценщика брендов 
[3]. Зарубежная практика показывает, что стоимость нематериальных активов зачастую зна-
чительно превышает стоимость активов материальных, а в структуре рыночной стоимости 
успешных компаний марочный капитал составляет наибольшую долю. 

В России в последние годы издано много литературы по вопросам брендинга. С 2003 г. 
издается специализированный журнал «Бренд-менеджмент». В работах отечественных авто-
ров, а также в переводной литературе подробно рассматриваются вопросы теории и органи-
зации брендинга. Появляются и работы, в которых обобщается опыт, накопленный в услови-
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ях рынка российскими предприятиями (Березин И., Глинтерник Э., Головко Б., Головлева 
Е.Л., Домнин В.Н., Журавлев В., Зотов В.В., Макашев М.О., Санников А.Г., Сибирцева М.В. 
и др.) В то же время практически нет трудов, в которых подробно рассматривались бы кон-
кретные методики оценки стоимости бренда, приемлемые для российских условий. Статьи, 
посвященные оценке, встречаются в основном в периодической печати и сводятся, как пра-
вило, к классификации и довольно поверхностному изложению зарубежных методик. Затрат-
ные же аспекты, связанные с созданием и продвижением бренда в системе бухгалтерского 
(финансового и управленческого) учета, рассматриваются весьма редко и в основном при из-
ложении общих методологических принципов отражения нематериальных активов в системе 
бухгалтерского учета. В научной литературе практически не рассматривается взаимосвязь 
между учетом затрат на брендинг и оценкой его эффективности, нет серьезных материалов, 
посвященных измерению величины марочного капитала. 

Между тем потребность в проведении таких исследований велика. Все эти процессы яв-
ляются дорогостоящими и связаны и с текущими, и с инвестиционными затратами. Роль уче-
та в управлении торговыми марками и контроле над издержками трудно переоценить. Брен-
динг связан со значительными затратами, особенно при проведении маркетинговых исследо-
ваний и масштабных рекламных кампаний, выводе на рынок нового продукта или выходе 
предприятия на новые рынки. В этой связи возрастает роль анализа с целью оценки эффек-
тивности произведенных затрат. В то же время научно обоснованных методик, которые по-
могли бы специалистам предприятий оптимизировать затраченные на создание и продвиже-
ние бренда средства, оценить полученный эффект, нет. 

Российская практика показывает, что число фирм, использующих торговые марки, рас-
тет. По информации Роспатента, в России ежегодно регистрируется более 400 тыс. товарных 
знаков. В то же время львиная доля заявок (от 60 до 80%) на новые товарные знаки подаются 
компаниями из Москвы и Санкт-Петербурга. Значительно меньше заявок подают предпри-
ятия, расположенные в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах [4]. 

Проведенные авторами на предприятиях Алтайского края исследования позволяют кон-
статировать, что наиболее успешные предприятия, работающие в основном на рынке продо-
вольственных товаров, используют товарные знаки («Алейка», «Гранмулино», «Молочная 
сказка», «Модест» и др.). Некоторые из них имеют не только зарегистрированный товарный 
знак, но и портфель брендов (т.н. «зонтичные» бренды), к примеру, ОАО «Барнаульский пи-
воваренный завод», ООО ««Бочкаревский пивоваренный завод» и др. 

Самой эффективной российской компанией по развитию собственных марок, по мне-
нию генерального директора "INFOline-Аналитика" М. Бурмистрова, является алтайская 
компания "Мария-Ра". По его оценке, доля private labеl в обороте компании составляет почти 
20%, а у идущего на втором месте "Ашана" – 13%. "Мария-Ра" продает 760 наименований 
продукции под 30 собственными торговыми марками, размещая заказы на 30 предприятиях 
[5]. 

Успешный брендинг позволил ряду публичных российских компаний войти в мировые 
рейтинги. Так, совокупная стоимость брендов группы компаний «Аэрофлот» в 2014 г. соста-
вила $1701 млн. В рейтинге, составленном ведущим мировым оценщиком брендов аналити-
ческим агентством Brand Finance, присутствует и торговая сеть «Магнит». Этот ретейлер 
предлагает более 1000 товаров под собственными торговыми марками в большинстве товар-
ных категорий: молоко и молочные товары, мука, крупы, безалкогольные напитки, чай, кофе, 
мясная и овощная консервация, кондитерские изделия, товары для дома и многие другие. 

Однако в основном менеджеры недооценивают роль бренда в развитии компаний. Ана-
лиз Положений об отделах маркетинга, а также должностных инструкций специалистов, про-
веденный в организациях разных отраслей, позволяет сделать вывод об отсутствии и задач, и 
функций, связанных с разработкой брендов и управлением ими. 

Основные этапы брендинга связаны с созданием товарного знака, его регистрацией, 
продвижением на рынок, оценкой эффективности произведенных затрат. В то же время мно-
гие местные предприятия, имеющие товарные знаки, ограничиваются лишь первым этапом, 
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не проводя работу по их регистрации (а, следовательно, и защите) и дальнейшему продвиже-
нию. Особенно это характерно для малых предприятий, а также организаций, оказывающих 
различные услуги на местном рынке: даже при наличии качественных услуг они не стремят-
ся регистрировать в установленном порядке имеющийся знак обслуживания. 

 Практика свидетельствует и о слабой постановке управленческого учета в целом и, как 
следствие этого – отсутствии учета затрат, связанных с созданием бренда и его развитием. 
Предприятия не только не делают оценку эффективности этого направления деятельности, 
но даже и не пытаются выделить эти расходы в системе управленческого учета. Анализ соот-
ношения между понесенными на брендинг затратами и объемом продаж является составной 
частью процесса управления брендом. 

Учет и систематизация затрат необходимы как для оценки текущих расходов и оптими-
зации бюджетов, так и с точки зрения долгосрочной финансовой стратегии, к примеру, про-
гнозирования будущих денежных потоков, генерируемых торговой маркой. Возможности ис-
пользования подобной информации в системе внутреннего и внешнего анализа весьма об-
ширны. 

Оценка стоимости бренда с точки зрения понесенных затрат может быть использована 
в следующих случаях: 

 оценка деятельности структурных подразделений компании; 
 реструктуризация и приобретение бизнеса; 
 взнос в уставный капитал; 
 разработка инвестиционной и кредитной политики; 
 передача права использования товарного знака по договору франчайзинга; 
 оценка ущерба от незаконного использования товарного знака; 
 определение стоимости активов предприятия-банкрота; 
 слияния и поглощения и др. 
Как видно, цели, которые ставят разные пользователи информации в современной эко-

номической среде, обширны, в этой связи разнообразны и методики, которые могут исполь-
зоваться для оценки стоимости бренда. Однако неоспорим тот факт, что и оценка на основе 
т.н. затратного метода, в основе которой лежит балансовая стоимость товарного знака, и 
оценка, базирующаяся на будущих доходах, генерируемых брендом, являются необходимым 
условием развития современного бизнеса. 

Таким образом, современный этап развития брендинга в России можно охарактеризо-
вать следующими чертами: 

 преимущественное внимание к вопросам теории брендинга; 
 использование российскими предприятиями лишь отдельных этапов брендинга; 
 недостаток практических рекомендаций, связанных с вопросами оценки стоимости 

бренда (с учетом отраслевой, территориальной и др.) специфики; 
 слабая постановка управленческого учета, препятствующая процессу управления 

стоимостью бренда; 
 нехватка специалистов, владеющих методологией оценки стоимости бренда (осо-

бенно в регионах), и недостаточно развитая инфраструктура и др. 
Методические подходы, связанные с оценкой эффективности брендинга на основе ин-

формации, формируемой в системе управленческого учета, освещены в работе [6]. 
В данной статье, по мнению авторов, представлены положения, обосновывающие воз-

растание роли брендинга как неотъемлемой части современного бизнеса, а также необходи-
мость усиления роли учета для принятия управленческих решений, связанных с оценкой 
стоимости бренда. Результаты эмпирических исследований позволили привести аргументы, 
характеризующие специфику современного этапа развития брендинга в России, показать не-
которые региональные особенности развития этого процесса и обозначить задачу необходи-
мости совершенствования управленческого учета в целях создания бренда и управления его 
стоимостью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются учетно-аналитические аспекты маркетинговой 
деятельности на уровне предприятия, дается оценка степени их разработанности в литерату-
ре, предложены рекомендации по совершенствованию управленческого учета расходов на 
маркетинг. 

Abstract. In this article the questions of accounting and analysis of marketing costs, assessed 
the extent of their development in the literature, contains recommendations for improving account-
ing marketing costs. 
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Специфика текущей экономической ситуации требует от хозяйствующих субъектов 

глубокого анализа реальных рыночных процессов, чтобы обеспечить эффективное использо-
вание ограниченных ресурсов и удовлетворить запросы потребителей на качественном уров-
не. Управление современным предприятием как никогда актуализирует необходимость ис-
пользования маркетинговых стратегий и методов, скорректированных в соответствии с кри-
зисными явлениями в экономике, значительными изменениями предпочтений потребителей, 
поставленными Правительством РФ задачами в сфере импортозамещения. 

Зарубежными компаниями накоплен большой опыт использования маркетинга, что 
привело к формированию современных управленческих концепций, рассматривающих мар-
кетинг в качестве философии современного бизнеса. Существуют убедительные свидетель-
ства того, что компании, активно использующие научные разработки маркетинга, поддержи-
вают экономический рост в течение длительного времени, а сильные бренды значительно 
увеличивают их акционерную стоимость. Использование теории тотального маркетинга по-
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зволяет вовлечь в процесс сбыта товаров не только представителей специальных подразделе-
ний, но и всех сотрудников компании, которые должны рассматривать свою деятельность че-
рез призму категорий маркетинга. 

Показывая эволюцию подходов к оценке эффективности маркетинга, Амблер Т. отме-
чает, что процесс осмысления большинством компаний полной оценки эффективности про-
ходит пять стадий: от неосведомленности в вопросе до принятия научного метода оценки, 
представляющего подлинную маркетинговую концепцию управления [1]. В числе промежу-
точных он выделяет стадии: использование финансовой оценки, измерение марочного капи-
тала через набор показателей, рыночная оценка финансовыми и нефинансовыми измерителя-
ми. 

Исследуя специфику российский компаний, Зотов В.В. отмечает, что для них в основ-
ном характерна первая стадия оценки эффективности предпринимательской деятельности в 
сфере маркетинга: «компании (точнее, высшее руководство) мало что понимают в самом 
предмете, поэтому и не стремятся его оценивать. А что не оценивается, то не управляется» 
[2]. Как нам представляется, этот тезис является спорным для тех российских компаний, ко-
торые занимаются внешнеторговой деятельностью, к примеру, ФГУП «Рособоронэкспорт», 
ОАО «НК «Роснефть» и др., и имеют специализированные подразделения по исследованию 
рынка. 

Маркетинговая концепция управления, взятая на вооружение российским ретейлом 
сделала его наиболее быстро развивающимся сегментом экономики. Так, эффективный мар-
кетинг ряда торговых сетей («Магнит», «Мария-Ра» и др.) помог компаниям создать мощную 
логистическую сеть, охватить значительную территорию их размещения и занять лидирую-
щие позиции в России. 

Успешное управление результативностью маркетинга позволило ряду публичных рос-
сийских компаний войти в мировые рейтинги. Согласно отчету британского аналитического 
агентства Brand Finance, совокупная стоимость брендов группы компаний «Аэрофлот» соста-
вила $1701 млн. [3]. 

В последние десятилетия в России издано много литературы, особенно переводной, по 
вопросам теории маркетинга. В то же время отечественные авторы, по нашему мнению, не-
достаточно внимания уделяют обобщению практического опыта внедрения маркетинга на 
российских предприятиях. Большинство авторов затрагивает в основном общие вопросы 
маркетинга: роль, функции, структура и т.п. В деловой литературе по маркетингу зачастую 
опускаются вопросы, связанные с учетно-аналитическими аспектами маркетинговой деятель-
ности. Если же авторы и освещают их, то весьма поверхностно, ограничиваясь постановоч-
ными вопросами, связанными со спецификой маркетинговых затрат. 

В то же время в литературе по бухгалтерскому учету, экономическому анализу редко 
можно встретить разделы, связанные с маркетингом. Специальных изданий, направленных 
на изучение содержания и постановки бухгалтерского учета маркетинговых затрат, методов 
маркетингового анализа, подходов к оценке эффективности маркетинга в целом и его отдель-
ных инструментов, нет. Практически отсутствуют разработки, связанные с отраслевой спе-
цификой маркетинговой деятельности. Вышеизложенное позволяет рассматривать эту тему 
как недостаточно разработанную и теоретически, и практически. 

Редким исключением стала опубликованная издательством «НалогИнформ» в 2004 г. 
работа Орловой Е.В. «Налоги на корпоративный стиль», посвященная особенностям отраже-
ния в бухгалтерском и налоговом учете расходов по созданию корпоративного стиля компа-
нии. Однако с момента выхода книги произошли существенные изменения правовой базы: 
принятие четвертой части Гражданского Кодекса РФ, законодательство о рекламе и т.д. 

В 2010 г. в издательстве «Омега-Л» вышла книга Кислова Д.В. «Маркетинг и реклама: 
налогообложение и бухгалтерский учет», в которой рассматриваются особенности бухгал-
терского и налогового учета расходов на маркетинг и рекламу, обобщается соответствующая 
судебная и арбитражная практика. 
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Других изданий, посвященных вопросам учета и анализа маркетинговых расходов, нет, 
за исключением довольно редких публикаций в ряде экономических журналов, к примеру, 
«Московский бухгалтер», «Управленческий учет». 

Между тем потребность в научных разработках по данной тематике велика. Особенно-
стью маркетинговых затрат является их инвестиционный характер, который проявляется при 
проведении маркетинговых исследований, рекламных кампаний, выводе на рынок нового 
продукта или выходе предприятия на новые рынки, в процессе брендинга. В этой связи воз-
растает роль анализа для оценки оптимальности понесенных затрат и их эффективности. В 
то же время научно обоснованных методик, которые помогли бы специалистам предприятий 
организовать постановку бухгалтерского учета расходов на маркетинг для их дальнейшего 
анализа, оценки полученного эффекта и оптимизации, нет. 

Специфика современной экономической ситуации заключается в необходимости ком-
плексного подхода к организации учета и анализа затрат на маркетинговую деятельность ор-
ганизации. Данные учета и отчетности являются основой для маркетингового анализа. Учет 
обеспечивает постоянный сбор, документирование, систематизацию и обобщение маркетин-
говой информации, необходимой для выполнения различных видов маркетингового анализа, 
принятия на этой основе управленческих решений, связанных с производством и сбытом 
конкурентоспособных товаров (работ, услуг), осуществлением брендинга. Результативность 
маркетинга играет решающую роль в стратегическом управлении. Анализ соотношения меж-
ду затратами на маркетинг и объемом продаж является составной частью процесса контроля 
маркетинга. 

Для снижения риска неопределенности, уменьшения «цены» возможных ошибок, опти-
мизации маркетинговых затрат в текущий момент и в будущем современное предприятие 
должно: вести учет маркетинговых расходов на маркетинговую деятельность и систематиче-
ски их анализировать; контролировать исполнение планов и бюджетов маркетинга; прово-
дить оценку эффективности расходов, связанных с осуществлением данной функции управ-
ления. 

Система бюджетирования на современных предприятиях является средством контроля 
и оценки маркетинговой деятельности, обеспечивая сравнение плановых показателей с фак-
тическими результатами. В то же время составление бюджета является «вершиной айсбер-
га», поскольку предполагает адекватную систему планирования и учета маркетинговых за-
трат. 

Для реалистичной оценки своего положения на рынке современному предприятию не-
обходимо дополнить бухгалтерский финансовый учет управленческим учетом расходов, свя-
занных с маркетинговой деятельностью.Роль такого учета и анализа – показать результатив-
ность маркетинговой функции, истинный вклад в прибыльность работы организации, сде-
лать маркетинг реально «прозрачным» для руководства и, следовательно, управляемым. В 
связи со спецификой деятельности структура и соотношение маркетинговых затрат на каж-
дом предприятии будут уникальными, однако в общем плане для управления маркетинговой 
деятельностью необходима информация о следующих видах затрат: 

 затраты на выполнение отдельных маркетинговых функций (исследования рынка, 
реклама и др.) для анализа и оценки эффективности комплекса маркетинга в целом и его эле-
ментов; 

 структура и порядок формирования финансового результата в разрезе отдельных 
покупателей, рынков сбыта для выявления неприбыльных сегментов и принятия корректи-
рующих управленческих решений; 

 структура и величина маркетинговых затрат на отдельные виды услуг; 
 величина маркетинговых затрат по отдельным группам покупателей (рыночные 

сегменты, каналы распределения) с учетом факторов снижения выручки (скидок) для опреде-
ления рентабельности покупателей и др. 
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Выбор метода получения системной информации о затратах и результатах маркетинго-
вой деятельности организации в целом либо в разрезе комплекса маркетинга является ключе-
вым в организации управленческого учета. 

Утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н Положение по бухгалтер-
скому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) определяет, в частности, порядок 
отражения в бухгалтерской отчетности информации по отчетным сегментам, зависящей от 
таких факторов как назначение товаров (работ, услуг), процесс их производства и методы 
продажи, рынки сбыта и др. 

На уровне предприятия управленческий учет маркетинговых затрат регулируется Поло-
жением об учетной политике, которая должна формироваться с участием специалистов и 
маркетинговой службы, что объясняется особенностями формирования этих затрат. В управ-
ленческой учетной политике должен быть описан порядок поступления данных в систему 
управленческого учета. 

Процесс отражения первичной информации в виде записей на счетах управленческого 
учета, кроме дополнительных требований к первичным документам, требует уточнения про-
цедуры документооборота на предприятии и наличия следующих документов: 

единый реестр видов функций и операций, закрепленных за процессом «марке-
тинг»; 

единый реестр факторов, определяющих затраты на отдельные операции; 
формы первичных документов; 
рабочий план счетов управленческого учета, содержащий синтетические и аналити-

ческие счета для построения системы управленческого учета; 
правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
выбранные организацией варианты учета и оценки объектов учета, занятых в мар-

кетинговом процессе; 
формы документов для внутренней управленческой отчетности, формируемые на 

основе регистров счетов управленческого учета (с учетом запросов пользователей этой от-
четности на разных уровнях управления). 

Для организации управленческого учета маркетинговых затрат предлагается использо-
вать свободные счета Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности. Степень их де-
тализации будет определяться особенностями процесса «маркетинга», требованиями к фор-
мированию отчетности и направлениями анализа по данным учета. Например, для целей ана-
лиза и управления маркетинговыми затратами в плане счетов необходимо уточнение затрат 
на маркетинг: в разрезе отдельных функций, по видам услуг, по покупателям. 

 Для упорядочения информации и составления отчетности по операциям, функциям и 
всему процессу «маркетинг» следует разработать кодировку этих действий, которая позволит 
затем детализировать план счетов управленческого учета. Для этого в первичных документах 
необходимо предусмотреть специальные реквизиты и проставлять в них коды процессов и 
функций (в разрезе отдельных операций), на основе которых производить записи на счета 
управленческого учета. Рекомендуемые формы регистров управленческого учета представле-
ны нами в [5]. Формируемые по предложенной схеме регистры управленческого учета позво-
лят получать комплексную информацию о маркетинговых затратах, их функциональном со-
ставе для последующего анализа и контроля. 

В заключение отметим, что представленные в качестве предложения рекомендации по 
организации учета маркетинговых затрат позволят получать комплексную и систематизиро-
ванную информацию по функции «маркетинг» для разных уровней управления. Для этого 
необходимо: разработать перечень статей маркетинговых затрат, отражающих реальные за-
траты предприятия в ходе маркетинговой деятельности; дополнить должностные инструкции 
сотрудников бухгалтерии обязанностями по ведению учета и анализа маркетинговых затрат; 
составлять бюджет маркетинга и определить регистры управленческого учета и отчетности 
для оценки эффективности маркетинговых затрат в организации. 
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Аннотация. Охарактеризованы основные и сопутствующие составляющие имиджа ор-
ганизации. Доказано, что формирование имиджа организации зависит как от деятельности 
организации, так и от личности руководителя этой организации. 

Abstract. Outline the main and ancillary components of the image of the organization. It is 
proved that the formation of the image of the organization depends on the organization's activities 
and on the personality of the head of this organization. 

Ключевые слова: имидж организации, имидж руководителя, социоэкономическая сис-
тема, основные составляющие, сопутствующие составляющие. 

Key words: the image of organization, the leader's image, socio-economic system, main 
components, related components. 

 
Как отдельные индивиды, так и целые социально-экономические системы, в частности 

организации, подвергаются так называемому социальному восприятию со стороны внешней 
среды. Существует сложная социальная психология взаимного восприятия экономических 
систем. Собственно, имидж (от англ. Image – образ, личностный или организации) – это впе-
чатление, которое организация как социально-экономическое образование производит на лю-
дей, окружающую среду и фиксируется в их сознании в форме определенных эмоционально 
окрашенных стереотипных представлений (суждений, мыслей). Представление об организа-
ции является одним из существенных компонентов сознания человека, имеет специфические 
особенности, без их учета невозможно правильно понять образ мыслей индивидуума и в це-
лом внешней среды и целенаправленно влиять на него [1, с. 43–44]. 

В реальности имидж определенной социально-экономической системы в общественном 
мнении нестабильный, изменчивый. Кроме того, всегда существует несколько различных, 
альтернативных представлений о ней. Так, например, общественные и государственные орга-
низации воспринимаются либо как активные социальные организации, или как наиболее бес-
принципные, нетрудовые и т. д.; частные предприятия или организации, наделенные неогра-
ниченными правами и возможностями в обращении с людьми, или которые несут особую от-
ветственность за благосостояние людей. 
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Во многих случаях имидж организации – это явление, обладающее конкретными значе-
ниями. Во-первых, негативный или позитивный имидж организации определяет ее отрица-
тельное или положительное социальное и экономическое самочувствие. Во-вторых, общест-
венное мнение способно повлиять на отношение к этой организации со стороны других орга-
низационных структур, что имеет реальные последствия. В-третьих, соответственно имиджу 
данной организации или ее представителей, строят к ней относиться другие организации и 
их представители [2, с. 3–4]. Таким образом, имидж социально-экономической системы спо-
собен соответствии упрощать или усложнять ее отношения с внешней средой. 

Разносторонние аспекты теории и практики формирования имиджа организации стали 
предметом научных исследований экономистов, социологов, психологов, маркетологов в на-
шей стране и за рубежом. Однако отечественные исследования в области понятия, сущности 
имиджа организации, процессов его формирования находятся лишь на этапе становления. 

Анализируя значимость имиджа в обеспечении успешной работы организации следует 
заметить, что в условиях конкурентной борьбы деятельность по формированию имиджа не-
обходима любой структуре, которая стремится обеспечить активную, позитивную по направ-
ленности взаимодействие с различными социальными группами. Имидж указывает целевой 
группы основные преимущества конкретной организации по сравнению с другими, произво-
дящие аналогичные товары и услуги. При этом ошибочно полагать, что имидж организации 
является только специально сконструированной «оберткой», призванной привлечь любой це-
ной потенциальных покупателей ее продукции [3, с. 67–78]. Он должен подтверждаться ре-
альной практикой тех, кто взаимодействует с ней. Если результаты сотрудничества не соот-
ветствуют потребностям социальных субъектов, то имидж не позволяет обеспечить устойчи-
вое существование организации в системе рыночных отношений. Если имидж организации 
специально не создается, он возникает на основе личностного опыта взаимодействия населе-
ния с конкретной организацией, ее персоналом, руководством. Субъектами, то есть носите-
лями имиджа, его коммуникаторами могут быть все – кто и что способно распространять ин-
формацию в масштабах предприятия и за его пределами, то есть различные категории персо-
нала, общественные организации, а также те, от кого конкретно исходит «социальный заказ», 
т. е. субъектов – организаторов, чьи интересы реализуются в процессе формирования имид-
жа. Понятие субъекта автоматически распространяется и на носителей, проводников этого 
интереса, то есть каналы и средства информации [4, с. 58–64]. 

Формирование имиджа – это динамический процесс. На каждом новом витке развития 
организация должна осуществлять различные действия по управлению имиджем. Начать сле-
дует с разработки товарного знака компании, логотипа, слогана, определение миссии и фило-
софии или их грамотно корректировать согласно деятельности фирмы. Затем следует разра-
батывать и определять срочные и долгосрочные цели и планы деятельности организации, 
осуществлять мониторинг рынка конкурентов, подбор кадров, которым будет доверено поли-
тику формирования имиджа организации. 

Категорически не рекомендуется отпускать имидж организации в свободное плавание, 
даже если он уже сформирован и является положительным. Ситуация на рынке постоянно 
меняется, поэтому работа над поддержанием положительного имиджа должна вестись посто-
янно и только на профессиональной основе. Не следует жертвовать долгосрочным имиджем 
ради легкого, пусть и большой прибыли. Негативно влияет на успех организации резкая сме-
на имиджа [5, с. 12–13]. Очень важно оставаться верным принятию фундаментальных реше-
ний и стратегии развития бизнеса. 

Стоит отметить, что успех формирования имиджа организации зависит как от деятель-
ности организации, так и от личности руководителя этой организации. Руководитель в силу 
своей социальной роли стоящий в центре организации, на нем концентрируют внимание ок-
ружающие его люди. Звено «имидж руководителя – имидж организации» напоминает, что 
руководитель является главным представителем своего учреждения и именно через его 
имидж окружающие оценивают всю организацию и составляют представление о ней в це-
лом. Положительный эффект от индивидуального имиджа распространяется на всю органи-
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зацию и создает ее имидж. Имидж организации определенной частью определяется тем, как 
руководитель может ее презентовать. Следовательно, индивидуальная презентация перепле-
тается с организационной презентацией. Поэтому целенаправленное создание имиджа долж-
но учитывать еще и представительскую функцию руководителя, осуществление которой яв-
ляется необходимым для успешной деятельности всей организации. 

В имидже организации важную роль играет образ руководителя. Перечислим его ос-
новные составляющие [6, с. 6–7]. 

1) Динамизм, активность, быстрая и правильная реакция. Умение руководителя опера-
тивно ориентироваться в ситуации и принимать правильные решения – одно из главных ка-
честв, которые обеспечивают успех деятельности компании в условиях жесткой рыночной 
конкуренции. Медлительность во многих случаях может привести не только к потери прибы-
ли, но, что еще серьезнее, к потере доверие клиентов, что негативно влияет на имидж компа-
нии в целом. 

2) Моральная надежность. Судьба первых лиц компании в аморальных скандальных си-
туациях, связанных с коррупцией, насилием, торговлей контрафактном и т. др. фатально ска-
зывается на имидже организации. Из-за высокой активности СМИ, в частности, скрыть сего-
дня какой-нибудь нелицеприятный факт в биографии великого руководителя довольно слож-
но. Поэтому многие первые лица известных компаний пользуются помощью профессиональ-
ных имиджмейкеров и тщательно выстраивают тактику общения с клиентами, партнерами, 
СМИ. 

3) Профессионализм, компетентность. Высокий уровень компетентности руководителя 
является гарантией качества ее товаров и услуг, положительно влияет на отношение к нему 
сотрудников, клиентов и партнеров, поднимает имидж фирмы и уровень доверия к ней. 

4) Способность влиять на людей делом, словом и внешним взором. Эффективный руко-
водитель должен быть лидером, способным сплотить своих сотрудников, сформировать эф-
фективную рабочую команду. Лидерские качества определяются в том числе и харизмой, 
личным примером отношения к работе и людям. 

5) Психологическая культура. Знание руководителем основ психологии, умение подби-
рать команду согласно требованиям организации и индивидуальным особенностям сотруд-
ников, их характерологических черт. 

6) Гуманитарная образованность. Основу мировоззренческих принципов руководителя 
могут составлять такие гуманитарные ценности, как здоровье, социальная защищенность, ду-
ховное богатство, экологическая безопасность людей. 

Все эти факторы – предпосылки успешной деятельности организации. Имидж руково-
дителя проявляется в его популярности, умении поддерживать позитивный психологический 
климат в коллективе, способности беречь ценности компании. В целом, имидж руководителя 
– это результат его умелого позиционирования и правильной реакции в конкретных ситуаци-
ях, требующих грамотного выбора и определенной модели поведения. Современный менед-
жер должен понимать, что он работает с подчиненными для достижения целей организации 
и, собственно, именно он несет ответственность не только за себя, но и за команду с которой 
он работает. Его основная роль – это так работать с другими, чтобы помочь им быть эффек-
тивными и успешными. То есть менеджер должен уметь достигать результатов через своих 
подчиненных. Также эффективное делегирование, мотивация, слаженный коммуникацион-
ной процесс, понимание команды являются одними из ключевых факторов эффективного ме-
неджмента. 

Формирование и восприятие имиджа – единый тесно взаимосвязанный процесс, в кото-
ром интегрировано представлены субъектно-объектные отношения. С одной стороны, имидж 
формируется под влиянием «заказа» восприятием среды, с другой стороны, он выступает 
фактором, формирующим определенное видение в этой среде. 

Работа над созданием имиджа должна начинаться с постановки цели. Часто основная 
задача человека, принявшего решение о совершенствовании своего имиджа, сводится к ре-
шению вопроса, зачем ему это нужно. Цель руководителя может состоять в усилении влия-
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ния на подчиненных, улучшении имиджа вверенного ему подразделения или достижения ус-
пеха на определенных переговорах. В зависимости от цели принимается решение о методах 
формирования имиджа. 

Формирование имиджа не является изменением личности человека. Этот процесс не 
может сделать из одного человека совершенно другого. Поэтому для руководителя важно 
знание основ психологии для того, чтобы быть в состоянии оценить психологические осо-
бенности собственной личности и грамотно использовать свои сильные и слабые стороны. 

Выводы. Таким образом, имидж предприятия – «величина» непостоянная, то есть это 
динамическая категория, которую формируют основные и сопутствующие факторы, которые 
изменяются под воздействием внешней и внутренней среды данной организации. Создание 
имиджа организации – важная задача, от которой зависит статус организации, успешность 
деятельности на рынке, лояльность клиентов и сотрудников, конкурентоспособность товаров 
и услуг. Важная роль в формировании имиджа организации принадлежит руководителю. Ча-
ще всего негативный образ руководителя значительно увеличивает расходы организации, а 
положительный – экономит ее ресурсы. 

Библиографический	список	

1. Орбан-Лембрик, Л. Е. Психология управления : учеб. пособ. / Л.Е.Орбан-Лембрик. – 
2-е изд., доповн. – К.: Академвидав, 2010. – 544 с. 

2. Скрипаченко, Т.В. Социально-психологический имидж современного руководителя : 
автореф. дис. на соискание наук. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная 
психология». – К., 2001. – 18 с. 

3. Хомуленко, Т.Б. Теоретические и практические аспекты исследования имиджа / Хо-
муленко Т.Б., Падафет Ю.Г., Скорынина А.В. – X.: ИД "ИНЖЭК", 2005. – 272 с. 

4. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной 
парадигмы образования / А.В.Хуторский // Народное образование. – 2003.- №2. – С. 58–64. 

5. Славинский, А.Э. Формирование модели компетенций для оценки персонала пред-
приятия : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Эконо-
мика и управление народным хозяйством». – М., 2009. – 24 с. 

6. Андреева, Ю.В. Взаимосвязь профессиональных и личностных качеств имиджа руко-
водителя : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Об-
щая психология». – Казань, 2002. – 24 с. 

УДК	336.6	(338.314)	

МЕТОДИКА	ОЦЕНКИ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ		
ХОЛДИНГОВОЙ	КОМПАНИИ	

METHOD	PERFORMANCE	ASSESSMENT	HOLDING	COMPANY	

Волкова	Е.В.,	к.э.н.,	доцент	кафедры	экономики	и	организации	производства,	
Могилевский	государственный	университет	продовольствия,	Могилев,	Беларусь,		

kate_ag@mail.ru,	Volkova	E.V.	

Аннотация. В статье предложена методика оценки эффективности использования эко-
номического потенциала холдинговых компаний, учитывающая взаимосвязь ресурсов произ-
водства, условий их обслуживания и результатов их деятельности в условиях конкуренции. 
Отличительной особенностью данного подхода является применение матричной модели, по-
зволяющей оценить влияние факторов на эффективность использования экономического по-
тенциала компаний. Для оценки эффективности использования экономического потенциала 
холдинговых компаний в целом и отдельных структурных элементов предложены показате-
ли «потенциалоотдача» и «потенциалорентабельность». 

Abstract. The paper proposes a method of evaluating the effectiveness of the use of the eco-
nomic potential of holding companies, taking into account the relationship of production resources, 
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conditions of their service and their performance in a competitive environment. A distinctive feature 
of this approach is the use of a matrix model to assess the impact of factors on the effectiveness of 
using the economic potential of companies. To evaluate the effectiveness of using the economic po-
tential of holding companies as a whole and the individual structural elements of the proposed indi-
cators "potentsialootdacha" and "potentsialorentabelnost." 

Ключевые слова: холдинговая компания, оценка, матричный метод, эффективность. 
Key words: holding company, evaluation, matrix method, efficiency. 
 
С целью повышения эффективности использования экономического потенциала пере-

рабатывающих предприятий АПК, оптимальной загрузки производственных мощностей с 
учетом качественного сырья, обеспечения рационального перераспределения финансовых 
потоков на модернизацию производства и улучшения конкурентоспособности продукции не-
обходимо создание региональных кооперативно-интегрированных структур. В Могилевской 
области в молокоперерабатывающей отрасли создана и функционирует Управляющая компа-
ния Холдинга «Могилевская молочная компания ОАО «Бабушкина крынка». Используя мат-
ричный метод, выполним расчет эффективности использования экономического потенциала 
предприятия, который является базой для разработки стратегии развития холдингов. 

В качестве исходных данных приняты следующие количественные показатели: 
– показатели, отражающие результаты деятельности предприятия: валовая прибыль, 

объем производства; 
– показатели, характеризующие ресурсы предприятия: основные средства, оборотные 

средства и численность работников предприятия; 
– затраты, связанные с обслуживанием ресурсов: управленческие расходы, затраты на 

маркетинговую деятельность, стоимость научно-информационных ресурсов, объем инвести-
ций, объем инновационной продукции и объем экспортной продукции. 

Матричная модель оценки экономического потенциала холдинговой компании создает 
целостное представление об уровне и динамике эффективности его использования и позволя-
ет использовать системный подход к построению обобщающих показателей эффективности 
(потенциалоотдачи и потенциалорентабельности). 

Предложена логическая зависимость параметров использования структурных элемен-
тов экономического потенциала предприятий: 

 Тпр >Топ>Тур>Тмз>Тнир>Ти>Тип>Тэп>Тоб>Тос>Тч, (1) 

где Тпр – темп роста валовой прибыли; 
Топ – темп роста объема производства; 
Тур – темп роста управленческих расходов; 
Тмз – темп роста затрат на маркетинговую деятельность; 
Тнир – темп роста научно-информационных ресурсов; 
Ти – темп роста инвестиций; 
Тип – темп роста инновационной продукции; 
Тэп – темп роста экспортной продукции; 
Тоб – темп роста оборотных средств; 
Тос – темп роста основных средств; 
Тч – темп роста среднесписочной численности работников. 
Матричная модель оценки использования экономического потенциала Управляющей 

компании «Могилевская молочная компания ОАО «Бабушкина крынка» состоит из 121 част-
ного показателя эффективности (всевозможные парные соотношения 11 исходных показате-
лей). 

Матричная модель позволяет прогнозировать оценку эффективности использования 
экономического потенциала холдинговых компаний. 

Формула обобщающего показателя эффективности использования экономического по-
тенциала холдинговой компании (Iэ) имеет следующий вид: 
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 Iэ=
18
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ij
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вввввввввввввввввввпп 

, (2) 

где вij – индекс изменения частного показателя, расположенного в i-той строке, j-том 

столбце; 11,3i , j  1 2, ; 
П – знак произведения. 
Оценку эффективности использования экономического потенциала Управляющей ком-

пании «Могилевская молочная компания ОАО «Бабушкина крынка» выполним с помощью 
предложенных показателей: 

В31 – потенциалорентабельность управленческой деятельности; 
В41– потенциалорентабельность маркетинговой деятельности; 
В51 – потенциалорентабельность научно-информационных ресурсов; 
В61 – потенциалорентабельность инвестиций; 
В71 – потенциалорентабельность инновационной продукции; 
В81 – потенциалорентабельность экспортной продукции; 
В91 – рентабельность оборотных средств; 
В101 – рентабельность основных средств; 
В111 – прибыль на одного работника; 
В32 – потенциалоотдача управленческой деятельности; 
В42 – потенциалоотдача маркетинговой деятельности; 
В52 – потенциалоотдача научно-информационных ресурсов; 
В62 – потенциалоотдача инвестиций; 
В72 – потенциалоотдача инновационной продукции; 
В82 – потенциалоотдача экспортной продукции; 

В92 – фондоотдача основных средств; 
В102 – фондоотдача оборотных средств; 
В112 – производительность труда. 
Предложенный показатель отражает стремление перерабатывающих предприятий АПК 

Могилевской области максимизировать прибыль при рациональном использовании ресурсов 
и соответствующем их обслуживании. 

На примере Управляющей компании «Могилевская молочная компания ОАО «Бабуш-
кина крынка» рассчитаем обобщающий показатель эффективности использования экономи-
ческого потенциала: 

 Iэ2011= 0,676; (3) 

 Iэ2012=0,538; (4) 

 Iэ2013=1,657. (5) 

За исследуемый период наблюдается тенденция роста эффективности использования 
экономического потенциала ОАО «Бабушкина крынка». 

Для расчета повышения эффективности использования экономического потенциала ис-
пользуются обобщающие индексы второго уровня. Построение и их анализ проводится с по-
мощью «узких» матриц, каждая из которых строится на основе исходных объемных показа-
телей: валовая прибыль (или объем производства), ресурсы и их обслуживание. 

Расчет индексов второго уровня: 

Iор =
3

11210292 BBB
для матричной модели «объем производства – ресурсы»; 

Iпз=
3

514131 BBB
 для матричной модели «валовая прибыль – затраты на обслуживание 

ресурсов»; 

Iпи=
3

817161 BBB
 для матричной модели «валовая прибыль – инновации». 
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В управляющей компании «Могилевская молочная компания ОАО «Бабушкина крын-
ка» индексы второго уровня равны: 

– для модели «объем производства – ресурсы» равны: 2011 г. – 0,559; 2012 г. – 1,255; 
2013 г. – 1,227, что свидетельствует о повышении использования ресурсов, что вызывает со-
ответствующий рост объема производства продукции; 

– для модели «валовая прибыль – затраты на обслуживание ресурсов» равны: 2011 г. – 
0,602; 2012 г. – 0,563; 2013 г. – 1,312. Проведенные расчеты показывают, что за исследуемый 
период увеличились управленческие, маркетинговые затраты, стоимость научно-информаци-
онных ресурсов, что, соответственно, повлияло на повышение эффективности использования 
экономического потенциала предприятия; 

– для модели « валовая прибыль – инновации» равны: 2011 г. – 0,817; 2012г. – 0,254; 
2013 г. – 1,021, что указывает на рост инновационной активности на предприятии, что спо-
собствует увеличению результативных показателей за счет модернизации производства, вне-
дрение новой продукции и технологии. 

Система предложенных показателей первого и второго порядка позволяет характеризо-
вать эффективность использования экономического потенциала перерабатывающих пред-
приятий АПК с учетом факторов внутренней и внешней среды. 

В отличие от существующих подходов, предложенные показатели эффективности ис-
пользования экономического потенциала перерабатывающих предприятий АПК (потенциа-
лоотдача и потенциалорентабельность) позволяют определить его резервы к дальнейшему 
росту. 

Разработанная система показателей оценки эффективности использования экономиче-
ского потенциала перерабатывающих предприятий АПК приведена в табл. 

Таблица 
Система показателей оценки эффективности использования экономического потенциала пе-

рерабатывающих предприятий АПК 

Ресурсный уровень Обслуживающий уровень Результат деятельности 
предприятия  

Потенциалоотдача: 
– основных средств; 
– оборотных средств; 
– трудовых ресурсов. 

Потенциалоотдача: 
– управленческой деятельности; 
– маркетинговой деятельности; 
–научно-информационных ресурсов; 
– инвестиций; 
– инновационной продукции; 
– экспортной продукции. 

Потенциалорента- 
бельность: 
– ресурсного уровня; 
– обслуживающего уровня. 

 
Оценка эффективности использования экономического потенциала холдинговой компа-

нии за 2011–2014 гг. представлена на рис. 
Таким образом, преимуществами данного методического подхода являются: 
– установление взаимозависимости ресурсов, обслуживающего элемента и конечных 

результатов деятельности холдинговой компании; 
– выявление максимальных возможностей роста эффективности производства при ра-

циональном использовании имеющихся ресурсов и соответствующем уровне их обслужива-
ния; 

– оценка эффективности использования экономического потенциала холдинговых ком-
паний, которая учитывает факторы внутренней и внешней среды. 
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Рис. Оценка эффективности использования экономического потенциала  

холдинговой компании 
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Аннотация. Рассмотрено понятие «конкурентоспособное предприятие». Конкуренто-
способность обеспечивается за счет внедрения инноваций в производство. Для поддержания 
конкурентоспособности предприятие может использовать не только результаты собственных 
научных исследований, но и обращаться на рынок научно-технических знаний, который име-
ет свою специфику. 

Abstract. The article focuses on the main drivers of business competitiveness. These include 
implementation of innovative practices in manufacturing. To build a sustainable competitive ad-
vantage, a company can carry out its own R&D activities or go the technology market, which is 
quite peculiar. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, инновации, инновационная по-
литика. 

Key words: business competitiveness, innovation, innovation policy. 
 
Опыт развитых стран подтверждает, что финансирование научных исследований на 

уровне 2,5–3% от объема ВВП обеспечивает переход на стадию постиндустриального разви-
тия и ведущую роль в мировой экономике. Если наукоемкость ВВП страны менее 1% в тече-
ние 5–7 лет, то это приводит к разрушению научного потенциала. Конкуренция в условиях 
глобализации и открытости мировой экономики, возрастания роли науки, информации пере-
носится в сферу производства продукта. Как указывал Й. Шумпетер, «важна не конкуренция 
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посредством цен, а конкуренция, обусловленная введением новых товаров, новой техноло-
гии, новых источников, новых форм организации, конкуренция, где решает перевес в облас-
ти издержек производства или качества и которая бьет не по какой-то части прибыли или 
производству существующих фирм, но подрывает их основу, само их существование» 
[1, с. 102]. 

Конкурентоспособность является внутренним атрибутом и результатом конкуренции. 
В рыночной экономике конкурентоспособность является ключевым фактором успеха про-
дукции, предприятия. В научной литературе конкурентоспособность предприятия рассматри-
вается с разных полиций и подходов. В широком смысле конкурентоспособное предприятие 
–предприятие, способное длительное время оставаться прибыльным. На наш взгляд, понятие 
«конкурентоспособность предприятия», с одной стороны, должно отражать характерные чер-
ты и свойства самого предприятия (научно-технический, производственный, кадровый, 
управленческий, маркетинговый потенциалы), позволяющие предприятию создавать продук-
цию, которая по своим потребительским и ценовым характеристикам более привлекательна 
для потребителей, чем продукция конкурентов. С другой стороны оно должно отражать спо-
собность руководства предприятия учитывать и реагировать на влияние внешних к нему со-
циальных, экономических, организационных и других факторов (законодательная среда, на-
логовая, бюджетная, кредитно-денежная, инновационная политика государства; тип и ем-
кость рынка; конкуренты; особенность институциональной среды и д.т.). Такой подход спо-
собность предприятия производить и реализовывать конкурентоспособную продукцию, воз-
можности предприятия совершенствовать свою деятельность с учетом тенденций развития 
рынка и возможностей конкурентов. 

Конкурентоспособность предприятия в современных условиях обеспечивается за счет 
внедрения в производство результатов научно-исследовательских работ. Мировой опыт по-
казывает, что для того, чтобы продукция была конкурентоспособной, предприятия должны в 
течение 3–5 лет на 25–30% обновлять оборудование на основе новейших достижений науки 
и техники. Таким образом, конкурентоспособность прямо связано с проведением модерниза-
ции производства, внедрением высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий. Дан-
ное обстоятельство приводит к тому, что фирмы развитых стран тратят значительные средст-
ва на проведение научно-исследовательских работ. 

Сейчас значительная часть белорусских товаров сохраняет конкурентоспособность в 
силу относительно невысокой цены при достаточно высоком качестве. Но развитие НТП бы-
стро меняет соотношение «цена – качество» не в пользу продукции белорусских предпри-
ятий. Все это означает обострение конкуренции на внутреннем рынке республики, потерю 
внешних рынков сбыта продукции. Данный процесс сопровождается быстрым моральным и 
физическим износом основных фондов, потерей возможности даже их простого воспроиз-
водства. По оценкам специалистов, ежегодно из сферы производства выводится почти на 2 
млрд. долл. основных фондов. Износ составляет в зависимости от отрасли 50–70%. На пред-
приятиях Могилевской области более 45% основных фондов имеет срок службы более 20 
лет. Темпы износа основных фондов превышают темпы их обновления. Таким образом, оте-
чественной экономике требуется глубокая техническая и технологическая модернизация, что 
сопряжено со значительными инвестициями. В республике ведущая роль среди источников 
финансирования инноваций принадлежит собственным средствам предприятий, которые 
обеспечивают примерно половину всех вложений в основной капитал. Рентабельность про-
изводства большинства предприятий Могилевской области невелика и они испытывают не-
достаток средств. Согласно исследованиям, проведенным в Могилевской области, отсутст-
вие финансовых средств является основным сдерживающим фактором для формирования 
высокотехнологичных производств. 

Основным инвестиционным приоритетом должно стать формирование совместных с 
иностранным капиталом производств в базисных отраслях белоруской экономики. Совмест-
ные общества должны обеспечить производство технически передовой продукции для сбыта 
на внешних рынках. Второе важное направление инвестиционной политики – создание с по-
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мощью иностранного капитала собственного импортозамещающего производства. В Моги-
левской области планируется вложить инвестиции в 25 импортозамещающих проектов. На-
мечается положительная тенденция инновационного развития предприятий региона. 

Интенсивное развитие науки становится важнейшим национальным приоритетом в ус-
ловиях ее интеграции с образованием и производством. Создание благоприятных условий 
для осуществления инновационной деятельности является одной из первоочередных задач, 
стоящих сегодня перед нашим государством. Государство активно воздействует на иннова-
ционную активность предприятий, способствуя росту конкурентоспособности национальной 
экономики. 

Участие государства в стимулировании инновационного развития экономики региона 
проявляется в различных формах. Можно выделить основные направления инновационной 
политики государства, которые содействуют инновационной активности предприятий и за 
счет этого росту конкурентоспособности: 

а) научно-техническая политика, направленная на стимулирование научных исследова-
ний предприятий, учебных заведений, государственных исследовательских институтов и 
внедрение их результатов в производство; 

б) институциональные преобразования по созданию инфраструктуры для научной и ин-
новационной деятельности. Примером успешной реализации данного направления является 
ЗАО «Технологический парк Могилев», который выполняет функции инкубатора малого 
предпринимательства, бизнес-инновационного центра и центра трансфера технологии за счет 
чего обеспечивается продвижения в промышленные предприятия области отечественного и 
зарубежного опыта, знаний, передовых технологий; 

в) инвестиционная политика, направленная на создание условий для роста инвестиций 
в высокотехнологичные отрасли и предприятия; 

г) структурная политика, направленная на изменения в структуре национальной эконо-
мике за счет развития высокотехнологичных и экспорториентированных производств; 

д) бюджетная политика за счет целевого финансирования государственных инвестици-
онных программ, инновационной деятельности предприятий; 

е) налоговые льготы инновационной деятельности; 
ж) амортизационное законодательство, направленное на ускоренное списание морально 

устаревшего оборудования; 
з) антимонопольная политика, так как способствует развитию конкуренции, формиро-

ванию благоприятных условий для создания новых предприятий, особенно наукоемких; 
и) внешнеэкономическая политика, стимулирующая создание благоприятных условий 

для проникновения отечественных предприятий на зарубежные рынки и привлекающая в 
страну высокотехнологичный бизнес; 

к) кредитно-денежная политика, направленная на снижение ставки процента с целью 
создания благоприятных условий для инновационной деятельности за счет использования за-
емных средств; 

л) валютная политика, способствующая формированию благоприятного курса для рас-
ширения внешнеэкономической деятельности предприятий; 

м) социальная политика государства, направленная на развитие профессионального об-
разования, подготовки и переподготовки кадров для инновационных предприятий; 

н) законодательная деятельность государства, которая необходима для защиты прав ин-
теллектуальной собственности, правового регулирования проблем в организационно-эконо-
мических отношениях субъектов хозяйствования, законодательного обеспечения инноваци-
онного развития экономики. В рамках стандартизации продукции и процессов стимулируют-
ся предприятия к внедрению новых стандартов, технических условий, высоких технологий. 

Таким образом, инновационная политика государства имеет достаточно широкий ха-
рактер и затрагивает разнообразные сферы экономического механизма. 

Важным фактором обеспечения конкурентоспособности предприятия является интел-
лектуальность работника. Это проявляется в том, что изменяется объем и интенсивность ин-
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теллектуального труда на рабочем месте. Поэтому необходимо создать условия для проявле-
ния творческих способностей человека. Решения данной проблемы изменило социальные от-
ношения в обществе и предприятии. В частности, на рубеже 30-х годов появилась концепция 
«человеческих отношений» в теории управления. В 40–60-е годы получила развитие теории 
организации как социальной системы. Развитие данного подхода логично привело к введе-
нию в экономическую теорию понятия «социальный капитал». Данное обстоятельство при-
водит к росту инвестиций в человеческий капитал на уровне предприятия. Инвестициями в 
человеческий капитал считаются любые способы, направленные на повышение производи-
тельности труда. Выделяют следующие формы инвестиций в человеческий капитал: расходы 
на образование; расходы на здравоохранение; расходы на мобильность. 

Предприятия, инвестируя в своих сотрудников, стремятся активизировать их трудовую 
отдачу, повысить производительность труда, сократить потери рабочего времени и за счет 
этого повысить конкурентоспособность. Средства вкладываются в организацию курсов про-
фессиональной подготовки и переподготовки, на оплату расходов работников на лечение и 
профилактические мероприятия, на строительство физкультурно-оздоровительных центров и 
т.д. По объемам затраты на внутрифирменное обучение в развитых странах сопоставимо с 
затратами других секторов подготовки кадров. Основной задачей профессионального обуче-
ния является реализация образовательных программ профессионального развития, повыше-
ния квалификации, переподготовки работников предприятия; удовлетворение их познава-
тельных потребностей. 

Предприятия используют не только результаты собственной инновационной деятельно-
сти, но и обращаются на рынок научно-технических разработок, который начал формиро-
ваться в 60-е гг. ХХ века под влиянием новой волны НТР. Как и любой рынок, он предпола-
гает взаимодействие спроса и предложения. Покупателями являются, как правило, две груп-
пы субъектов. Первая группа представлена предприятиями, которые в силу недостаточного 
собственного научно-технического потенциала отстают в конкурентоспособности от своих 
конкурентов и теряют рынки сбыта. Для них покупка результатов научно-технических иссле-
дований и разработок рассматривается как возможность доступа к современным технологи-
ям и продуктам, т.е. они пытаются приобрести научные знания с высокой степенью готовно-
сти к применению в сфере производства. При покупке им необходимо выяснить следующие 
вопросы: а) ориентация на тип инноваций; б) способ поведения на рынке; в) сохранение про-
филя фирмы или горизонтальная диверсификация; г) использования приобретаемых знания 
для укрепления позиций на национальном рынке или внешних; д) источники финансирова-
ния покупки и использования научно-технических знаний. 

Вторая группа покупателей представлена крупными предприятиями, стремящимися ми-
нимизировать затраты на разработку, производство и реализацию новой конкурентоспособной 
продукции. Исследования показывают, что, например, реклама высокотехнологичных пред-
приятий является более значительным фактором успеха, чем реклама высокотехнологичного 
продукта в силу сокращения жизненного цикла товара. Поэтому такие предприятия приобрета-
ют результаты научно-технических разработок у малых инновационных фирм или научных 
организаций, экономя на финансировании научных исследований с высокой степенью неопре-
деленности и риска (по некоторым данным только 3% запатентованных изобретений способны 
окупить затраты на их создание). При этом финансовые возможности позволяют им устанав-
ливать полный или частичный контроль над инновационными фирмами. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятию необходимо не 
только проводить собственные научные исследования, вкладывать инвестиции в развитие че-
ловеческого капитала своих работников, но и обращаться к рынку научно-технических зна-
ний, учитывая его особенности, а государству необходимо разнообразными методами созда-
вать условия для развития предпринимательства и благоприятного инвестиционного климата 
в стране. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки и переоценки импортных ма-
шин и оборудования в условиях нестабильности валютных курсов на примере ситуации с 
2014–2015 гг., предлагаются возможные направления решения данной проблемы. 

Abstract. The article under consideration studies the problem of appraisal and reappraisal of 
imported vehicles and equipment under conditions of exchange rate instability as can be observed 
from 2014–2015 situation as well as makes an attempt at proposing possible ways of dealing with 
the problem stated. 
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мость, затратный подход, сравнительный подход. 
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События 2014–2015 гг. оставили и продолжают оставлять в экономике РФ свой «отпе-

чаток»: некоторые аналитики прогнозируют спад экономики на 5% по итогам подсчета ре-
зультатов 2015 года, экономисты все чаще говорят о «новой экономической реальности». Од-
ним из самых заметных проявлений экономической нестабильности является ситуация на ва-
лютном рынке: средние курсы доллара США и евро за 2015 г. составили около 61 рублей и 
около 68 рублей соответственно [6]. 

Несмотря на увеличившуюся в несколько раз стоимость импортных машин и оборудо-
вания, на первичном рынке приобретение таких активов продолжается, поскольку импорто-
замещение такого уровня при текущем уровне развития отечественной промышленности 
просто невозможно. Цены на первичном рынке возросли практически в соответствии с изме-
нением курсов валют – лишь в отдельных случаях дилеры уменьшают свою прибыль или от-
казываются от ее «индексации» в привязке к курсам, этим можно объяснить некоторое тор-
можение цен. 

Некоторые кредитные организации в условиях описанной экономической ситуации от-
казываются от кредитования бизнеса под залог средств производства в силу их высокой спе-
циализации и низкой ликвидности, однако организации, которые способны управлять риска-
ми такого уровня, продолжают процесс кредитования бизнеса под залог таких активов. В си-
лу этой тенденции проявляется актуальная проблема оценки и переоценки предлагаемых и 
находящихся в залоге активов, стоимость которых существенно зависит от курсов валют. 
Поскольку в течение 2015 г. колебание курсов валют было уже не таким существенным, как 
в 2014 г., а прогноз на 2016 г. не обещает существенных изменений, продавцы и покупатели 
уже начали адаптироваться к новым экономическим реалиям, а «новые цены» стали фигури-
ровать в совершившихся сделках. 
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Рис. 1. Курс доллара в 2015 году 

 
Рис. 2. Курс евро в 2015 году 

Для целей данной статьи выделим две основные группы таких активов: 
1) Машины и оборудование со стоимостью в валюте на первичном рынке, серийно 

выпускающиеся в мире и приобретаемые в РФ до событий 2014–2015 гг. и имеющие доста-
точно развитый вторичный рынок; 

2) Машины и оборудование со стоимостью в валюте на первичном рынке, серийно 
выпускающиеся в мире и приобретаемые в РФ до событий 2014–2015 гг. и имеющие слабо 
развитый вторичный рынок, порядок цен на котором выявить с необходимой степенью дос-
товерности не представляется возможным. 

Машины и оборудование, выпуск или поставка которых начались после описанных со-
бытий, в данной статье не рассматриваются, т. к. вторичный рынок для них начнет (или уже 
начал) формироваться с учетом существующих курсов валют. 

Результаты оценки для целей залога в течение 2015 года отдельных видов машин и обо-
рудования первой группы (в частности таких, как сельхозтехника, строительная техника и 
др.) показали, что цены на вторичном рынке в свете событий 2014–2015 гг. также выросли, 
однако меньше, чем на первичном рынке: их «индексация» по отношению к курсам валют 
имела определенное торможение. 

В этот же временной период вызвала определенные затруднения оценка машин и обо-
рудования второй группы – при практической невозможности выявить вторичный рынок та-
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ких активов, определение рыночной стоимости было возможно только на основании затрат-
ного подхода (вопросы корректности применения доходного подхода для оценки машин и 
оборудования в данной статье опустим). 

Для упрощения предположим, что, говоря о расчете затратным подходом, имеем ввиду 
отсутствие функционального и внешнего износов у рассматриваемых групп машин и обору-
дования: рассматриваемые активы на данный момент производятся и поставляются офици-
альными дилерами в РФ, не имеют более современных и совершенных моделей/модифика-
ций, не имеют законодательных, таможенных, экологических и иных ограничений и т. д. 

В итоге оценка затратным подходом второй группы активов приводила к получению 
неоднозначного результата – с одной стороны цены продажи б/у машин и оборудования в су-
щественной степени зависят от цен на первичном рынке. С другой стороны – торможение 
«индексации» цен на вторичном рынке в соответствии с курсовыми колебаниями, существо-
вавшее на первичном рынке у первой группы активов должно наводить оценщика на мысль о 
том, что рыночная стоимость, как наиболее вероятная цена сделки, будет существенно ниже 
полученной затратным подходом цифры при оценке второй группы активов. При кредитова-
нии под залог таких активов кредитор дополнительно несет риски существенного завышения 
залоговой стоимости, что в совокупности с высоким уровнем специализированности активов 
может привести к последующему недополучению средств кредитора в результате реализации 
актива на вторичном рынке по существенно более низкой цене (или полного невозврата в си-
лу невозможности реализовать актив в принципе). 

Кроме того, существуют определенные виды машин и оборудования, приобретать кото-
рые на первичном рынке с текущими курсами валют – нецелесообразно, поскольку сущест-
вуют аналогичные отечественные, разница в цене с которыми теперь существенна и нивели-
рует все выгоды от приобретения иностранных средств производства. Такие машины и обо-
рудование как бы «импортозаместились», т. е. приобретение таких новых активов стало со-
всем невыгодным, а приобретение б/у остается под вопросом. 

Среди оценщиков машин и оборудования спорным является применение поправки «пе-
рехода на вторичный рынок» в рамках расчета стоимости таких активов затратным подхо-
дом, однако в рассматриваемый период телефонный опрос продавцов машин и оборудования 
показывал, что при «соответствующей скидке» от стоимости нового (что и заложено в дан-
ную поправку) бывшие в употреблении специализированные машины и оборудование (на-
пример дорогостоящие и высокотехнологичные пресс-формы для литья изделий из пласт-
масс) могут быть приняты на реализацию и достаточно быстро найдут нового владельца при 
кажущемся «отсутствии» вторичного рынка. 

Продолжая мысль о неявном и крайне слабо развитом вторичном рынке специализиро-
ванных машин и оборудования из второй группы, выделенной нами ранее, можно также при-
вести следующий факт: за 2015 год многие официальные дилеры стали заниматься реализа-
цией б/у оборудования работавшего на территории РФ, хотя до 2014 гг. такой тенденции не 
наблюдалось. Это объясняется тем, что в текущей рыночной ситуации в большинстве случа-
ев производители товаров на территории РФ получают доходы в рублях, следовательно, при-
обретение импортных машин и оборудования создает необходимость установления такой 
нормы прибыли, при которой приобретаемые активы окупятся в разумные сроки. Поскольку 
в рамках импортозамещения российские производители зачастую не могут предложить ана-
лог импортного, приобретаемого за валюту, актива – покупатель несет определенные риски, 
которые косвенно перекладываются на кредитную организацию, с которой он может рабо-
тать. 

По мнению автора, некоторыми из возможных путей для решения данной проблемы яв-
ляются: 

1) Применение определенных корректировок результатов затратного подхода (поми-
мо внутренних дисконтов кредитной организации, в которые заложены риски ухудшения фи-
зического состояния, затраты на изъятие и т. д.) на основе результатов анализа массового оп-
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роса дилеров и продавцов импортного б/у оборудования (или дополнение затратного подхо-
да разновидностью «функционального износа» такого же рода). 

2) Применение аналогичных корректировок, основанных на существующих математи-
ческих моделях. Например, на методе Галасюка Валерия Викторовича и Галасюка Виктора 
Валерьевича – GMLV, предназначенном для определения ликвидационной стоимости. 

3) Применение таких корректировок, основанных на математических моделях, по-
строенных на основе анализа соотношения изменения цен на первичном и вторичном рынках 
первой группы машин и оборудования – т. е. определение торможения по «индексации» цен 
с достаточной степенью достоверности. 

К преимуществам первого пути решения обозначенной проблемы можно отнести полу-
чения информации «из первых рук» – т. е. от субъектов рынка, профессионально занимаю-
щихся покупкой и продажей машин и оборудования, к недостаткам – субъективность: моти-
вация обозначения «скидки» для дилера и покупателя-продавца б/у оборудования (в силу по-
нимания ими низкой ценности специализированного актива для кредитной организации) бу-
дет существенно влиять на полученный результат, особенно при проведении процесса интер-
вьюировании игроков рынка непосредственно сотрудниками кредитной организации. В от-
личие от массового рынка в условиях слаборазвитого вторичного рынка ценность каждого 
«игрока» на нем возрастает [5], что позволяет ему определенным образом пытаться «дикто-
вать» условия сделки. 

Положительные стороны второго пути решения проблемы: методы, основанные на ма-
тематических моделях, являются более объективными и приближенными к рынку, кроме то-
го, метод GMLV предполагает использования в расчетах сроков экспозиции объекта на рын-
ке, что для кредитной организации является немаловажным фактором при оценке стоимости 
в целях залога и как следствие – оценки своих потенциальных рисков. Среди возможных не-
достатков: необходимо достаточно убедительное обоснование применения метода (возможно 
даже определенная его адаптация под эти цели), предназначенного для определения ликвида-
ционной стоимости к определению рыночной стоимости именно импортных машин и обору-
дования. Этот вопрос особенно остро будет стоять при проведении судебных экспертиз отче-
тов об оценке машин и оборудования для целей кредитования или уже как проблемных акти-
вов. 

Третий из предложенных путей решения данной проблемы имеет обозначенные выше 
плюсы математических моделей в силу выявления и моделирования общих закономерностей 
«торможения» между ценами на первичном и вторичном рынках рассматриваемых средств 
производства различных отраслей и различного назначения в период нестабильности валют-
ных курсов и перенесения этой закономерности на вторую группу активов, вторичный рынок 
которой слабо развит и не может быть выявлен с достаточной степенью достоверности для 
оценки сравнительным подходом. Однако возможной проблемой для данного метода может 
являться существенный разброс цен б/у активов в зависимости от отрасли, физического со-
стояния, условий продажи и т. д., что негативно повлияет на репрезентативность выборки 
для построения математической модели. 

В завершение данной статьи следует добавить, что ни один из предложенных путей ре-
шения не претендует на полное и всестороннее решение обозначенной проблемы, а также не 
предусматривает ограничение на использование любых других более или менее обоснован-
ных способов, корректировок при оценке активов из второй группы машин и оборудования. 
Возможно, наиболее полную картину будет давать комбинация нескольких таких методов. 

Библиографический	список	

1. Асаул, А.Н. Оценка стоимости машин и оборудования / А.Н. Асаул, В.Н. Старин-
ский. – СПб.: «Гуманистика», 2005. – 208 с. 

2. Ковалев, А.П. Основы оценки стоимости машин и оборудования / А.П. Ковалев. – 
под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 288 с. 



332 

3. Мышанов, А.И. Модифицированный метод сроков жизни для расчета износа обо-
рудования / А.И. Мышанов, В.Ю. Рослов // Журнал "Вопросы оценки". – №2. – 2007. – С. 64–
68. 

4. От стоимости к ценности от ценности к стоимости: концепция четырех базовых 
видов стоимости [Электронный ресурс]. – Консалтинговая группа КАУПЕРВУД – Режим 
доступа: www.url: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/cost_value.html 

5. Галасюк, В.В. Определение ликвидационной стоимости по методу Галасюков 
(GMLV) / В.В. Галасюк, В.В. Галасюк. – Днепропетровск: ОАО «Издательство «Зоря», 2007. 
– 312 с. 

6. Динамика официального курса заданной валюты [Электронный ресурс]. – Цен-
тральный Банк РФ – Режим доступа: www.url: http://www.cbr.ru/currency_base 

УДК	332.1	(334.02;	338.3)	

К	ВОПРОСУ	РАСЧЕТА	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	СОЗДАНИЯ	И	
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	СОБСТВЕННЫХ	ТОРГОВЫХ	МАРОК	

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО	РИТЕЙЛА	И	ИХ	РОЛИ	В	ЭКОНОМИЧЕСКОМ	РАЗВИТИИ	
АДМИНИСТРАТИВНО‐ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ	ОБРАЗОВАНИЙ	

THE	QUESTION	OF	CALCULATION	OF	ECONOMIC	EFFICIENCY	AND	FUNCTIONING	OF	
THE	OWN	BRAND	FOOD	RETAIL	AND	THEIR	ROLE	IN	ECONOMIC	DEVELOPMENT	

ADMINISTRATIVE‐TERRITORIAL	FORMATIONS	

Илюшников	К.К.	аспирант,	ФГБОУ	ВПО	«Алтайский	государственный	университет»,	Барнаул,	
Россия,	Kostya_‐_run@mail.ru,	Ilyushnikov	K.K.	

Аннотация. В статье обозначена возможность расчета экономической эффективности 
от создания и функционирования собственных торговых марок продовольственного ритейла 
по средствам межотраслевого баланса. Рассмотрена возможность получения количественных 
оценок роли СТМ с использованием мультипликативного эффекта. 

Abstract. The article indicated by the ability to calculate the cost-effectiveness of the estab-
lishment and operation of its own brands of the food retail market by means of input-output bal-
ance. The possibility of obtaining quantitative estimates of the role of Private label using a multipli-
er effect. 

Ключевые слова: собственные торговые марки, межотраслевой баланс, мультиплика-
тивный эффект. 

Key words: private label, intersectoral balance, multiplicative effect. 
 

В настоящее время ритейл занимает значимую долю в структуре общего объема всей 
розничной торговли в России, прогнозируется увеличение доли продуктового ритейла до 
20%. Исходя из этого, считаем, что данная ситуация позволяет говорить о ритейлерах как о 
важных объектах экономики любой территории [2]. 

В свою очередь, значимую долю в общем объеме оборота продовольственного ритейла, 
занимают Собственные торговые марки (СТМ), активно использующиеся в торговой практи-
ке иностранными компаниями и сравнительно недавно получившими распространение в Рос-
сии. К первому десятилетию XXI в. удельный вес СТМ достиг 15% в мировой торговле и бо-
лее 40% – в доле торговли таких стран, как Швейцария и Великобритания [3]. 

Как отмечается в исследованиях в России первые СТМ появились в 1999 г., когда тор-
говая сеть «Перекресток» включила в свой ассортимент пельмени с одноименным названи-
ем. В настоящее время в России доля СТМ в общем ассортименте торговых сетей варьирует-
ся от 3% до 20% [1]. 

Исходя из этого, считаем, что роль и место собственных торговых марок сетевых ком-
паний можно рассматривать не только с точки зрения экономической выгоды для ритейла и 
производителей, но в большей степени через призму их влияния на развитие территории и 
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возможности подсчета экономической эффективности. Последнее является предметом иссле-
дования данной статьи. 

 На сегодняшний день, под собственной торговой маркой принято понимать продукт, 
маркированный визуальной и вербальной символикой ритейлера, производимый преимуще-
ственно по контрактному производству по заказу и спецификации ритейлера, находящийся в 
собственности (распоряжении, владении и пользовании) ритейлера и контролируемый им; 
реализуемый непосредственно через магазины сети ритейлера и позволяющий идентифици-
ровать и дифференцировать товарное предложение [5]. 

По нашему мнению, положительные эффекты от успешной совместной деятельности 
не стоит ограничивать достижением целей ритейлеров и производителей (это внутренние по-
ложительные эффекты), при налаживании долговременных и взаимовыгодных отношений, 
положительное воздействие приобретает и местный регион в целом (внешний положитель-
ный эффект). 

Считаем, что внешним положительным эффектом от создания собственных торговых 
марок будет являться продвижение товаров местных производителей на рынки соседних ре-
гионов по средствам торговой сети. В результате этого происходит увеличение объема реа-
лизуемой продукции под СТМ и как следствие появляется необходимость в большем количе-
стве товара, в результате этого повышается спрос на производственное сырье местных хо-
зяйств, увеличиваются сбытовые возможности животноводческих хозяйств и сельскохозяй-
ственных производителей. На территории увеличивается количество и качество производст-
венных мощностей, так как для удовлетворения возросших потребностей торговой сети про-
изводители вынуждены увеличивать производственные возможности. Создаются новые ра-
бочие места, происходит увеличение объема производимой на территории продукции. 

Данные тезисы имеют схожие аспекты с теорией межотраслевого баланса, согласно ко-
торой, увеличение производства в одной из отраслей приводит к увеличению спроса на со-
путствующие ресурсы (промежуточная продукция),необходимые для производства, транс-
портные услуги, электроэнергию, услуги транспорта и т.д., что в свою очередь приводит к 
увеличению спроса и росту производства в этих секторах экономики, а те, дополнительно 
увеличивают спрос на продукцию других отраслей, в соответствии с собственными запроса-
ми на ресурсы. 

Исходя из этого, первоначальный импульс от создания и дальнейшего функционирова-
ния собственной торговой марки распространяется по всей экономике, порождая дополни-
тельные доходы населения (в виде оплаты труда и более низкой стоимости продукции), госу-
дарства (в виде налогов), ритейла и производителей (в виде прибыли) и т.д. 

Одним из возможных вариантов подсчета экономической эффективности является меж-
отраслевой баланс, приведенный в работе В.С. Лисина. Данный инструмент позволяет до-
полнительно учитывать, не только прямые, но и косвенные эффекты изменений объемов 
производства, а также анализировать межотраслевые взаимодействия в экономике. При меж-
отраслевом анализе рекомендуется применять два основных вида – производственный и ин-
вестиционный. «Первый показывает, на какую величину изменится валовой выпуск в эконо-
мике при увеличении выпуска анализируемого вида деятельности. Второй – отражает изме-
нения выпуска в экономике при росте инвестиций в основной капитал в анализируемом сек-
торе» [4]. 

При подсчете экономической эффективности от создания и функционирования СТМ, в 
первую очередь, считаем необходимым обратить внимание на производственный мультипли-
катор. Создание СТМ ритейлером обеспечивается договором контрактационного производ-
ства, по ее спецификации, представленный главный образом в ассортименте фирмы, направ-
ленный на идентификацию и дифференциацию в сознании покупателей ассортимента фир-
мы, рассматриваемый преимущественно как инструмент позиционирования. Как следствие, в 
большинстве случаев это сопровождается отсутствием прямого инвестирования со стороны 
ритейлера в основные фонды. Торговая сеть получает готовый к реализации продукт необхо-
димой стоимости и качества в необходимый срок. Таким образом, инвестиции на создание, 
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запуск и продвижение СТМ будут переменной величиной зависящей от условий договора 
контрактации. 

Авторами А.А. Шировым и А.А. Янтовским была предложена методика оценки муль-
типликаторов для важнейших секторов российской экономики, которая, по нашему мнению, 
приблизит нас к реализации модели оценки экономического эффекта от использования и 
функционирования СТМ для территорий. Методика  демонстрирует коэффициенты муль-
типликатора, как без учета, так и с учетом импорта на основе построения линейных регрес-
сионных уравнений: потребления домашних хозяйств от фонда оплаты труда, накопления ос-
новного капитала от величины чистого денежного потока, включающего в себя чистую при-
быль и амортизационные отчисления и государственного потребления от объема налоговых 
поступлений. Полученные результаты исследования сведены в таблицу из 25 видов деятель-
ности, ниже представлен пример с пищевым производством [6]. 

Таблица 1 
Оценка мультипликатора в пищевом производстве. 

Вид деятельности Без учета влияния импорта С учетом влияния импорта 
Пищевое производство 1,4 1,02 
 

Авторами отмечено, что эффект, порождаемый ростом выпуска в одной из отраслей, 
может оказывать длительное воздействие на экономическую динамику в целом. В то же вре-
мя, представленный в табл. 1, коэффициент мультипликатора подразумевает увеличение в 
одном оборотном цикле. Продолжительность оборотного цикла по Российской экономике за-
висит от вида экономической деятельности и может достигать срока, превышающего год 
(576 дней – производство воздушного, морского, железнодорожного транспорта) [6]. 

Таблица 2 
Средний период оборачиваемости в пищевой промышленности 

Вид деятельности Период оборачиваемости капитала (дней) 
Пищевая промышленность 98 
 

В качестве примера расчета экономической эффективности от создания и функциони-
рования СТМ по коэффициентам производственного межотраслевого анализа, обратимся к 
примерной стоимости производства упаковки молока (отсутствие маркетинговых и иных 
расходов, обусловлено спецификой контрактационного производства). 

Таблица 3 
Себестоимость производства упаковки молока (1 ед.) 

Статья расходов Затраты на единицу готовой продукции (руб) 
Молоко (сырье) 15,5 
Электроэнергия 1,5 
Пюр-пак упаковка 1,5 
Зарплата 3,06 
Коммунальные услуги 0,58 
Транспортные расходы 1,25 
ИТОГО 23,39 
 

эф. год. без	импорта ∑
затрат	на	выпуск
ед. продукции Км без	импорта 	  (1) 

 

эф. год. с	импортом ∑
затрат	на	выпуск
ед. продукции Км с	импортом 	  (2) 
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где: 

М эф. год. (без импорта) – годовой мультипликативный эффект производства ед. про-
дукции под собственной торговой маркой ритейлера без учета импорта; 

М эф. год. (с импортом) – годовой мультипликативный эффект производства ед. про-
дукции под собственной торговой маркой ритейлера с учетом импорта; 

Км (без импорта) – коэффициент мультипликатора без учета импорта; 
Км (с импортом) – коэффициент мультипликатора с учетом импорта; 
Т- период оборачиваемости капитала; 
N- количество единиц выпускаемой продукции. 

 

эф. год. без	импорта 23,39	руб. 1,4	 	 121,96 руб.× N (3) 

 

эф. год. с	импортом 23,39 1,02 с	импортом 	 =88,86 руб.×N (4) 

 
Необходимо отметить, что экономический эффект и развитие административно-терри-

ториальных образований, по средствам собственных торговых марок сетей, возможно в слу-
чае общей территориальной принадлежности производителей и ритейлера. Среди торговых 
сетей редко встречается практика, при которой собственные торговые марки производились 
бы повсеместно на всех территориях функционирования ритейла, кроме этого, практикуется 
производство СТМ за пределами РФ, что влечет неполучение потенциальных положитель-
ных эффектов в развитии экономики. 

Для более четкого понимания значимости собственных торговых марок в развитии тер-
риторий необходимы методики подсчета экономической эффективности. Возможность дан-
ных расчетов нам видится в создании модели, объединяющей в себе ряд аналитических инст-
рументов, одним из которых, может выступать производственный межотраслевой баланс. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие институциональных представлений о 
фирме, начиная от Р.Коуза и до становления новой институциональной экономической тео-
рии. Дается краткий анализ и значение учета трансакционных издержек в деятельности фир-
мы, а также влияния отношений собственности, контрактных, властных и других типов отно-
шений на эффективную деятельность организации. Предлагается ряд практических мер, ко-
торые могут стимулировать ее функционирование в условиях перехода к информационно-
индустриальному обществу. 

Abstract. The article considers the development of institutional ideas about a firm beginning 
with R. Coase and up to the establishing of a new institutional economic theory. The author gives a 
brief analysis and reveals the significance of transactional costs accounting in firm activities as well 
as the influence of ownership, contract relations, relations of power and other types of relations on 
the effective activities of organization. The article elaborates on a number of practical measures that 
can stimulate organization functioning under the conditions of transition to information-industrial 
society. 

Ключевые слова: фирма (организация), трансакционные издержки, властные отноше-
ния, экономическая власть и контроль, собственность, конфликт интересов, модель «принци-
пал-агент», репутация руководителя, корпоративная культура, специфичность активов, ин-
формационный и гуманитарный сектор экономики, императивное и диспозитивное регулиро-
вание. 

Key words: firm (organization), transaction expenses, relations of power, economic power 
and control, property, conflict of interests, principal-agent model, executive head reputation, corpo-
rate culture, resources specificity, information and humanitarian sector of economy, mandatory and 
no-mandatory regulation. 

 
В последнее время все более возрастает потребность в теоретическом анализе различ-

ных субъектов экономической деятельности с позиций междисциплинарного подхода. Не 
стала исключением и экономическая организация. Она рассматривается теорией организа-
ций, правом, социологией, политологией, теорией игр и другими. Важное место в классифи-
кации этой литературы занимает институциональный анализ фирмы (далее: организация, 
предприятие). 

В начале ХХ века на смену институциональному направлению пришел неоинституцио-
нализм как новая институциональная экономическая теория. Она возникла вследствие синте-
за концепции неоклассической микроэкономики институционализма и теории организации. 
Основоположником этой теории стал Рональд Коуз. Его научные исследования, изложенные 
в работах «Природа фирмы», «Дискуссия о предельных издержках» и «Проблема социаль-
ных издержек» стали основой книги «Фирма, рынок и право», которую на русском языке 
опубликовали только в 1993 г. 

Р. Коуз в статье «Природа фирмы» попытался исследовать и предложить свое толкова-
ние предмета анализа экономических организаций, представленных только фирмами. Он пы-
тался найти ответ на вопрос, почему экономические законы и положения, контрактные отно-
шения в экономической сфере рассматриваются как привнесенные извне правила экономиче-
ской деятельности. Необходимость хозяйственной обособленности и существования специ-
фических, обособленных от рынка учреждений – экономических организаций или фирм бы-
ла убедительно доказана Р. Коузом [1, с. 51–63]. Он утверждал, что фирма возникает тогда, 
когда она позволяет экономить на трансакционных издержках, заменив координационные 
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связи организации. Исследуя деятельность менеджеров и наемных работников, он делает вы-
вод о том, что в условиях совместного труда внутри фирмы значительно меньше тратится 
времени и затрат на подготовку и исполнение контрактов, в том числе на организационное 
управление этими процессами по сравнению с деятельностью вне фирмы. Поясним, по срав-
нению с тем, если бы они продавали друг другу результаты своего труда на рынке. 

Как известно, традиционная микроэкономическая теория вообще не учитывала издерж-
ки обмена работников внутри фирмы и издержки на различные организационные процессы, а 
включала только транспортные и производственные затраты. Ученый расширил представле-
ние об издержках, вводит понятие «трансакционных издержек» и тем самым раздвигает гра-
ницы неоинституционального анализа производственных организаций. Объединив извест-
ные типы издержек на организационную деятельность и менеджмент, Коуз основал ком-
плексный анализ институтов экономической системы и их важность. По существу, речь идет 
об издержках на управление экономической системой, которая включает, в частности, как 
значительную часть общих ресурсов экономики, так и стоимость заключения и исполнения 
контактов и содержание организаций. Учет таких организационных издержек позволяет объ-
яснить существование различных корпоративных объединений и фирм, типов контрактов и 
структуру финансовой системы рыночной экономики. 

В рамках институциональной экономической теории признается тот факт, что органи-
зация является основной единицей, где принимаются экономические решения. Однако на 
процесс принятия решения оказывает влияние распределение собственности, тип контроля и 
экономической власти внутри организации. Р. Коуз показал, что точность и эффективность 
решений повышаются, если оперировать правами на использование товаров, а не самими то-
варами. Эти права собственности он назвал «имущественными» [1]. Они включают полную 
собственность, разные виды прав пользователей или права, которые ограничены определен-
ными пунктами контрактов и внутренними правилами организаций. Он утверждал, что опре-
деление имущественных прав и их распределение между работниками на основе закона, по-
ложений контрактов и других правил непосредственно влияют на экономические решения и 
их результат. И это понятно, потому что фактически организация состоит из контрактов ра-
ботодателей и наемных работников и по существу является переплетением их взаимовыгод-
ных условий. И поэтому свобода принятия решений руководством организации в определен-
ном смысле регламентируется контрактами. В тоже время отсутствие подробной регламента-
ции всех обязательств дает возможность маневрировать ресурсами. 

В дальнейшем такой подход расширил основы неоинституционального анализа произ-
водственных организаций. М. Дженсен и У. Меклинг в совместной статье сосредоточили 
внимание на понятии организации как сплетении контрактов и обосновали подход, который 
был назван «позитивной теорией агентских отношений» [2, с. 167]. В этом случае монито-
ринг членов команды возлагается на менеджеров, управленческие функции которых отделе-
ны от функций собственников. Отделение собственности от контроля за предприятием мож-
но трактовать как эффективную форму экономической организации и как механизм капита-
листической экономики, который ограничивает чрезмерную эксплуатацию. 

В сущности, организация – это властное распределение ресурсов, предпочтений и цен-
ностных ориентиров внутри нее, что предполагает существование структуры властных отно-
шений или определенной иерархии. К. Менар отмечал, что: «Под отношением власти мы по-
нимаем передачу полномочий принятия решений явным или неявным образом от одного 
агента или группы агентов другим агентам» [3, с. 39]. Такие отношения возникают в резуль-
тате делегирования полномочий в результате простого соглашения или контракта, когда соб-
ственник имущественного пая при реорганизации или создании новой организации, вносит в 
уставный капитал свой пай, делегируя свои властные полномочия выборным или назначае-
мым органам, уполномоченным управлять созданной организацией. 

Экономическая власть и контроль должны гармонично сочетаться в границах любой 
системы прав собственности, которая существует в организации. Однако их взаимодействие 
в реальной жизни сопровождается часто противоречиями, которые могут рассматриваться в 
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известной модели «принципала-агента» как конфликт интересов. Конфликт интересов часто 
возникает в деятельности экономических организаций, находящихся в государственной соб-
ственности. Если объект собственности участвует в производственной, коммерческой или, 
например, в образовательной деятельности, управляющий государственной собственностью 
становится в большей степени чиновником, чем предпринимателем. Действия такого менед-
жера определяют две группы интересов: а) улучшение показателей деятельности организа-
ции в интересах коллектива и вышестоящего органа управления; б) личные экономические 
интересы менеджера и ближайшего окружения. Отрицательный эффект такого конфликта 
интересов можно минимизировать, если существуют соответствующие правила и механиз-
мы. Поэтому в теорию фирмы вводится аргументация, касающаяся репутации руководителя. 
Репутация оценивается в глазах партнеров организации и в особенности ее наемных работ-
ников. Тогда корпоративная культура становится механизмом поддержания и укрепления ре-
путации. Создание корпоративной культуры – задача менеджеров, функция которых имеет 
больше сходства с функцией экономического руководителя, которая должна формировать 
среди подчиненных ожидания справедливости и равенства [4, с. 124]. А также выстраивать 
институты, которые будут надежно обязывать лидера не эксплуатировать права собственно-
сти организации. 

Поиск более обоснованного институционального объяснения поведения и структуры 
организации велся не только в таких областях как экономическая теория трансакционных из-
держек, теория агентских отношений, теория игр и эволюционная экономическая теория. 
При определении типа организации Оливером Уильямсоном рассматривалась, например, 
роль и наличие специфических активов: специфичность местоположения, специфичность 
физических активов, специфичность человеческих активов и целевые активы [5, с.167–169]. 

С появлением литературы по неоинституциализму становится более понятным, что со-
временная микроэкономика остановилась на неоднородной совокупности моделей, в кото-
рых отдельные проблемы рассматриваются с учетом неопределенности, асимметрии, ограни-
ченной рациональности, оппортунизма, специфичности активов и т.п. Тем не менее, можно 
сказать, что под воздействием идей современной институциональной экономики старая мо-
дель фирмы постепенно изменяется. Стало все труднее поддерживать определенные идеали-
зированные представления как социалистическая фирма в условиях командной экономики, а 
также капиталистическая фирма могут функционировать с одинаковой эффективностью. Се-
годня еще далеко до единодушного согласия относительно необходимости использовать и 
ортодоксальные неоклассические концепции «гибридных моделей» фирм. Однако не сущест-
вует и общепринятой неоинституциональной модели фирмы, поскольку новая институцио-
нальная экономическая теория (неоинституционализм) сама находится в процессе эволюции. 

В России к началу 2000-х годов сложился механизм экономических отношений и соци-
альной политики, который серьезно ограничивает мотивацию хозяйственных субъектов к эф-
фективной производственной деятельности и более производительному труду. Нынешняя 
квазирыночная хозяйственная система требует трансформации в нормальную рыночную эко-
номику, требует разработки новой стратегии и тактических социально-экономических про-
грамм, прежде всего, в информационном и гуманитарном секторах экономики [6, с. 31]. 

Россия все больше отстает от стран-лидеров мировой экономики в построении инфор-
мационно-индустриального общества. Она вынуждена определять модель своего структур-
но-инновационного преобразования в условиях глобализации и ее односторонней зависимо-
сти от мировых экономических центров, а также не снижающегося давления санкций. Одна-
ко и переход к экономической автаркии также закрыл бы России перспективы формирования 
и развития информационного общества. 

В этих условиях выбор экономической стратегии развития, видимо, должен состоять в 
сохранении интеграции в мировое хозяйство и опоре на собственные ресурсы и социальный 
капитал общества. Одним из эффективных инструментов включения предприятий в процесс 
рационального использования ресурсов может стать индикативное планирование и взвешен-
ное государственное регулирование импортозамещения с целью уменьшения и ограничения 
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диспропорций в экономике, защите от внешних санкций, шоков и кризисов. В этот инстру-
ментарий могут быть включены и такие известные элементы экономической политики как 
льготные налоги и субсидии, меры по поддержке импортозамещения и экспорта, таможен-
ные пошлины, контроль за ценами и услугами естественных монополий, стимулы для фор-
мирования перспективных производственных структур. 

Меры повышения экономической роли фирмы: 
- переход от императивного регулирования к диспозитивному, советующему и пред-

ставляющему хозяйствующим субъектам право и возможности выбора; 
- разработать и принять Государственной Думой закон о лоббировании; 
- неуклонно сводить арсенал административного управления к методам экономическо-

го регулирования. Административные методы воздействия государства на экономическую 
жизнь предприятия по преимуществу ограничивать сферой гражданского права и правоохра-
нительной деятельности; 

- использовать опыт Центральной и Восточной Европы, где государственные субсидии 
предприятиям не превышают 5%; 

- вхождение России в глобальное информационное общество потребует для обеспече-
ния социального согласия вовлечения всех социальных групп в ответственный диалог граж-
дан с органами власти. Для этого должны быть разработаны технико-экономические средст-
ва, телекоммуникационные ресурсы, необходимые для поддержания такого диалога, чтобы 
минимизировать провоцируемый развитием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) эффект социального отчуждения. Это позволит также работнику участвовать в реше-
нии вопросов общественного значения- в самоуправлении по месту работы и месту прожива-
ния; 

- развитие ИКТ может быть использован для увеличения потенциала саморазвития со-
циума, для развития демократических институтов на основе активного участия работников и 
всех граждан в общественной жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема недружественного поглощения компа-
ний, показаны пути защиты от недружественных поглощений. 

Abstract. In article the problem of unfriendly merger of the companies is considered, ways of 
protection against unfriendly absorption are shown. 

Ключевые слова: недружественное поглощение компаний, угрозы недружественного 
поглощения, методы противодействия недружественному поглощению. 

Key words: unfriendly merger of the companies, threats of unfriendly absorption, methods of 
counteraction to unfriendly absorption. 
 

Современный бизнес в качестве одного из способов своего роста использует слияние и 
поглощение других компаний в своей или смежных отраслях и последующую интеграцию 
активов приобретенных компаний. 

Под слиянием подразумевается любое объединение хозяйствующих субъектов, в ре-
зультате которого образуется единая экономическая единица из двух или более ранее суще-
ствующих структур. 

Поглощение можно определить как взятие одной компанией другой под свой контроль, 
управление ею с приобретением абсолютного или частичного права собственности на нее. 

Поглощение компании часто осуществляется путем скупки всех ее акций на бирже, что 
означает приобретение этого предприятия. 

Под деятельностью, связанной со слияниями и поглощениями, следует понимать не 
только приобретение полностью или большей части какого-либо хозяйствующего субъекта, 
но также и отчуждение, продажа подразделений, дочерних компаний, изменение структуры 
собственности фирмы. 

Слияния и поглощения представляют собой процедуру смены собственника или изме-
нения структуры собственности компании. Они являются конечным звеном в реструктуриза-
ции предприятия. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение сущности и причин недружественного 
поглощения компаний, а также рекомендация мероприятий по борьбе с недружественными 
поглощениями. 

Классификация слияний и поглощений. Различают следующие виды слияний и погло-
щений [1, с. 341]: 

1. Горизонтальные слияния – объединение компаний одной отрасли, производящих од-
но и то же изделие, или осуществляющих одни и те же стадии производства. 

2. Вертикальные слияния – объединение компаний различных отраслей, связанных тех-
нологическим процессом производства продукции, то есть расширение корпорацией-покупа-
телем своей деятельности либо на предыдущие производственные стадии, вплоть до источ-
ников сырья, либо на последующие – до конечного потребителя (например, слияние горно-
добывающих, металлургических и машиностроительных компаний). 

3. Родовые слияния – объединение компаний, выпускающих взаимосвязанную продук-
цию (например, компания, выпускающая принтеры, объединяется с компанией, производя-
щей расходные материалы). 

4. Конгломератные слияния – объединение корпораций различных отраслей без нали-
чия производственной общности, то есть слияние компании одной отрасли с компанией дру-
гой отрасли, не являющейся ни поставщиком, ни потребителем, ни конкурентом. В рамках 
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конгломерата объединяемые компании не имеют ни технологического, ни целевого единства 
с основной сферой деятельности фирмы-интегратора. В подобных объединениях профили-
рующее производство приобретает расплывчатые очертания или исчезает совсем. 

В зависимости от отношения руководства и собственников компании к сделке слияния 
и поглощения выделяют: 

– дружественные слияния – слияния, при которых менеджмент и акционеры приобре-
тающей и приобретаемой (целевой, выбранной для покупки) компаний поддерживают дан-
ную сделку; 

– враждебные слияния – слияния и поглощения, при которых руководящий состав це-
левой компании («компании-мишени») не согласен с готовящейся сделкой и осуществляет 
противозахватные мероприятия. В этом случае приобретающей компании приходится осуще-
ствлять на рынке ценных бумаг определенные действия против целевой компании с целью ее 
поглощения. 

В Казахстане способы недружественного поглощения условиях можно условно разде-
лить на корпоративные и некорпоративные. 

Корпоративные способы недружественного поглощения основаны на использовании 
различных лазеек и противоречий в гражданском законодательстве. 

Некорпоративные способы недружественного поглощения предполагают использова-
ние любых форм давления на бизнес-процессы компании и на основных акционеров через 
использование административного ресурса, коррупционных схем, других механизмов (в том 
числе и силовых), чтобы сломить сопротивление акционеров компании и заставить их пере-
дать акции нужным людям. Они подразумевают неограниченное использование администра-
тивного и физического прессинга. Против этого способа поглощения выстраивание системы 
юридической защиты чрезвычайно затруднено. 

Угрозы недружественного поглощения. К общим угрозам, определяющим наиболее 
уязвимые группы компаний, в отношении которых высока вероятность недружественных по-
глощений, относятся [2]: 

1. Структура собственности. В компаниях, в которых присутствует несколько крупных 
акционеров (с долей 10–20% акций и выше), возможна ситуация, когда кто-то из акционеров 
не захочет делить доход с остальными совладельцами и попробует добиться единоличного 
контроля над компанией. Высокие риски в принятии решений существуют в компаниях, 
имеющих соотношение голосов 50:50. Акционеры имеют возможность саботировать приня-
тие любых решений, что создает благоприятную почву для корпоративных конфликтов. 

2. Наличие в компании внутренних противоречий по линии «менеджмент – акционеры» 
и «исполнительные – наблюдательные органы». Если в компании существуют разногласия 
между основными акционерами и исполнительными органами (правление, президент, дирек-
тор), то это создает предпосылки для успешного проведения недружественного поглощения. 

3. Организационно-правовая форма. Наилучшие условия рейдерам для недружествен-
ного поглощения представляет организационно-правовая форма акционерного общества, так 
как акционер имеет больше прав, чем участник товарищества с ограниченной ответственно-
стью. К тому же законодательство обязывает акционерное общество быть более прозрачным 
для заинтересованных лиц, чем ТОО. 

4. Успешность бизнеса. Очень высокие показатели или большой потенциал роста, фи-
нансовое благополучие, административный ресурс компании – все это факторы определения 
компании-мишени для недружественного поглощения. 

5. Привлекательные активы. Зачастую захваты предприятий осуществляются не с це-
лью завладения бизнесом, а исключительно с намерением получить права на активы пред-
приятия (недвижимое имущество, дорогостоящее оборудование), имеющие значительную 
рыночную стоимость. Многие собственники бизнеса не располагают сведениями о рыночной 
стоимости принадлежащих им объектов, недооценивают их. На практике это ведет к непони-
манию того, сколько на захват данных объектов готовы потратить рейдеры, следовательно, к 
невозможности прогнозировать действия атакующей стороны. 



342 

6. Нарушение прав миноритарных акционеров. Сигналом такой угрозы может быть по-
явление очень агрессивного миноритарного акционера, который начинает требовать призна-
ния и реализации своих законных прав акционера, а также юридически оспаривать каждое 
решение компании и ее акционеров. Повод для этого, как правило, дают крупные акционеры 
компаний, которые не стремятся к соблюдению прав миноритарных акционеров. 

7. Правовой нигилизм и надежда на административный ресурс многих казахстанских 
компаний. Указанные факторы облегчают использование инструментов недружественного 
поглощения и являются признаками отсутствия готовности отечественных компаний к обо-
роне в случае попытки такого поглощения. 

Однако хозяйственная практика показывает, что нет ничего более непостоянного, чем 
административный ресурс. Поэтому наравне с административным ресурсом очень важно соз-
дать юридический ресурс для защиты компании. 

8. Жесткая конкуренция. Нередко недружественное поглощение или захват реализуют-
ся как этап конкурентной борьбы. Часто конкурента проще и дешевле поглотить, включить 
его в состав производственного цикла, либо расширить свою долю на рынке, чем договари-
ваться с ним, идти на компромисс, неизбежно неся при этом издержки. 

9. Неконтролируемая кредиторская задолженность. Наличие у предприятия крупных 
долгов делает его довольно привлекательным в глазах потенциальных поглотителей. В целях 
получения возможности давления на предприятие рейдеры могут не только скупить его до-
ли/акции, но и приобрести его долги. Аккумулировав долги компании, рейдеры могут либо 
обратить взыскание на имущество предприятия для погашения существующих задолженно-
стей либо инициировать в отношении компании процедуру банкротства. 

Большая часть казахстанских акционерных обществ юридически не готова к защите в 
случае попытки враждебного поглощения. 

Слабым местом отечественных компаний являются: 
1. Неполная проработанность учредительных документов, которые недостаточно де-

тально регулируют компетенцию органов управления, в частности, такие важные процедуры 
как проведение общего собрания акционеров и избрание совета директоров. В результате, 
могут совпадать компетенции общего собрания акционеров и совета директоров; нарушается 
законодательство при избрании совета директоров, при совершении крупных сделок, при 
проведении общего собрания акционеров, при совершении сделок с акциями компании. 

2. В холдинговых компаниях часто главная компания холдинга одновременно является 
центром собственности, центром управления и центром прибыли. Такая структура холдинго-
вой компании создает благоприятные условия для атаки агрессора на компанию, снижает эф-
фективность защиты в случае попытки недружественного поглощения. 

3. Сложившаяся структура собственности многих отечественных компаний также со-
держит проблемы для защиты от недружественного поглощения, например, когда в качестве 
акционеров выступают другие юридические лица, при этом совмещающие свое членство в 
компании с иной коммерческой деятельностью. Они создают большие риски для своего па-
кета акций в компании. 

Методы защиты от недружественных поглощений. Защитить бизнес от недружествен-
ного поглощения можно при помощи следующих мероприятий: 

– проведение юристами анализа истории предприятия на предмет выявления и устране-
ния всех слабых с правовой точки зрения мест; 

– постоянный контроль состояния регистрационных документов компании; 
– тщательная проработка устава компании, где четко должны быть прописаны полно-

мочия исполнительного органа и желательно наличие запрета на осуществление крупных 
сделок без одобрения акционеров; 

– юридически грамотное оформление всех сделок; 
– снижение привлекательности активов путем сдачи имущества в аренду «самому себе» 

через специально созданное новое юридическое лицо, на которое перерегистрируется иму-
щество; 
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– использование недвижимости как средства обеспечения по кредиту, взятому у друже-
ственного банка. В этом случае отчуждение залога возможно только с согласия залогодержа-
теля; 

– использование административного ресурса для получения своевременной информа-
ции о возникновении интереса к компании. 

Кроме того, в качестве защитных средств против возможных поглощений используют 
разнообразные меры, делающие компанию непривлекательным объектом для поглощения: 

– распродажа ценных активов «компании-мишени» до начала торгов о поглощении; 
– выпуск опционов на выкуп для существующих акционеров у поглощающей компании 

акций по заниженной цене в случае успешного завершения торгов и т.п. 
Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости пересмотра 

отечественными компаниями своего отношения к экономической безопасности и целесооб-
разности разработки и реализации комплекса мер по защите своего бизнеса. 

Прежде всего, необходимо создать систему юридической защиты компании, которая 
поможет ей противостоять недружественному поглощению. 
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Аннотация. В статье представлен авторский подход к процедуре разработки стратеги-
ческих целей непубличных компаний с государственным участием. Выявлены основные про-
блемы стратегического целеполагания в госкомпаниях, предложены направления интеграции 
КПЭ и ССП при оценке эффективности управления непубличными компания с государствен-
ным участием. 

Abstract. The article presents the author's approach to the procedure for the development of 
strategic objectives of private companies with state participation. The basic problems of strategic 
goal-setting in state-owned companies, offered the direction of integration of KPI and BSC in as-
sessing management effectiveness non-public companies with state participation. 

Ключевые слова: непубличные компании, управление, стратегия, целеполагание, стра-
тегическая карта. 

Key words: non-public companies, management, strategy, goal setting, strategic map. 
 
Учитывая специфику и принципы корпоративного управления, типичными непублич-

ными компаниями с государственным участием в России являются инфраструктурные ком-
пании – ГК «Российские автомобильные дороги (Автодор)», ГК «Ростехнологии» и ГК «Ро-
сатом», а также унитарные предприятия. Однако, в полной мере использование механизмов 

                                                 
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государ-
ственному заданию Финансового университета при Правительстве РФ 2015 г. 
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корпоративного управления в унитарных предприятиях, и, соответственно, оценки качества 
управления с данного аспекта, затруднительно. 

 Теория и практика корпоративного управления рассматривает различные модели 
управления. В условиях изменения законодательства, актуальной задачей для компаний, в 
том числе государственных, становится вопрос моделирования адекватной системы корпора-
тивного управления, позволяющей на качественно новом уровне осуществлять бизнес-про-
цессы. По данным агентства «Эксперт-РА», в ТОП-10 госкорпораций и компаний с государ-
ственным участием по качеству стратегического планирования вошли Росатом, РЖД, Хол-
динг МРСК, Транснефть, Газпром, Почта России, Ростехнологии, АвтоВАЗ, Связьинвест, 
КАМАЗ (рис. 1). 

Следует отметить, что на практике отсутствуют четкие рекомендации и конкретные 
схемы построения стратегических карт, сбалансированных систем показателей и КПЭ. По 
многим параметрам компании отличаются между собой (публичные, непубличные, государ-
ственные, частные и пр.), кроме того, они действуют в разных стратегических ситуациях. Не-
одинаковые условия конкуренции, опыт, различная окружающая среда и корпоративная эти-
ка, векторы развития компании, организационная культура, политика и системы управления 
персоналом предопределяют использование специального подхода к реализации стратегии и 
достижению стратегических целей в непубличных компаниях с государственным участием, а 
от реализации стратегий развития госкомпаний во многом зависит будущее отраслей и от-
раслевых комплексов. 

 
Рис. 1. Рейтинг компаний с государственным участием по качеству стратегического планиро-

вания (по данным Эксперт-РА) 

Для успешного внедрения сбалансированной системы показателей (ССП) в управлении 
государственными компаниями необходимо соблюдения ряда условий: 1) получить поддерж-
ку руководства (собственника); 2) выбрать руководителя (менеджера) по внедрению ССП в 
практику управления государственной компанией; 3) определить миссию, видение, страте-
гию компании; 4) определить область охвата (выбрать подразделения, в которых внедряется 
ССП); 5) определить стратегические цели; 6) определить показатели для оценки достижения 
целей и способы получения данных для показателей; 7) определить мотивы и комплекс цен-
ностей для достижения стратегических целей; 8) внедрить процессное управление; 9) оцени-
вать эффективность и результативность компании в заранее определенные периоды (по-
строение «дорожной карты»). 

Сбалансированная система показателей – концепция управления по ключевым показа-
телям эффективности. Она включает главными элементами ключевые показатели эффектив-
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ности или результативности (КПЭ) и стратегическую карту. КПЭ, в свою очередь, инстру-
мент перевода стратегии в конкретные действия, доведение стратегии до каждого сотрудни-
ка. Стратегия обеспечивает систему КПЭ показателями и планами, а система КПЭ обеспечи-
вает стратегию фактическими данными, что формирует замкнутый цикл стратегического и 
оперативного управления. 

Процесс интеграции ССП и КПЭ заключается в последовательном выполнении пяти 
этапов: постановка целей, достижение которых будет способствовать реализации миссии и 
стратегии (сбалансированность); разработка показателей, с помощью которых измеряется 
уровень достижения каждой цели, и мероприятий, обеспечивающих желаемый уровень пока-
зателя (каскадирование); внедрение сбалансированной системы показателей в процесс стра-
тегического управления организацией; согласование систем ССП и КПЭ; подготовка к вне-
дрению ключевых показателей качества. 

Построение стратегических карт осуществляется в три этапа (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Этапы построения стратегической карты компании 

Пример стратегической карты ГК «Автодор» представлен на рис. 3. В процессе разра-
ботки стратегической карты базовыми документами являлись: 1) ФЗ «О Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги»; 2) Инвестиционная политика государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги»; 3) Программа инновационного развития 
государственной компании «Автодор» на период 2011–2015 годы»; 4) Программа партнерст-
ва между ГК «Российские автомобильные дороги» и субъектами малого и среднего предпри-
нимательства; 5) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года; 6) 
Программа деятельности ГК «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период 
(2010–2020 годы). 

Как показало проведенное исследование, в процессе разработки стратегических целей и 
параметров оценки в области качества управления непубличными компаниями с государст-
венным участием, следует учитывать принципы: повышение производственной эффективно-
сти непубличной компании; операционализация и совершенствование корпоративных биз-
нес-процессов; активизация инновационной деятельности и взаимодействие с инновацион-
ной средой; использование стандартов КСО; согласование стратегических целей и результа-
тов; учет интересов стейкхолдеров; аудит корпоративного менеджмента; интеграция меха-
низма комплексного оценивания деятельности в систему корпоративного управления непуб-
личной компании с государственным участием; бюджетная эффективность. 

Принципиально важным является четкое понимание ключевых целей и задач при опре-
делении стратегических целей компаний с государственным участием (табл.). 
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Рис. 3. Стратегическая карта непубличной компании ГК «Автодор» 
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ПЕРСОНАЛ 
И РАЗВИТИЕ 

Создание инновационно-направленной корпоративной системы 
управления ГК, механизмов, стимулирующих инновационную актив-
ность субъектов внутренней и внешней среды управления, развитие 
корпоративной системы управления качеством. Концентрация ресур-
сов на приоритетных направлениях деятельности ГК. Реализация ме-
роприятий по переходу на экономически эффективные передовые ме-
тоды и технологии корпоративного управления. 

Разработка планов и проведение научных исследований, эксперимен-
тальной проверки применимости передовых технологий, оборудова-
ния и материалов при создании и эксплуатации автомобильных дорог 
ГК. Организация системы повышения квалификации персонала в 
сфере инновационной деятельности. 
Непрерывность обучения и повышения квалификации кадров, инте-
грированного с системой производства инновационной продукции; 
ориентация на подготовку высокоинтеллектуальных специалистов, 
системных менеджеров инновационной деятельности; постоянная 
нацеленность на генерацию перспективных научно-технических идей 
и определение путей и методов их практической реализации в инно-
вациях; сотрудничество с ВУЗами, инновационными центрами, цен-
трами трансфера технологий других организаций, деятельность в 
сфере коммерциализации инноваций.

Приборное оснащение автомобильных дорог и мостовых сооружений 
средствами непрерывного мониторинга технического состояния. Обо-
рудование и программное обеспечение для мониторинга транспорт-
ных потоков и оценки транспортно-эксплуатационного состояния ав-
томобильной дороги с использованием геоинформационных систем и 
глобальных навигационных систем (Глонасс/ GPS). Создание мно-
гофункциональных зон придорожного сервиса на автомобильных до-
рогах Государственной компании (ГК). 

Привлечение внебюджетных инвестиций в дорожную отрасль; увели-
чение объемов внебюджетного финансирования деятельности за счет 
использования различных механизмов заимствований; реализация ин-
вестиционных проектов по проектированию, строительству, рекон-
струкции, комплексному обустройству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог; формирование эффективной контрактной базы, основан-
ной на методологии и принципах ГЧП, учитывающей передовой 
международный  и российский опыт структурирования инвестицион-
ных проектов и привлечения частного капитала в развитие транс-
портной инфраструктуры; формирование и управление портфелем 
инвестиционных проектов; формирование эффективной системы 
планирования и мониторинга инвестиционной деятельности и управ-
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При написании рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ по эконо-
мике предприятия студенты постоянно сталкиваются с трудностью, когда один и тот же 
предмет исследования в научной и учебной литературе называется, то факторами производ-
ства, то фондами, то капиталом, то активами, то основными и оборотными средствами. Веро-
ятно, это связано с тем, что пока в стадии становления находится относительно новая для 
отечественных исследователей научная и учебная дисциплина – «Экономика организаций», 
одна из задач которой состоит в выработке логически непротиворечивой системы понятий, 
связанных с деятельностью всех экономических и неэкономических организаций. Цель ста-
тьи заключается в том, чтобы предложить молодым исследователям краткую логическую си-
стему основных понятий деятельности производственной организации (предприятия). 

Если отвлечься от индивидуальных характеристик, видовых отличий различных произ-
водственных организаций, то все организации можно свести к единой производственной ор-
ганизации, или предприятию, под которым я буду понимать сознательно созданную систему, 
объединяющую материальные, финансовые, личные, информационные и др. факторы произ-
водства, взаимодействующие в рамках системы «запасы-потоки» [1, c. 45]. 

Исходной и элементарной логической категорией названной системы является запас. 
Запас – это совокупность ценностей, предназначенных для поддержания непрерывности про-
изводства во время природных, технологических, личных и других перерывов. 

Запасы, которые еще не включены в производство, называются ресурсами, последние 
обычно подразделяют по факторам производства на природные, капитальные и трудовые ре-
сурсы. Следует отметить, что запасы, которые временно вышли из производственного про-
цесса, и предназначены для повторного входа в него, называются резервами. 

Запасы, которые включены в производственные процессы, но еще не получили целево-
го назначения называются пассивами, в составе которых обычно выделяют собственные и 
привлеченные средства. 

Пассивы, получившие целевое назначение использования, называются активами, кото-
рые с позиции стоимостного кругооборота средств предприятия, Д – Т… П …Т – Д, обычно 
делятся на внеоборотные и оборотные активы. 

Активы-пассивы предприятия, которые предназначены для производства готовой про-
дукции и оказания различного рода товарных услуг, целесообразно для единообразия имено-
вать производственными фондами. С логической точки зрения производственный фонд ‒ это 
основа деятельности предприятия, которая воспроизводит саму себя в потоках расходов и 
доходов. С формальной стороны все фонды предприятия в товарно-денежной (рыночной) 
экономике можно представить так: 

F = B ‒ E + R,           (1) 
где F ‒ фонд1, B – база фонда; E – валовые расходы; R – валовые доходы. 
Потоки фонда, его доходы и расходы, имеют соответственно положительное и отрица-

тельное направления движения. Если валовые доходы больше валовых расходов, то образу-
ется чистый доход предприятия; 

Y = R – E,           (2) 
где Y – чистый доход. Если валовые расходы больше валового дохода, то возникают 

чистые убытки; 
D = E – R,            (3) 
где D – чистые убытки. 
Фонды, которые по уставу предпиятия предназначены для получения потока чистого 

дохода, в соответствии с марксистской традицией можно продолжать называть капиталом: 
K = B + Y,            (4) 
где K ‒ капитал, Y ‒ поток чистого дохода при R > E. 

                                                 
1 Термин «фонд» обычно используется как название некоммерческой организации, которая выполняет социальные функ-
ции, не связанные с получением прибыли. В данной статье термин «фонд» означает активный запас средств (остаток), кото-
рый по стоимости сохраняется и изменяется в потоках расходов и доходов. 
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Исходя из различной роли пассивов и активов, производственные фонды (капитал) 
предприятия целесообразно подразделять на 1) непроизводительные фонды и 2) производи-
тельные фонды. 

Непроизводительные фонды – это часть производственных фондов предприятия, кото-
рые не принимают непосредственного участия в производстве готовой товарной продукции, 
в оказании товарных услуг на сторону. Эти фонды составляют в целом «пассив» в деятельно-
сти предприятия и должны финансироваться за счет расходной части бюджета предприятия. 

Производительные фонды – это часть производственных фондов, которые принимают 
непосредственное участие в производстве готовой товарной продукции и оказании товарных 
услуг на сторону. Эти фонды составляют так сказать «активный пассив» предприятия. 

Если отставить в стороне сферу обращения, Д – Т … Т – Д., то в процессе производст-
ва, ... П…, производительные фонды предприятия выполняют существенную роль произво-
дительных сил предприятия. Производительные силы предприятия включают, как было при-
нято в политической экономии социализма, 1) вещественный и 2) личный факторы производ-
ства. Однако в настоящее время выделение в производительных силах предприятия только 
вещественной и личной составляющей недостаточно, поскольку в данном случае игнориру-
ется стоимостная сторона деятельности предприятия. С учетом сказанного, применительно 
к абстрактному предприятию целесообразно использовать сформулированные еще С.А Лен-
ской понятия постоянных и переменных фондов [2, c.100–102]. 

Таким образом, PF = СF + VF,         (5) 
где PF – производительные фонды предприятия в целом; 
СF постоянные фонды – это основная часть внеоборотных активов, которые непосред-

ственно не участвуют в создании чистого дохода, но учитываются при расчете нормы прибы-
ли (рентабельности) предприятия; 

VF – переменные фонды – это часть оборотных активов, которые непосредственно при-
нимают участие в создании чистого дохода предприятия. 

Валовую стоимость товарного продукта предприятия, который производится на основе 
фондов (капитала), можно представить так: 

TR = CF + VF + Y,          (6) 
где TR ‒ валовой доход (продукт) предприятия; CF ‒ постоянные фонды; VF ‒ перемен-

ные фонды; Y – чистый доход. 
С позиции кругооборота авансированной стоимости производственных фондов в состав 

стоимости товарного продукта предприятия входит 1) стоимость потребленных материалов 
(основных и вспомогательных), 2) фонд амортизации, 3) фонд оплаты труда и 4) чистый до-
ход предприятия, или 

TR = M +A + W + Y,          (7) 
где M – потребленные материалы; A – фонд амортизации; W – фонд оплаты труда; Y – 

чистый доход.       
В последней формуле потребленные материалы, фонд амортизации и фонд оплаты тру-

да образуют в сумме примененные фонды, которые по потоку расходов являются основой 
расчета внешних издержек и бухгалтерской себестоимости продукции предприятия. Приме-
ненные фонды плюс остаточные фонды составляют авансированные фонды предприятия в 
целом: 

АF = АРF + RF,          (8) 
где АF – авансированные фонды, АРF ‒ примененные фонды; RF – остаточные фонды. 
Фонд амортизации, фонд оплаты труда и чистый доход (в виде прибыли) в сумме обра-

зуют добавленную стоимость, с которой взимается соответствующий налог. 
Фонд оплаты труда и чистый доход (по Марксу ‒ прибавочная стоимость, а в политэко-

номии социализма – стоимость прибавочного продукта) в сумме образуют вновь созданную 
стоимость на предприятии: 

NCV = W + Y,           (9) 
где NCV – вновь созданная стоимость. 
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Стоимость потребленных материалов, фонд амортизации и фонд оплаты труда в сумме 
образуют циркулирующую стоимость производственных фондов предприятия: 

СС = M + A + W,          (10) 
где CC – циркулирующая стоимость производственных фондов. 
Остаточная стоимость плюс фонд амортизации в целом определяют временно покоя-

щуюся стоимость: 
TRV = RF + A,           (11) 
где TRV – временно покоящаяся стоимость производственных фондов. 
Чистый доход предприятия с позиции первичного распределения делится на непроизво-

дительное (личное) потребление и сбережения: 
Y = C + S,            (12) 
где C – потребление, S – сбережения. 
Фонд оплаты труда плюс непроизводительное потребление, идущее на развитие чело-

веческого капитала, могут образовать в сумме фонд социального партнерства на предпри-
ятии: 

FSP = W + С,            (13) 
где FSP – фонд социального партнерства. 
Сбережения в мировой бизнес-практике обычно распределяются на чистые инвести-

ции и резервный фонд предприятия: 
S = NI + FR           (14) 
Увеличение первоначально авансированных фондов (капитала) на основании чистых 

инвестиций (пока преимущественно в банковской среде) называется фондированием. Дина-
мику фондирования предприятия отражает следующий ряд: 

PF0 →PF1→PF2…→…PFN, где PF1 = PF0 + NI; PF2 = PF1 + NI и т.д.    (15) 
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Повышение значимости аспектов социально ответственного управления организацией 
приводит к появлению направлений и концепций, способствующих воплощению идей разум-
ного баланса интересов компании, общества и окружающей среды. Одним из таких направ-
лений является экологический менеджмент. 

Экологический менеджмент на уровне философии организации предполагает экологи-
чески осознанное управление, повышение значимости таких ценностей как благоприятная 
экология, охрана окружающей среды, ответственное и бережное отношение к природе. Во-
площение в деятельности организации этих ценностей происходит за счет нахождения опти-
мального соотношения между экономическими и экологическими показателями. 

Реализация концепции экологического менеджмента предполагает, прежде всего, по-
становку экологических целей, разработку экологической политики и реализацию программ 
по охране окружающей среды. Рассмотрим на примере барнаульской производственной ком-
пании (ООО «Мартика») реализацию концепции экологического менеджмента. 

Профиль компании «Мартика» – изготовление изделий бытового назначения из пласт-
массы, соответствующих всем необходимым санитарным нормам и стандартам качества. 

В 2014 году в компании внедрена Интегрированная система менеджмента (ИСМ), пред-
ставляющей собой совокупность двух систем: 

- менеджмент качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008; 
- экологический менеджмент в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004. 
Соответствие ИСМ требованиям стандартов подтверждено независимым органом по 

сертификации – «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». 
Основными документами в области экологического менеджмента в ООО «Мартика» 

являются: 
- цели в области качества и экологии; 
- политика в области качества и экологии; 
- руководство по экологическому менеджменту; 
- положение о представителе руководства по качеству и экологии; 
- положение об экологической службе и проведении экологического контроля; 
- матрица распределения ответственности и полномочий в интегрированной системе 

менеджмента; 
- программа внутренних аудитов; 
- сводный реестр экологических аспектов; 
- Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (внутренний аудит); 
- Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (идентификация зако-

нодательных и других нормативных документов); 
- Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (анализ ИСМ со сто-

роны руководства); 
- Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (управление выброса-

ми); 
- Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (управление отхода-

ми); 
- экологическая программа. 
Кратко рассмотрим основное содержание названных документов: 
1. Цели в области качества и экологии. Документ раскрывает цели в области качества и 

экологии по отдельным подсистемам управления, а также показатели их достижения. 
2. Политика в области качества и экологии. 
Компания «Мартика», позиционируя cебя на рынке как одного из лидеров среди произ-

водителей бытовых товаров из полимеров в СНГ и Европе, и понимая ответственность перед 
нашими заинтересованными сторонами, включая государство и общество, потребителей, 
персонал и участников общества, принимает на себя следующие обязательства: 
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Таблица 1 
Цели в области качества и экологии ООО «Мартика» 

Подсистемы 
управления 

Цель Показатель достижения цели 

Продукт Расширить ассортимент выпускаемой 
продукции 

Количество новых изделий в ассорти-
менте 29 и более 

Повысить качество выпускаемой про-
дукции 

Доля возвратных отходов – 0,8% и 
менее 

Подтвердить соответствие выпускае-
мой продукции законодательным и 
другим нормативным требованиям 

Доля изделий, обладающих сертифи-
катом соответствия – 100% 

Клиенты Привлечь новых клиентов Количество новых клиентов – 85 и 
более 

Достичь плановой отгрузки клиентам Отгрузка 1,5 млрд. руб. и более 
Обеспечить лояльность клиентов Уровень исполнения заказов по кли-

ентам – 95% и более 
Процессы Стабилизировать идентифицирован-

ные бизнес-процессы 
Соответствие показателей результа-
тивности процессов утвержденным 
нормам – 85% и более 

Персонал Обучить персонал в области качества 
и экологии 

Выполнение плана обучения в облас-
ти качества и экологии – 100%. 
Удовлетворенность сотрудников обу-
чением – 70% и выше. 

Повысить профессионализм и вовле-
ченность в процесс развития и роста 
компании 

Рост производительности труда на 
3,2% и более 

Управление Подтвердить соответствие ИСМ тре-
бованиям ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004. 

Продление действия сертификатов со-
ответствия системы менеджмента 
компании требованиям ISO 9001:2008 
и ISO 14001:2004. 

Финансы Достичь плановой рентабельности в 
финансовых результатах 

Рентабельность – 10% и более 

Экологические 
аспекты 

Минимизировать негативное техно-
генное воздействие ртутьсодержащих 
ламп, пожаробезопасности на при-
родную среду 

Утилизация ртутьсодержащих ламп, 
выведенных из обращения в течение 
года – 100%. 
Количество заправленных огнетуши-
телей – 21 из 56 имеющихся. 
Количество разработанных планов 
эвакуации – 8 из 8 имеющихся. 

 
Основные направления политики компании в области качества и экологии: 
• повышать качество продукции по параметрам удобства, практичности, эстетики и 

эргономики; 
• быть ориентированным на потребителя, удовлетворять его требования и стремить-

ся превзойти его ожидания; 
• постоянно расширять и обновлять ассортимент продукции; 
• стремиться к устойчивому росту и развитию компании, усиливая конкурентные 

преимущества; 
• систематически обновлять и модернизировать оборудование, совершенствовать 

технологии, использовать высококачественное сырье и материалы; 
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• предотвращать загрязнение окружающей среды путем постоянного контроля и сни-
жения воздействия таких экологических аспектов, как выбросы в атмосферу и опасные про-
изводственные отходы; 

• вести деятельность в соответствии с законодательными и другими требованиями, в 
том числе относящимися к экологическим аспектам компании; 

• рационально использовать все виды ресурсов при производстве продукции; 
• проводить обучение персонала и повышать уровень его компетентности в области 

управления качеством и экологией; 
• развивать корпоративную культуру и создавать условия, способствующие активно-

му участию сотрудников в решении вопросов качества и экологии; 
• постоянно повышать результативность и эффективность функционирования интег-

рированной системы менеджмента. 
Мы объединили наши усилия и ресурсы в интегрированную систему управления, что-

бы постоянно ее совершенствовать, а также содействовать устойчивому развитию нашей де-
ятельности с целью укрепления нашего лидирующего положение на рынке. 

Руководство компании в достижении поставленных целей обязуется следовать настоя-
щей Политике путем внедрения, сертификации и непрерывного улучшения ИСМ в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO14001:2004. 

3. Руководство по экологическому менеджменту. Является одним из основополагаю-
щих документов интегрированной системы менеджмента (ИСМ), разработанным на базе ме-
ждународных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Это руководство создано для це-
лей демонстрации ИСМ в области применения системы экологического менеджмента всем 
сторонам, заинтересованным в деятельности компании. Разделы настоящего руководства со-
ответствуют разделу 4 Стандарта ISO 14001:2004 (1. Область применения ИСМ; 2. Норма-
тивные ссылки; 3. Термины и сокращения; 4. Система экологического менеджмента. 4.1. Об-
щие требования; 4.2. Политика в области; 4.3. Планирование; 4.4. Внедрение и функциониро-
вание; 4.5. Проверки; 5. Управление руководством по экологическому менеджменту). 

4. Положение о представителе руководства по качеству и экологии. Документ, описы-
вающий требования к квалификации, должностные обязанности, права и ответственность 
представителя руководства по качеству и экологии. Так его основными обязанностями явля-
ются: 

 • участие в основных направлениях развития компании в области качества и экологии; 
• организация разработки Целей и Задач в области качества и экологии; 
• организация анализа состояния ИСМ; 
• участие в разработке и реализации Программ по развитию ИСМ и управления ок-

ружающей средой; 
• организация разработки управляющей документации ИСМ; 
• организация подготовки аудиторов по внутренним аудитам ИСМ; 
• осуществление связей с внешними организациями в области применения ИСМ; 
• обеспечение доведения Политики в области качества и экологии до каждого со-

трудника компании; 
• актуализация Политики и Целей в области качества и экологии; 
• управление внутренними аудитами ИСМ; 
• организация аналитической работы в области качества и экологии; 
• участие в разработке и контроль за осуществлением корректирующих и предупре-

ждающих действий по устранению и предупреждению несоответствий, выявленных в ре-
зультате внутренних аудитов, а также осуществляемых по результатам анализа результатив-
ности системы менеджмента качества; 

• организация работы по повышению квалификации внутренних аудиторов ИСМ; 
• руководство решением возникающих проблем в области качества и экологии; 
• организация разработки новых и переработки действующих документов ИСМ; 



356 

• разработка предложений для Генерального директора о формах мотивации и сти-
мулирования деятельности персонала с целью повышению результативности ИСМ. 

5. Положение об экологической службе. В документе отражены различные аспекты ра-
боты экологической службы компании: общие положения деятельности службы, ее состав, 
организация производственного экологического контроля, производственный аналитический 
контроль, взаимодействие экологической службы предприятия и органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды, 
документирование и учет результатов деятельности экологической службы предприятия и 
производственного экологического контроля, ответственность экологической службы. 

6. Матрица распределения ответственности и полномочий в интегрированной системе 
менеджмента. В матрице представлено закрепление ответственности за мероприятия и дейст-
вия в интегрированной системе менеджмента. 

7. Программа внутренних аудитов. Это документ составляется на каждый год. В нем 
описаны объекты внутренней проверки (отделы предприятия), важность каждого объекта, 
критерии проверки, дата проведения аудита, ФИО проверяющего аудитора). По результатам 
проведения внутреннего аудита составляются соответствующие протоколы. В среднем внут-
ренний аудит проводится два раза в месяц (различных объектов). 

8. Сводный реестр экологических аспектов. Представляет собой таблицу, в которой 
описаны основные экологические аспекты, требующие внимание со стороны экологического 
менеджмента, а также величина этого аспекта, основные источники образования (наименова-
ние производственной операции, вида деятельности, оборудования), фактическое и потенци-
ально возможное воздействие на окружающую среду, значимость аспекта, ответственное 
подразделение. 

В рамках реализации концепции экологического менеджмента в организации разрабо-
тан ряд стандартов, о которых далее пойдет речь. 

9. Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (внутренний аудит). 
Этот стандарт определяет методики, техники, средства и действия, необходимые для прове-
дения внутренних аудитов ИСМ ООО «Мартика». Включает в себя описание: планирования 
внутренних аудитов, проведения внутренних аудитов, отчетность, связь с корректирующими 
действиями. 

Внутренние аудиты делятся на плановые и внеплановые. Плановые проводятся в рам-
ках Программы внутренних аудитов, разработанных на текущий год. Внеплановые аудиты 
могут быть проведены при возникновении сбоев и отклонений в реализации бизнес-процес-
сов. 

Подготовка к проведению внутреннего аудита включает: разработку плана аудита, ана-
лиз соответствующей документации ИСМ, подготовку рабочих документов. Далее осуществ-
ляется посещение конкретных мест проверки (отделов, цехов). Методами получения инфор-
мации в ходе внутреннего аудита являются: анализ документации; наблюдения за деятельно-
стью оборудования, работников; опрос работников; контрольные замеры экологических по-
казателей. Далее выявляется соответствие или несоответствие полученной информации и 
плановых показателей. Отклонения могут быть существенными или несущественными. Эти 
и другие аспекты проверки внутренний аудитор описывает в своем отчете о проведенном ау-
дите. 

После проведения аудита руководитель подразделения должен разработать корректи-
рующие мероприятия для устранения выявленных отклонений. 

10. Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (идентификация за-
конодательных и других нормативных документов). Этот стандарт определяет средства и 
действия по идентификации законодательных и других нормативных документов, примени-
мых к базовым и экологическим аспектам ООО «Мартика». В стандарте определена ответст-
венность за разработку реестра законодательных и других документов, требования которых 
применимы к экологическим аспектам деятельности. Рассмотрен вопрос об актуализации 
нормативной базы, связанной с экологическим аспектом. 
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11. Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (анализ ИСМ со 
стороны руководства). Это стандарт устанавливает способ осуществления процесса анализа 
ИСМ со стороны руководства ООО «Мартика» по критериям пригодности, адекватности и 
результативности для достижения установленных целей и принятия необходимых корректи-
рующих мер. 

Анализ со стороны руководства проводится с целью: 
- регулярной и объективной оценки результативности функционирования ООО «Мар-

тика» в целом; 
- определения направлений совершенствования ИСМ в целом и политики в области ка-

чества и экологии в частности. 
Ответственность за проведение анализа ИСМ со стороны руководства возлагается на 

представителя руководства по качеству и экологии. Такой анализ проводится планово 1 раз в 
год (в январе, по итогам работы организации за предыдущий год). Анализ проводится в фор-
ме обсуждения предварительно подготовленных данных о функционировании ИСМ. Данные 
Представителю руководства по качеству и экологии передают руководители подразделений, 
на основе чего он готовит отчет, который и обсуждается на совещании. На совещании фик-
сируются все сделанные предложения, далее назначаются ответственные и сроки. 

12. Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (управление выбро-
сами). Целью этого стандарта является регламентация действий по управлению рисками эко-
логически значимых аспектов в рамках ИСМ в части, касающейся выбросов хозяйственной 
деятельности ООО «Мартика». Стандарт применяется руководителями и специалистами в 
действиях по снижению воздействия на окружающую среду путем: 

- организации проведения полной инвентаризации источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и разработки нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняю-
щих веществ воздух от предприятия; 

- осуществления мониторинга состояния воздушного бассейна в санитарно-защитной 
зоне предприятия и проведения производственного контроля за соблюдением нормативов 
предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

В ООО «Мартика» имеются следующие источники загрязнения атмосферы: 
- выбросы основного производства; 
- выбросы вспомогательного производства; 
- выбросы на открытой стоянке автотранспорта (азота оксиды, серы диоксиды, углеро-

да оксид, свинец и его соединения). 
В состав выбрасываемой газо-воздушной смеси, для которой определены величины 

предельно-допустимых выбросов, входит 5 ингредиентов всех классов опасности. В стандар-
те приводится полный перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу, с количественными и 
качественными характеристиками. 

Контроль загрязнения атмосферы ведется на основании планов-графиков контроля вы-
бросов вредных веществ в атмосферу и соблюдения нормативов, где отражаются точки отбо-
ра, периодичность. Замеры показателей вредных веществ осуществляются аккредитованной 
организацией на основании заключенного договора. Результаты инвентаризации выбросов 
становятся основой для разработки нормативов предельно-допустимых выбросов на пред-
стоящий год. Регулярные замеры показывают, что выбросы ООО «Мартика» находятся в 
пределах допустимых значений. 

13. Стандарт организации. Интегрированная система менеджмента (управление отхода-
ми). Цель этого стандарта – регламентация действий по управлению рисками экологически 
значимых аспектов в рамках ИМС, в части, касающейся отходов хозяйственной деятельно-
сти ООО «Мартика». Стандарт применяется руководителями и специалистами в: 

- производственном (операционном контроле) в сфере обращения с отходами; 
- внедрении малоотходных технологий; 
- проведении полной инвентаризации отходов производства и потребления; 
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- осуществлении мониторинга состояния окружающей среды в местах временного раз-
мещения отходов. 

14. Экологическая программа. Документ, раскрывающий основные мероприятия в об-
ласти экологии на предстоящий год. 

Таблица 2 
Экологическая программа ООО «Мартика» 

Наименование 
экологического 

аспекта 

Наименование ме-
роприятия 

Срок выпол-
нения 

Исполнитель
Экологический 

эффект 
Ресурсы 

(руб.) 

Выбросы от ис-
точников выбро-
сов в атмосферу 
оксида углерода и 
уксусной кислоты 

Организовать за-
мену фильтров на 
приточной венти-
ляции 

Май 2016 г.  Снижение веро-
ятности загрязне-
ния атмосферно-
го воздуха 

30 000  

Ртуть применяе-
мая для источни-
ков освещения 

Организовать ути-
лизацию ртутьсо-
держащих ламп 

Май – Но-
ябрь 2016 г. 

 Предотвращение 
попадания паров 
ртути в атмо-
сферный воздух 

20 000  

Пожароопасность Организовать за-
правку огнетуши-
телей и изготовле-
ние пожарных 
щитов. 

Январь – Де-
кабрь 2016 г.

 Снижение веро-
ятности пожаро-
опасности 

20 000  

 
Таким образом, на примере анализа ряда документов в области экологической полити-

ки мы рассмотрели реализацию концепции экологического менеджмента в производственной 
компании. 
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Аннотация. В настоящее время ведется полемика по вопросам использования инстру-
ментов оценки бизнеса в процессах корпоративного управлениея. К числу дискуссионных 
вопросов, рассматриваемых в данной статье, относится выбор модели измерения ценности 
для акционеров, что предполагает разработку методов, позволяющих принимать стратегиче-
ские решения, обеспечивающие рост ценности корпорации, бизнеса. 

Abstract. Currently under debate on the use of business assessment tools for corporate con-
trol, supervision processes. Among the controversial issues discussed in this article relates the value 
of the measurement range of models for shareholders that involves the development of methods that 
allow you to make strategic decisions to ensure the growth of the value of the corporation, business. 
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В практике корпоративного управления на Западе использование инструментов ценно-

стно-ориентированного менеджмента (VBM) приобрело широкое распространение, в России 
этот процесс еще развивается. В рассматриваемой концепции сочетают выбор модели и про-
цедур определения ценности организации; осуществляют мониторинг изменения ценности; 
определяют драйверы (факторы) создания новой ценности. Это помогает разработке финан-
совой политики, определению механизмов согласования интересов собственников и менед-
жеров; созданию системы измерения результатов деятельности и распределению доходов, 
т.е. все то, что составляет ориентацию управления современной корпорации в условиях рын-
ка. 

VBM – эффективный инструмент современного менеджмента, базовые постулаты кото-
рого не подвергаются сомнению. В то же время острая полемика ведется по вопросам ис-
пользования данного инструментария на практике. К числу дискуссионных вопросов, рас-
сматриваемых в данной статье, относится выбор модели измерения ценности для акционе-
ров, что предполагает разработку методов, позволяющих принимать стратегические реше-
ния, обеспечивающие рост ценности. 

Способ измерения стоимости бизнеса является фундаментальным элементом концеп-
ции VBM, определяющий систему рыночного управления корпорацией, который обеспечи-
вает корпоративный менеджмент практическими процедурами для принятия решений [2]. 

Стоимость корпорации – стратегический индикатор, отражающий результаты ее дея-
тельности с позиций интересов акционеров. С ростом стоимости увеличивается капитал, вло-
женный акционерами, что позволяет получить доход от перепродажи принадлежащих им ак-
ций и повышает инвестиционную привлекательность бизнеса [4; 5; 6]. Управлять стоимо-
стью можно в случае, если стоимостным принципам следуют все сотрудники на всех уров-
нях организации. В этой связи основной задачей высшего руководства, внедряющего кон-
цепцию VBM, является разработка системы ключевых факторов стоимости, т.е. конкретных 
параметров деятельности, определяющих стоимость предприятия. 

Модель управления стоимостью базируется на сочетании двух аспектов: с одной сторо-
ны, это последовательная реализация принципов финансовой модели и принятие на ее осно-
ве всех решений менеджмента. С другой – управление стоимостью должно обеспечивать 
ожидания всех заинтересованных лиц корпорации. Соединяя оба аспекта, выделяем основ-
ные элементы управления стоимостью, а именно [4; 5; 6]: 

1 – стратегическое планирование инвестиционной стоимости капитала владельцев, вне-
дрение стоимостного мышления в стратегические решения; 

2 – создание системы показателей оценки оперативной деятельности внутренних под-
разделений, в которой будут учтены распределение ответственности, масштабы полномочий 
разного уровня организационно-управленческой структуры. Такая система показателей до-
полняется индивидуальными параметрами, характерными как для отрасли, так и для органи-
зации; 

3 – мониторинг ведущих факторов стоимости, система раннего предупреждения нега-
тивных процессов на всех уровнях управления с точки зрения критерия стоимости; 

4 – освоение «стоимостного видения» должно материализоваться в вознаграждении: 
формирование переменной части оплаты, принципы определения ее величины, дополнитель-
ные поощрения; 

5 – изменения в коммуникациях с заинтересованными сторонами организации, и преж-
де всего с ее инвесторами. Это и создание новых показателей оценки деятельности, и исполь-
зование новых моделей, алгоритмов обоснования решений, и новые критерии приоритетов в 
деятельности. 

В международной профессиональной практике, которая взята российскими оценщика-
ми на вооружение, существуют несколько подходов к оценки бизнеса, причем ни один из 
подходов и методов не только не является взаимоисключающими, но и дополняют друг дру-
га. 
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Воздействие на те или иные факторы в целях управления стоимостью осуществляется в 
соответствии с операционными, инвестиционными и финансовыми стратегиями развития 
предприятия. При этом значительное внимание уделяется персоналу как элементу оценки 
стоимости организации. 

Как известно, для того чтобы управлять чем-либо необходимо уметь это измерять. В 
приложении к VBM это означает, что необходим инструмент, позволяющий оценить отдачу 
от инвестированного в организацию капитала. 

Затратный подход несколько статичен, отражает ценность активов и обязательств орга-
низации на единый момент времени – дату оценки. К тому же не учитывает взаимодействие 
этих активов и экономическое окружение бизнеса. Сравнительный подход отражает перспек-
тивы развития организации косвенно, подвержен влиянию краткосрочных факторов. Так, в 
период кризисов наблюдается сильная зависимость стоимостей акций от текущих колебаний 
курса доллара и цен на нефть. Поэтому наиболее значимым для оценки, а в особенности для 
принятия управленческих решений, нацеленных на перспективу, является доходный подход 
[3]. 

В условиях конкуренции эффективное функционирование организации достигается при 
стремлении к максимизации дисконтированного денежного потока (PV), выражающего цен-
ность капитала. Метод дисконтированных денежных потоков (DCF, Discounted Cash Flows) – 
метод оценки, основанный на определении стоимости бизнеса суммированием ожидаемых от 
него дисконтированных потоков дохода. Метод применяется для оценки, когда денежные по-
токи сильно изменяются по годам. Расчеты поводятся по формуле: 
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где i – номер года прогнозного периода, n – последний год прогнозного периода; CFi – 

доход i-периода (Cash Flow), FV –стоимость реверсии (Future Value), DR – ставка дисконти-
рования (Discount Rate). 

Стоимость реверсии (используемые в отечественной литературе синонимы: стоимость 
в постпрогнозный период, конечная стоимость, остаточная стоимость бизнеса, терминальная 
стоимость, стоимость на конец прогнозного периода) – это стоимость объекта оценки на ко-
нец прогнозного периода. 

Чаще стоимость реверсии определяется с учетом равномерных или равномерно-изме-
няющихся в долгосрочной перспективе доходов постпрогнозного периода, расчеты проводят 
по модели Гордона: 
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где FV – ожидаемая стоимость в постпрогнозный период (стоимость реверсии); 
CF(n+1) – денежный поток доходов за первый год постпрогнозного (остаточного) перио-

да; 
DR– ставка дисконтирования; 
t – долгосрочные (условно постоянные) темпы роста денежного потока в остаточном 

периоде [1]. 
В зависимости от того, поставщикам какого капитала доступны к распределению де-

нежные потоки, выделяют свободный денежный поток для всего инвестированного капита-
ла, то есть для организации в целом (Free Cash Flowsto Firm, FCFF) и свободный денежный 
поток для собственного капитала (Free Cash Flowsto Equity, FCFE). При этом свободный де-
нежный поток определяется как денежный поток, доступный поставщикам и заемного, и соб-
ственного капитала. Свободный денежный поток для собственного капитала определяется 
как поток, доступный только собственникам (акционерам) корпорации. При этом свободный 
денежный поток в литературе очень часто обозначается просто как свободный денежный по-
ток (FCF), без указания на то, что этот поток относится к организации в целом. 



361 

В 80–90-х гг. прошлого века появился целый ряд показателей, отражающих процесс со-
здания стоимости, наиболее известные из них – EVA, MVA, SVA, CVA и CFROI. На основе 
некоторых из них в дальнейшем возникли даже системы управления, например, EVA. 

EVA (Economic Value Added) – модель экономической добавленной стоимости, то есть 
меры прибыли за вычетом платы за капитал. Экономическая добавленная стоимость рассмат-
ривается как разница между выручкой и всеми издержками организации, включая стоимость 
собственного и заемного капитала. 

Новая стоимость создается в результате финансирования (объединения капиталов) и 
инвестирования (вложения этих капиталов в определенные направления получения предпри-
нимательской прибыли). 

MVA (Market Value Added) – модель добавленной рыночной стоимости. В отличие от 
EVA, которая позволяет оценить отдачу от инвестиций с помощью корректировки прибылей, 
показатель добавленной рыночной стоимости MVA делает акцент на рыночную капитализа-
цию организации, которая более значима для акционерных обществ, котирующихся на фон-
довых рынках. Показатель MVA отражает величину превышения рыночной капитализации 
над стоимостью инвестированного капитала. MVA эквивалентна приведенной стоимости 
(Present Value) всех ожидаемых в будущем составляющих добавленной экономической стои-
мости. 

Однако показатель MVA не дает представления о том, когда стоимость была создана (в 
текущем году или много лет назад), поэтому правильнее будет ориентироваться на периоди-
ческое изменение в показателе MVA. Разница между текущим показателем MVA организа-
ции и показателем MVA в предыдущем году (или несколько лет назад) показывает, какую 
стоимость организация добавила (потеряла) за данный временной интервал [1]. 

SVA (Shareholders Value Added) – модель добавленной стоимости для акционеров. По-
казатель SVA представляет собой капитализированное изменение текущей стоимости опера-
ционного денежного потока, скорректированное на текущую стоимость инвестиций, вызвав-
ших данное изменение. SVA исходит из предположения о том, что создание добавленной 
стоимости происходит, когда рентабельность новых инвестиций превосходит средневзве-
шенные затраты на капитал. В работах Альфреда Раппопорта SVA определяется как прира-
щение между двумя показателями – стоимостью акционерного капитала после некоторой 
операции и стоимостью того же капитала до этой операции, причем процесс создания добав-
ленной стоимости не бесконечен и ограничивается периодом конкурентных преимуществ от-
расли и организации [1]. 

CVA (Cash Value Added) – добавленная денежная стоимость (используется как сино-
ним: RCF (Residual Cash Flow) – остаточный денежный поток). Показатель определяется вы-
читанием затрат, связанных со стоимостью привлеченного капитала, из чистого денежного 
потока. Данный показатель рассчитывается по той же схеме, что и EVA, только вместо скор-
ректированной операционной прибыли, здесь учитывается денежный поток от операционной 
деятельности. 

CFROI (Cash Flow Return on Investment) – денежная рентабельность инвестиций. CFROI 
рассчитывается за год, затем сравнивается со скорректированной на инфляцию стоимостью 
капитала, чтобы определить, превосходит ли полученная прибыль стоимость капитала. Фак-
тически CFROI – это модифицированная версия внутренней нормы доходности (Internal Rate 
of Return, IRR) для инвестиций, которые уже сделаны. 

Расчет денежной рентабельности инвестиций (CFROI) заключается в применении мето-
дики расчета и анализа IRR не к планируемым, а к уже сделанным капиталовложениям. По-
лученное значение выступает в качестве показателя результата деятельности и создания но-
вой ценности: если CFROI превышает в отчетном периоде ставку средневзвешенных затрат 
на капитал (WACC), то бизнес создает новую ценность. 

В целом, концепция VBM предполагает: 
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- финансовые показатели, взаимосвязанные с ценностью (стоимостью) организации, 
контролируются высшим звеном управления, а на среднем и низшем звене могут контроли-
роваться только специфические, в том числе и нефинансовые, показатели; 

- выделяются факторы ценности (стоимости) и индикаторы ее роста, которые распреде-
ляются по уровням управления; 

- на основе динамики стоимости организации оценивается эффективность управленче-
ских решений. 

Обычно VBM реализуется как цикл непрерывно повторяющихся стандартных процедур 
и этапов, в частности: 

1. Оценка текущего состояния корпорации и среды. 
2. Сравнение текущего состояния с состоянием эталона. 
3. Выработка управляющих воздействий (реструктуризация, слияние, поглощение, про-

дажа бизнеса, изменение структуры управления, реализация инвестиционных проектов, стра-
тегий развития и др.). 

4. Стоимостная оценка ожидаемых результатов реализации управляющих воздействий. 
5. Применение управляющих воздействий к бизнесу и впоследствии стоимостная оцен-

ка их эффективности после фактической реализации. 
Повышение стоимости организации – один из показателей роста доходов ее собствен-

ников, поэтому периодическое проведение оценки стоимости можно использовать для анали-
за эффективности управления корпорацией. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы и элементы системы марке-
тинговых исследований, а также влияние и роль проведенных маркетинговых исследований 
на конкурентоспособность и устойчивое развитие коммерческих банков Республики Казах-
стан. 

Abstract. This article discusses the principles and elements of market research, as well as the 
impact and the role of conducting marketing research, competitiveness and sustainable development 
of the commercial banks of the Republic of Kazakhstan. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, конкурентоспособность, цепочка ло-
яльности клиентов, бренд, имидж. 
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Одними из актуальных проблем конкурентоспособности банков является качество 
предлагаемых услуг, пользующихся спросом у потенциальных клиентов банка. Для выявле-
ния потребностей конечных потребителей банковских услуг необходимо регулярно прово-
дить комплекс маркетинговых мероприятий, основанных на маркетинговых исследованиях. 
Маркетинговые исследования – это самая важная и чувствительная часть организации марке-
тинга в любом банке, это постоянно действующая система анализа взаимосвязи банка с кли-
ентами и другими представителями его внешней среды, это наиболее слабо развитая часть 
маркетинговых действий в настоящее время в казахстанских банках. В настоящее время бан-
ки оценивают результаты своей деятельности по числу клиентов, обслуживаемых конкрет-
ным банком, то есть по потребностям реальных потребителей. 

Построение системы анализа маркетинговой информации не должно замыкаться иссле-
дованием бухгалтерских и статистических данных, анализом ритмичности и эффективности 
выполнения договоров и контактов, степени удовлетворения спроса постоянных и случай-
ных клиентов банка, взаимоотношений с государством и другими институтами финансовой 
системы, включая другие банки, анализом текущей (перспективной) платеже- и кредитоспо-
собности клиента, его финансового состояния и деловой активности. Эта система должна 
быть организована так, чтобы банки могли бы глубже изучать внешнюю среду по отдельным 
факторам и уровень своей конкурентоспособности по сравнению с другими банками, а также 
лучше знать запросы потенциальных клиентов. 

Поэтому систему маркетинговых исследований в банках Казахстана надо расширять: 
во-первых, путем организации специализированных исследовательских маркетинговых 
служб, профессионально проводить маркетинговые исследования; во-вторых, способами 
улучшения анализа уровня конкуренции между различными финансовыми институтами и 
банками между собой; в-третьих, путем углубления исследований всех факторов, влияющих 
не только на декларируемый в стране, но и реально существующий инвестиционный климат 
и выявлением конкретных препятствий, тормозящих развитие в Казахстане фондового рын-
ка; в-четвертых, путем совершенствования методов выявления всех желаний потенциальных 
клиентов, особенно в области потребительского кредита, в том числе и такого как развитие 
ипотеки с одновременным углублением анализа внешней среды, способной влиять на разви-
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тие основных видов потребительского кредита в разных формах и при различных обстоя-
тельствах. 

В наибольшей степени совершенствование маркетинговых исследований в банках Ка-
захстана зависит от правильной сегментации клиентской базы. Улучшение сегментации по-
зволяет лучше оценивать доходы отдельных групп населения и подстраивать под них диффе-
ренциацию цен и других инструментов комплекса маркетинга. Дифференциация сегментов 
дает возможность лучше изучать запросы клиентов и учитывать их при организации их об-
служивания, с учетом того, что самой важной частью маркетинговой стратегии банка явля-
ются его клиенты [1, с. 22]. 

Для обеспечения устойчивой конкурентоспособности банки принимают на вооружение 
модель бизнеса на основе экономических эффектов лояльности клиентов, определенных на 
основе сегментации клиентской базы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель бизнеса на основе экономических эффектов лояльности клиентов, определен-

ных на основе сегментации клиентской базы 

Цепочка лояльности, в конечном итоге приводящая к устойчивому развитию банка, 
включает в себя следующие элементы: создание ценностей для клиентов – прибыль банка – 
лояльность клиентов – устойчивое развитие банка 

Для коммерческих банков Казахстана можно предложить на данный момент направить 
большую часть своих усилий на создание базы для прочных отношений, а также на внедре-
ние технологии управления отношениями на основе улучшенной дифференциации клиент-
ской базы. 

Как только будут налажены полноценные отношения с клиентами, у банка должна поя-
виться возможность применить технологию управления этими отношениями. И крайне важ-
но обоснованно подойти к его реализации: не как к грубой попытке увеличить продажи, а 
как к стремлению укрепить и развить отношения с клиентом, увеличить для него ценность 
банковского продукта на основе понимания банком конкретной ситуации по каждому сег-
менту, прозрачной и недвусмысленной демонстрации выгоды потребителя по каждому бан-
ковскому продукту. 

Поведением клиентом движет сложные силы. Инструменты формирования лояльности 
клиентов, контролируемые со стороны банка, предопределены его ключевыми компетенция-
ми: бренд, продуктовая линейка, цены и сервис, но на конкурентном рынке этого уже недос-
таточно. 

Банк не может достичь совершенства сразу по всем этим параметрам, так как они зачас-
тую являются взаимоисключающими. Однако это не освобождает его от необходимости 
стремиться к максимальной эффективности по всем четырем аспектам согласно с рангом их 
важности в решении поставленных бизнес задач. Но это требует улучшения сегментации и 
развитие сервиса по каждому сегменту. 
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Рис. 2. Инструменты, необходимые к развитию для формирования лояльности, контролируе-

мой банкам в рамках отдельных сегментов клиентов 

Банковский сервис в чистом виде – это характеристики доступности, надежности, безо-
пасности, удобства, скорости, профессионализма и качества обслуживания в работе банков-
ских коммуникаций, каналов продаж и персонала. Развитие конкурентных преимуществ бан-
ка в области сервиса подлежит тщательному рассмотрению в аспекте эксплуатационных из-
держек и расходов на персонал. Приоритетным в этом процессе является развитие сервиса на 
уровне, достаточным для продвижения продуктов в контексте принятой продуктовой страте-
гии конкретно для каждого клиентского сегмента. 

На конкурентном рынке банковских услуг важность бренда в обеспечении лояльности 
клиентов постоянно снижается по нескольким причинам: 

клиенты все чаще контактируют с банком посредством автоматических устройств и 
коммуникаций в местах продаж и в информационной среде общего пользования, которые не 
связаны с корпоративным брендом; 

банковские бренды становятся схожими в глазах клиентов и поэтому стали весьма 
уязвимыми конкурентными преимуществами банков; 

корпоративный бренд не обладает той эластичностью, которая необходима в деле 
привлечения клиентов. Возникают взаимодополняющие продуктовые, демографические и 
ценовые бренды [2, с. 27]. Поэтому следует четко разграничивать два направления маркетин-
га в этом отношении: 1.корпоративный маркетинг – построение и поддержание определенно-
го информационного образа банка; 2. стратегический маркетинг – философия и движущая 
сила банка на рынке [3, с. 87]. 

Таблица 
Приоритетные направления, требующие системы маркетинговых исследований в коммерче-

ском банке 

Направление Цель исследования 
Выявление идей о новых продуктах Разработка нового банковского продукта
Анализ возможностей банка, разработка стратегии Расчет экономической эффективности внедре-

ния нового продукта 
Анализ соответствия продукта определенным нор-
мативам и аналогам конкурентов 

Оценка конкурентоспособности нового продук-
та 

Принятие решения о разработке нового 
банковского продукта 

Принятие решения о разработке нового 
продукта

Факторы лояльно-
сти клиента 

Ключевые компе-
тенции банка 

Контакты в каналах про-
движения/продаж 

Пригодность продукта для 
определенных целей 

Линейка про-
дуктов 

Затраты, технологии 

PR, имиджевая реклама 

Контролируемые ин-
струменты влияния 

Впечатления Сервис 

Спрос Цена 

Желания 

Доверие, спо-
койствие 

Бренд 
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Направление Цель исследования 
Разработка продукта, пробный маркетинг Разработка и анализ результатов пробного про-

дукта и пробных продаж 
Методическая постановка организации работ, обу-
чение персонала 

Анализ внедрения выхода нового продукта на 
рынок

Рекламные мероприятия, стимулирование  Анализ результатов компании по стимулирова-
нию сбыта 

Мониторинг результатов внедрения, расчет при-
быльности 

Оценка и сопровождение всех продуктов в ас-
сортименте

Анализ продаж, прибыли; изучение мнения клиентов Оценка жизненного цикла по каждому продукту
Маркетинговые исследования мнения клиентов Поиск способов модификации продукта по все-

му ассортименту 
Сегментация клиентов, рекомендации по каждому 
сегменту 

Поиск новых потребителей продукта, новых 
рынков

Рекламные шаги, показывающие преимущество 
продукта и банка 

Анализ эффективности рекламных сообщений 

Мониторинг продаж и прибыли, оценка результатов Оценка и сопровождение продаж по каждому 
продукту 

Мониторинг продаж и прибыли Оценка жизненного цикла новых продуктов 
Акции по стимулированию сбыта Анализ эффективности акций стимулирования 

сбыта
Изучение покупок-аналогов конкурентов Внесение изменений в маркетинговую страте-

гию 
Мониторинг эффективности всего комплекса меро-
приятий 

Создание информации для новой стратегии 

Подготовка заключения о замене продукта на новый Помощь руководству банков в принятии решения.
 

В наибольшей степени в совершенствовании маркетинговых исследований нуждается 
оценка представляемым в банк инвестиционных проектов. С одной стороны, это позволяет 
лучше понять риски проектов, а с другой – значительно снизить количество проблемных 
проектов в кредитном портфеле банка. 

Основная проблема таких проектов для банков Казахстана состоит в том, что банков-
ским работникам при оценке маркетинговой части таких проектов необходимо иметь знания 
и профессионализм в самых разнообразных отраслях, так как один проект может отражать 
вопросы строительства, следующий – торговой деятельности, а затем нужно оценить воз-
можности развития сельскохозяйственного производства. Это требует широкого технологи-
ческого интеллекта и знания проблем самых разнообразных отраслей экономики. Следова-
тельно, банкам Казахстана нужно, прежде всего, научиться системе маркетинговых исследо-
ваний в проектном инвестировании сформировать специальные службы организации подоб-
ных маркетинговых исследований и ужесточить требования к содержанию маркетинговой 
части каждого проекта или бизнес-плана. 

В совокупности можно сделать вывод, что организация маркетинговых исследований в 
банках Казахстана нуждается в своем значительном улучшении и дальнейшем развитии. Без 
формирования для этого специальных исследовательских подразделений в составе департа-
ментов маркетинга банкам будет сложно устоять на конкурентном рынке. 
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Как свидетельствует опыт развитых государств рыночного типа, важнейшая роль в ме-

ханизме рыночного регулирования принадлежит рынку ценных бумаг. Именно рынок цен-
ных бумаг является условием, позволяющим максимально реализовать право любого лица 
(юридического или физического) на владение, распоряжение собственностью в соответствии 
с Конституцией РК, что должно повысить заинтересованность каждого в рациональном и эф-
фективном использовании своего имущества. Это, в свою очередь, способствует экономиче-
скому и социальному прогрессу. Поэтому становление и функционироввние рынка ценных 
бумаг является одной из актуальных задач экономической политики республики [3]. 

Ценными бумагами являются акции, облигации, производственные ценные бумаги, а 
так же ипотечные свидетельства, коносаменты и другие виды распорядительных документов, 
имеющие статус ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Совокупность ценных бумаг, находящихся во владении организации, называется инве-
стиционным портфелем. 

Краткосрочные инвестиции – это инвестиции, которые по своей природе легко могут 
быть реализованы, и в отношении которых предполагается, что их будут сохранять на срок 
не более года. 

Первоначально краткосрочные инвестиции принимаются в учете по стоимости приоб-
ретения, включающей такие затраты на приобретение за банковские услуги. 

В дальнейшем краткосрочные инвестиции могут учитываться по: 
а) текущей стоимости; 
б) по наименьшей оценке из покупной (стоимости приобретения) и текущей стоимости. 
Текущая стоимость – это сумма, которая может быть получена от продажи инвестиции 

на активном рынке. Она зависит от различных факторов, таких, как общие экономические 
условия, отношения инвесторов к данной компании, дохода, получаемого компанией. 

Если организация учитывает краткосрочные инвестиции по текущей стоимости, то не-
обходимо периодически учитывать изменение стоимости. При этом увеличение стоимости 
признается как доход, а уменьшение как расход в том отчетном периоде, в котором они воз-
никли. Например, компания «А» приобрела краткосрочные инвестиции в виде акций по по-
купной стоимости 2000 тенге за единицу на сумму 100000 тенге 30 ноября 2014 года. На 31 
декабря этого же года текущая сумма этих ценных бумаг по данным котировки на фондовой 
бирже составила 2050 тенге за акцию. В финансовой отчетности за этот год данные инвести-
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ции (акций) будут отражены по стоимости 102500 тенге (2050*50шт.), а сумма 2500 призна-
ется доходом. 

Если же краткосрочные инвестиции учитываются по наименьшей из текущей и стоимо-
сти приобретения, то балансовая стоимость этих инвестиций должна определяться на основе: 

- совокупного портфеля в целом; 
- совокупного портфеля по видам инвестиций; 
- отдельной инвестиции. 
Рассмотрим применение основ на примерах. 

Таблица 1 
Компания «Х» на 31 марта 2014 года имеет следующий портфель  

краткосрочных инвестиций (тыс.тенге) 

Виды ценных бумаг Покупная стоимость Текущая стоимость 
Акции компании А 20 18 
Акции компании Б 25 23 
Акции компании С  10 12 
Облигации компании Д  15 15 
Итого 70 68 
 

Компания определяет балансовую стоимость инвестиций на основе совокупного порт-
феля в целом. 

В данном случае и бухгалтерском балансе краткосрочные инвестиции будут учитывать-
ся по стоимости 68 тысяч тенге, так как она является наименьшей из 70000 и 68000, разница 
в сумме 2000 тенге должна быть признана как расход. Бухгалтерские записи будут следую-
щие: 

Дт 7470 «Прочие»  2000 
(соответствующий субсчет) 
Кт 1150 «Акции»  2000 

Таблица 2 
Компания «У» имеет следующие краткосрочные инвестиции (тыс. тенге) 

Виды ценных бумаг Покупная стоимость Текущая стоимость 
Акции компании А 100 150 
Облигации компании Б 200 220 
Облигации компании В 150 150 
Облигации компании Г  110 120 
Акции компании Д 40 45 
Акции компании Е 60 70 
Итого 660 755 
По видам инвестиции: 
Акции компании А 100 150 
Акции компании Д 40 45 
Акции компании Е 60 70 
Итого 200 265 
Облигации компании Б 200 220 
Облигации компании В 150 150 
Облигации компании Г 110 120 
Итого 460 490 
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Компания определяет балансовую стоимость инвестиций на основе видов инвестиций, 
поэтому на отчетную дату в бухгалтерском балансе компании «У» будут отражены акции по 
стоимости 200 тысяч тенге, облигации – 460 тысяч тенге – наименьшей из покупной (460 
тыс.тенге) и текущей (490 тыс.тенге) стоимости краткосрочных инвестиций. 

Таблица 3 
Компания «Z» имеет следующие портфель инвестиций (тыс.тенге) 

Виды ценных бумаг 
Покупная 
Стоимость 

Текущая Сто-
имость 

Балансовая Стоимость  
(на отчетную дату) 

Акции компании А 100 110 100 
Акции компании Б 205 200 200 
Акции компании В 50 51 50 
Облигации компании Г 105 107 105 
Облигации компании Д 40 39 39 
Итого 500 507 494 
 

В данном случае компания «Z» при определении балансовой стоимости своих кратко-
срочных инвестиции берет за основную стоимость отдельной инвестиции, поэтому в бухгал-
терском балансе на отчетную дату она покажет стоимость их в сумме 494 тысячи тенге, а 
разницу 6 тысяч тенге (500–494) признает расходом. 

Долгосрочные инвестиции это ценные бумаги, приобретаемые с целью долгосрочных 
положений. Например: приобретение облигации со сроком обращения пять лет или вложе-
ния в акции акционерных обществ с целью контроля над деятельностью или значительного 
вложения на деятельность или получения дивидендов на протяжении длительного времени. 
Для учета наличия и движении инвестиций в акции дочерних, зависимых и совместно-кон-
тролируемых юридических лиц предназначены счета подраздела 1100 «Краткосрочные фи-
нансовые инвестиции», а для обобщения информации о наличии и движении других долго-
срочных инвестиции – счета подраздела 2000 «Долгосрочные финансовые инвестиции». Дол-
госрочные инвестиций первоначально, так же как и краткосрочные, учитываются по стоимо-
сти приобретения и в дальнейшем могут учитываться в бухгалтерском балансе: 

- по стоимости приобретения; 
- по перецененной стоимости; 
- наименьшей оценке из стоимости приобретения и текущей стоимости, определяемой 

на основе портфеля ценных бумаг (ценные бумаги, имеющую рыночную стоимость, сложив-
шуюся на действующем рынке) [2]. 

Для осуществления переоценки долгосрочных инвестиции определяется периодичность 
переоценки. При этом применяется индивидуальный метод переоценки. Увеличение стоимо-
сти долгосрочных инвестиции в результате переоценки учитываются на счете «неоплачен-
ный капитал», а уменьшение как расход. 
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Аннотация. В статье исследуется влияние отделимых нематериальных активов в виде 
«административного ресурса» на стоимость бизнеса и разрабатывается методика по учёту та-
кого воздействия. 

Abstract. The article examines the impact of inseparable intangible assets, in the form of "ad-
ministrative resource" in the value of the business and is developing a methodology for accounting 
for such effect. 

Ключевые слова: отделимые нематериальные активы, административный ресурс, оцен-
ка стоимости бизнеса. 

Key words: separable intangible assets, the administrative resource, the business valuation. 
 

В современной экономике важнейшим фактором конкурентоспособности бизнеса вы-
ступают инновационные технологии, определяющие массу, норму и оборачиваемость при-
были, и обусловленные, в свою очередь, интеллектуальной собственностью на активы. По-
этому роль человеческого капитала, способного генерировать нематериальные активы, в раз-
витых постиндустриальных экономиках является определяющей в процессе рыночной кон-
куренции и эффективности менеджмента. Оценка стоимости предприятия в целом (и бизне-
са) должна учитывать синергетическую связь между различными типами активов и особую 
роль в этом нематериальных активов [5; 6; 7; 8] (см. табл.). 

Таблица 
Структура активов предприятия (классификация Ю.В. Козыря [7]) 

Стоимость матери-
альных активов 
предприятия 

(Ам) 

Стоимость неотделимых 
от предприятия немате-

риальных активов 
(Ан) 

Зона «турбу-
лентных» 
активов 

(Ат) 

Стоимость отделимых 
от компании немате-
риальных активов 

(Ао) 
 
Наиболее явно синергетический эффект и вклад нематериальных активов в стоимость 

предприятия в целом заметен на примере высокотехнологического бизнеса. Парадоксы оцен-
ки стоимости долевых интересов технологического бизнеса очень хорошо продемонстриро-
ваны и математически описаны Ю.В. Козырем [7], что позволяет сформулировать стратеги-
ческий вывод для инвесторов: рыночная стоимость доли высокотехнологического бизнеса 
больше или равна рыночной стоимости всего бизнеса. 

Выявленный парадокс обусловлен рисками вывода из компании персонифицированных 
отделимых нематериальных активов, связанных с бывшими собственниками и топ-менедже-
рами (своего рода интеллектуальные инсайдеры). Таким образом, может значительно увели-
чиваться дисконт. Поэтому инвесторам высокотехнологического бизнеса выгоднее частич-
ная покупка доли в бизнесе, чем полное или контрольное приобретение компании. Условия 
реализации указанного экономического парадокса Ю.В. Козырь выразил и представил в не-
скольких математических неравенствах [7]: 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №15-06-05376 А «Ис-
следование социально-трудовых отношений на предприятиях в решении проблем преодоления трудового оп-
портунизма». 
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n × (Рм + Рн + Ро) ≥ (Рм + Рн),     (1) 

 
n ≥ (Рм + Рн) / (Рм + Рн + Ро),     (2) 

 
Ро ≥ (Рм + Рн) × (1/n – 1),      (3) 

 
где Рм – рыночная стоимость материальных активов компании, Рн – рыночная стои-

мость неотделимых нематериальных активов компании, Ро – рыночная стоимость отделимых 
нематериальных активов компании, n – доля в стоимости капитала компании. 

Из записанных неравенств следует, что развивающейся высокотехнологической компа-
нии для инвестирования выгоднее использовать дополнительную контролируемую эмиссию, 
капитализируя тем самым часть своих нематериальных активов в отделимой форме, нежели 
привлекать банковские финансовые ресурсы посредством кредитования с необходимостью 
несения в будущем дополнительных, процентных расходов. 

Возникает вопрос – почему механизм инновационного развития и финансирования биз-
неса не получает существенного распространения в российской экономике? На что можно 
сформулировать следующие замечания. 

Во-первых, ответ на этот вопрос связан с дефектностью одного из элементов рыночной 
стоимости российских компаний, а точнее – рыночной стоимости отделимых нематериаль-
ных активов компании. В условиях развитой рыночной экономики и правового государства, 
определяющее влияние на формирование конкурентных преимуществ оказывает фактор ин-
теллектуальной собственности на отделимые нематериальные активы (инновационные тех-
нологии). В российской экономике имеет место совершенно другая ситуация – инновацион-
ный элемент отделимых нематериальных активов вытеснен и по большей мере замещен ре-
сурсом-субститутом – доступом к различным источникам власти в обществе, потенциал и 
источники которой, по Э. Тоффлеру [11], могут иметь физическую, финансовую и информа-
ционную природу. 

Во-вторых, субъектами-носителями отделимых нематериальных активов в условиях 
развитой рыночной экономики являются изобретатели, ученые и инженеры. В российской 
экономике отделимые нематериальные активы концентрируются преимущественно у субъек-
тов, обладающих различными источниками неэкономической власти в виде административ-
ного ресурса (в 90-е годы XX в. также и криминального ресурса). Следовательно, рассмот-
ренные неравенства соблюдаются и для российской экономике, но с оговоркой, что в качест-
ве носителей отделимых нематериальных активов компании (Ро) выступают не инсайдеры-
инноваторы, а инсайдеры-лоббисты, ориентированные на поиск политической и администра-
тивной ренты. 

В-третьих, в условиях доминирования факторов административного ресурса в развитии 
бизнеса для стратегических инвесторов в долгосрочном периоде не выгодно долевое участие 
в предприятиях, принадлежащих инсайдерам, так как сильно повышается ставка дисконта за 
счет институциональных рисков. 

Учет влияния фактора административного ресурса имеет большое значение при рас-
смотрении выявленного парадокса, требуя разграничения таких объектов оценки, как бизнес 
и имущественный комплекс (предприятие) [2]. 

Согласно ст. 132 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], предприятием как 
объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс 
признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-
продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекра-
щением вещных прав. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, со-
оружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также 
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права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и ус-
луги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исклю-
чительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В ФСО № 8 «Оценка бизнеса» при определении стоимости бизнеса определяется наибо-
лее вероятная расчетная величина, являющаяся денежным выражением экономических вы-
год от предпринимательской деятельности организации [4]. В соответствии со ст. 2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, предпринимательской является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибы-
ли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг ли-
цами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отделимые нематериальные активы должны 
учитываться только при оценке рыночной стоимости бизнеса, а при оценке рыночной стои-
мости имущественных комплексов (предприятий) методами доходного подхода необходимо 
выкручивать стоимость отделимых нематериальных активов, участвующих в формировании 
уже их инвестиционной стоимости. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероят-
ная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке 
в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необхо-
димой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства [3]. При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяет-
ся стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (ли-
цами) инвестиционных целях использования объекта оценки [3]. 

Предложим алгоритм учета влияния фактора административного ресурса на стоимость 
бизнеса. 

1. Рассчитывается так называемая «избыточная прибыль», сформированная отделимы-
ми нематериальными активами [7; 8; 9; 10], путем вычитания из фактической нормализован-
ной прибыли ожидаемой прибыли с учетом среднеотраслевой (среднерыночной) доходности 
на инвестированный капитал. 

2. Определяется избыточная прибыль, сформированная за счет вклада административ-
ного ресурса на основе корреляционно-регрессионного и факторного анализа или путем экс-
пертного установления. 

3. Прогнозируется период времени, в течение которого административный ресурс влия-
ет на получение дополнительной прибыли (ренты) бизнеса. В качестве метрической основы 
может использоваться, например, срок пребывания на государственной службе или партий-
ной работе взаимосвязанных с инсайдерами оцениваемого бизнеса субъектов власти. 

4. Рассчитывается ставка дисконтирования с учетом специфических, институциональ-
ных и административных рисков. 

5. Определяется стоимость административного ресурса путем дисконтирования избы-
точной прибыли, сформированной за счет вклада административного ресурса в стоимость 
бизнеса. 
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где PVадм. – текущая стоимость административного ресурса; ∆Pt – избыточная при-

быль, сформированная за счет административного ресурса, в период t; r – ставка дисконтиро-
вания с учетом институциональных рисков; T – прогнозный период получения избыточной 
прибыли за счет административного ресурса. 
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Таким образом, учет влияния административного ресурса на стоимость бизнеса может 
быть полезен для корректного расчета стоимости имущественного комплекса (предприятия), 
оценки инвестиционной стоимости предприятия, определения доли вознаграждения инсайде-
ров за участие в бизнесе при принятии стратегических инвестиционных управленческих ре-
шений и т.д. 
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Анноатция. В статье рассматривается актуальность формирования отечественных брен-
дов и развития брендинга в Казахстане. 

Abstract. The article discusses the importance of creating domestic brands and the develop-
ment of branding in Kazakhstan. 
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В Казахстане обостряется конкуренция существующих товаров, поэтому метод проб и 

ошибок становится слишком затратным и рискованным. Поэтому даже самый успешный 
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производитель, вынужден пересматривать свою стратегию и думать о том, как усилить свои 
позиции на рынке. Мотивация у компаний практически одинаковая: все хотят закрепиться на 
рынке с товаром без имени, что стало практически невозможно. Безымянный товар покупают 
только в условиях дефицита или при очень низкой цене или покупательной способности на-
селения. Времена ценовых войн прошли, а в неценовой конкуренции создание марки – одно 
из наиболее действенных решений. К тому же премия, которую покупатель платит за марку, 
позволяет компаниям зарабатывать намного больше. Производители стали больше думать об 
узнаваемости продукции, ее фирменном стиле. Но у многих компаний нет средств, чтобы 
создавать свои брэнды. Сейчас очень важно уметь правильно запустить новый брэнд и уметь 
им управлять в дальнейшем. Самое главное при продвижении любой торговой марки – это 
найти свою марочную идею, т.е., от чего нужно отталкиваться и направлять свои действия по 
развитию брэнда. Однако в любом случае искусство создавать брэнды сейчас ценится не 
меньше, чем искусство продавать, так как только на основе узнаваемой торговой марки воз-
можно создание стабильно растущей компании, обеспечение успеха на рынке. 

В последнее время термин «брэнд» достаточно прочно вошел в наше сознание. Его по-
явление можно отнести к началу ХХ века, хотя дизайнер Вальтер Ландор (США) в 1941 году 
основал первое в мире бренд-консалтинговое агентство «Walter Landor & Associates» [1]. 

Бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его ис-
тории, репутации и способа рекламирования. Рассмотрим некоторые определения термина 
«бренд» ведущих зарубежных и отечественных бренд-мейкеров: бренд – это набор устойчи-
вых обещаний и ощущений. Он предполагает доверие, стабильность и определенную комби-
нацию ожиданий, позволяет потребителям почувствовать большую уверенность в отноше-
нии своего решения о покупке» считают московские ученые [2]. Брэнд является сочетанием 
впечатления, которое он производит на потребителей, и результатом их опыта в использова-
нии брэнда, определяет ведущий специалист по брендингу США – Дэвид М. Огилви [3]. 

Девис С., Данн М.: Бренд – актив номер один. Бренд – это наша репутация. Бренд – это 
то, что думают о вас люди, и то, что вы представляете покупателю [4]. Доминин В.: Бренд – 
это миссия, смысл его служение людям [7] и т.д. 

Все эти определения свидетельствуют, что бренд явление новое, направлен на потреби-
теля и набирает свое становление как необходимый инструмент маркетинга. В ряде случаев 
брэндинг рассматривается как наука продвижения марки с целью достижения высокого 
уровня приверженности и завоевания длительных конкурентных преимуществ организации и 
производимого (продаваемого) ею товара в потребительской и предпринимательской среде. 

Видимой составляющей брэнда является торговая марка, но не просто марка – это мар-
ка, имеющая высокий уровень известности и доверия у участников рынка, широких слоев 
общественности, деловых кругов и экспертов. 

Но бренд не едентичен торговой марке. Бренд – это совокупность представлений и 
ожиданий потребителя в отношении данного «брендированного» товара. Торговая марка или 
ее символ, эмблема, товарный знак индивидуализирует товар и предоставляют возможность 
ему выделиться среди аналогов, донося до потребителей информацию о том, что именно этот 
товар лучше других. На современном рынке около 85% принимаемых решений о покупке 
связаны с визуальной информацией. Все это объединяет торговую марку и бренд. Потреби-
тели воспринимают торговую марку, как часть самого товара, поскольку она создает допол-
нительную ценность товару и соответственно обеспечивает возможность повышения цены 
товара именно за счет этой составляющей, а также позволяет выделить организацию (облада-
теля прав) среди конкурентов. С позиции маркетинга торговая марка вызывает у потребителя 
определенные представления, суть которых сводится к представлениям, связанным со свой-
ствами, преимуществами и выгодой товара. 

Покупатель сегодня выбирает товар «самый», например самый надежный (автомобиль), 
самый красивый (костюм), самый безопасный (продукт питания) и т.д. Особенно это отно-
сится к тем торговым маркам, в состав которых входит слово. Удачно выбранные названия 
существуют уже столетия. Неповторимость и уникальность выбранных слов делают их не 
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только узнаваемыми во всем мире, но и в определенной степени облегчают их юридическую 
защиту. А то, что на самом деле связывает бренд (совокупность представлений) и марку (от-
личительный знак) называется апперцепцией. Это психологическая реакция непроизвольно-
го напоминания: потребитель сталкивается с маркой, и именно она запускает процесс «акти-
визации» представлений потребителя об этом товаре. Таким образом, мы можем сказать, что 
бренд – это торговая марка, имеющая ценность в глазах потребителей, поэтому если связы-
вать эти понятия, лучше говорить о разработке торговой марки, которая имеет потенциал 
стать брендом. В то же время бренд является воплощением в знаковой и других формах клю-
чевых компонентов устойчивого положительного образа предприятия и/или продукции, 
сформировавшегося у участников рынка. А брендинг – область системных маркетинговых 
коммуникаций, занимающихся разработкой и продвижением фирменного стиля, его элемен-
тов, формированием уникального имиджа фирмы, отличающегося от конкурентов [9]. Фак-
тически бренд это не просто марка, это цели и задачи объекта потребления, понимание кон-
кретных выгод, которые покупатель может получить. Таким образом, можно сделать общий 
вывод: Брэнд – это сам Продукт, плюс Торговая марка, плюс Упаковка, плюс Дополнитель-
ная стоимость (выгода) или ценность в умах потребителя. 

Последнее слагаемое – это и есть обещание, важнейшая составляющая брэнда, обеспе-
чивающая его эмоциональную связь с потребителем, его мотивацию к покупке, формирова-
ние приверженности к товару. 

Брэндинг товара начинается с названия и позиции. Причем, каждый брэнд нацелен на 
свою целевую аудиторию и имеет свои преимущества: 

1) Марки могут занимать только выбранные позиции и предназначаться для определен-
ных целевых аудиторий. 

2) Уменьшается риск, так как неудача одной марки не несет глобального ущерба ком-
пании. 

3) Облегчается получение места в торговых залах, поскольку марка самостоятельна. 
4) Своя марка помогает покупателям воспринимать марочные отличия. 
5) Каждая марка вносит вклад в общий уровень осведомленности о товаре и ее ценно-

сти. 
6) Облегчается выход на новые рынки. 
7) Возможно многократное расширение марки, при условии выпуска новых товаров. 
Но есть и недостатки, которые быстро окупаются при удачном бренде: 
1) Высокая стоимость, вызванная необходимостью формирования отдельного бюджета 

на рекламу и продвижение каждой марки. 
2) Ограниченные возможности марочного расширения, которое при брендинге дости-

жимо только путем обновления товара и инноваций. 
Приверженцы брэнда готовы платить больше, так как убеждены в его качестве и пре-

имуществах. 
В Казахстане туристический бизнес развивается с преимущественной ориентацией на 

выезд, т.е. капитал от туристского бизнеса уплывает за рубеж. Почти не решаются проблемы 
туризма на региональном уровне. 

Состояние туристской индустрии слабое. Национальные турфирмы часто не имеют 
представления о действительных запросах потребителей, о своем положении на рынке. Не 
изучается внешняя среда и конкурентные позиции фирмы, ее потенциальные возможности. 
Маркетинговые решения носят случайный характер. Имея уникальные природные достопри-
мечательности и возможности (трудовой потенциал), в регионе нет хороших брендов. Тур 
индустрия может обеспечить воплощение экономического принципа «производитель – выго-
да – потребитель» через туристические бренды. Например, бренд «Семиречье» может стать 
мировым брендом. 

Но для быстрого развития рыночных отношений в отрасли недостаточно одного только 
нормативного регулирования сверху. Успех в проведении проекта во многом зависит от со-
вместных действий региональных и местных органов власти, определения ответственности 
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каждого уровня властного регулирования за решение проблем отрасли. В первую очередь 
это касается решения проблемы бюджета перед обслуживающими предприятиями. Только в 
этом случае можно говорить о совершенствовании системы управления туризма, создании 
конкурентной среды и повышении инвестиционной привлекательности отрасли. Для продви-
жения бренда потребуется не только оптимизация финансовых потоков, финансовая про-
зрачность и 100% исполнение социальных гарантий государства, которые в большей степени 
зависят от региональных органов власти, но и разработка стратегии и мероприятий по разви-
тию инфраструктуры на местах. 

 

 

 

 

Рис. Семиречье 

Разработка бренда «Семиречье», позволит повысить привлекательность национального 
турпродукта и войти Казахстану в систему мирового рынка, создать конкурентоспособную 
туристскую индустрию в сфере международного предпринимательства и делового сотрудни-
чества, повысить занятость населения, обеспечить стабильный рост доходов государства и 
населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма. 

 Экспорто и импортоориентированный бренд «Семиречье» на основе новой подачи дос-
топримечательностей, а также флоры и фауны, живущих и произрастающих исключительно 
на территории Казахстана, и внесенных в Красную книгу. Причем ставку бренда можно сде-
лать на казахстанское гостеприимство семиреченцев. Основа для данного брендинга положи-
тельная: 

Категория: тур маршруты через активный, познавательный отдых. 
Масштаб проекта: национальный и международный. 
Рыночная ситуация: производство тур услуг медленнее, чем растет потребление. В 

среднем, каждый клиент имеет возможность отдыхать на природе по 3–4 раз в месяц, а отды-
хает 1 раз в год. 

Маркетинговая ситуация: благоприятная. Создание уникальной эмоциональной терри-
тории бренда, которая выделит бренд «Семиречье» из многих категорий массового рынка, и 
позволит дистанцироваться от прямых конкурентов. Количественные цели общества к концу 
2015 года достичь 10% доли рынка, 50% – дистрибъюции и 60% – знания бренда. 

Доступность: Дать возможность потенциальному туристу получить исчерпывающую 
информацию повсюду – и дома, и на работе, и вне дома. 

Качество: продемонстрировать превосходство тур продуктов по параметрам: новизна; 
соотношение цена/качество; полезность; уникальность. 
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Позиционирование бренда: широкий ассортимент маршрутов на любой вкус, по любо-
му природно-климатическому условию. В Семиречье можно наблюдать пустыни, полупус-
тыни, степи и лесостепи, леса и горы. 

Обоснование выбора: Проведенные опросы показали, что именно такое позициониро-
вание наиболее успешно для роста марки, так как объединяет в себе две самые привлекатель-
ные для клиента идеи: уникальность и цена. 

Целевая группа: Женщины, мужчины, возможно с семьей в возрасте от 18–55 лет и вы-
ше, со средним и выше среднего доходом, ориентированные на карьеру и жизненный успех, 
независимые для личного удовлетворения. 

Креативная стратегия: Целью креативной стратегии будет создание имиджа, который 
превратит бренд из «простого турпродукта» в узнаваемую марку со своим ярко выраженным 
характером – активным, динамичным, а также с высоким качеством обслуживания. 

Сегодня уже ни для кого не секрет, что бренды приобретают огромное значение для 
своих владельцев. Бренды наделяют компанию определенными преимуществами: это и пра-
во диктовать цены, и облегченный доступ к рынкам сбыта, и возможности запустить новую 
продукцию, и получение более высокой прибыли. И чем насыщеннее рынок, тем важнее 
брендинг, так как бренд обеспечивает приверженность потребителей к товарам. 
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В связи с кризисными явлениями в мировой и российской экономике проблема созда-
ния эффективной системы управления приобретает все большую актуальность. В настоящее 
время российские организации нуждаются в модернизации сложившейся системы управлен-
ческого учета. 

По достоинству оценивая вклад ученых и практикующих специалистов, следует отме-
тить, что в настоящее время во многом еще не проработанными остаются вопросы теории и 
методики управленческого учета, что в свою очередь затрудняет его постановку и дальней-
шее применение в коммерческих организациях. Общепризнано, что управленческий учет яв-
ляется необходимым инструментом для управления организацией, позволяющим повысить 
качество и оперативность принимаемых управленческих решений, максимизировать ожидае-
мый результат и эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности. Как отме-
чают Я.В. Соколов и В.Я. Соколов, управленческий учет возник вследствие недостатков тра-
диционной бухгалтерии. Бухгалтерская отчетность не могла быть пригодной для управления 
организацией, так как она хронически устаревает и в силу этого лишена оперативности [1]. 
Они отмечают, что возникновению управленческого учета также способствовало формирова-
ние новой структуры организации. В рамках организации получили обособление четыре 
учетных отдела: плановый; финансовый; инвентарный (материальный); производственный 
(калькуляционный). Современный управленческий учет направлен на разработку бизнес-мо-
дели организации, ориентированной на позиционирование организации в отраслевой струк-
туре, включающей оперативный и стратегический аспекты учета и отчетности по финансо-
вым и нефинансовым показателям. Перспективы его развития в России связаны с системным 
изучением этих составляющих, а именно: 

- с дальнейшим приспособлением и применением новых методов учета затрат к специ-
фике организации в целях принятия обоснованных управленческих решений на различных 
уровнях управления; 

- с комплексной оценкой эффективности принятия решений и формированием отчетно-
сти на основе финансовых и нефинансовых показателей с применением современных компь-
ютерных и информационных технологий; 

- с выявлением основных информационных потребностей управления и поиском опти-
мальных путей их решения, созданием управленческой отчетности для каждого менеджера и 
"управленческих конструкторов", позволяющих проигрывать различные сценарии развития 
событий; 

- с разработкой новых методов стратегического учета, основанных на методах экономи-
ко-математического моделирования, направленных на снижение издержек и дифференциа-
цию продукции, конкурентном анализе себестоимости, анализе структурных (зависящих от 
природы бизнеса) и функциональных (зависящих от деятельности внутри фирмы) факторов 
затрат; 

- с обоснованием системы сбалансированных показателей (BSC) и ключевых показате-
лей эффективности деятельности экономического субъекта (KPI) с учетом характера и мас-
штабов деятельности различных организаций (финансовых и нефинансовых, бюджетных и 
частных, промышленных и непромышленных); 

- с превращением управленческого учета в конкурентное преимущество экономическо-
го субъекта, его ноу-хау, нематериальный актив. 

В секторе мегаэкономики выделяются две проблемы. Первая проблема связана со сло-
жившейся экономической ситуацией в России. В условиях посткризисного восстановления 
экономики сформировалось нестабильное состояние социально-экономического положения в 
стране, что влечет за собой рост инфляции, высокий уровень безработицы, повышение уров-
ня бедности населения, увеличение уровня социального неравенства, расширение маргиналь-
ных слоев, рост социальной напряженности в различных слоях общества. В связи с этим 
многие организации пытаются сохранить действующий бизнес любыми путями и игнориру-
ют все новации в области управления и управленческого учета в частности. Вторая проблема 
связана с адаптацией западного управленческого учета к российской теории и практике. Ве-
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дение управленческого учета и формирование отчетности могут осуществляться в соответст-
вии с МСФО либо в комбинированном виде. Однако, учитывая специфику российской эко-
номики, особенности управления российскими организациями, использование стандартов 
МСФО для ведения управленческого учета следует пересмотреть и скорректировать (по-
скольку в некоторых случаях методология учетных систем противоречит законодательству 
России в области учета и налогообложения). 

В секторе макроэкономики формируется проблема отсутствия методологии управлен-
ческого учета, поскольку у многих специалистов отсутствует единое представление об 
управленческом учете, его предмете и объекте, а также о применяемых методах. Проблема, с 
которой часто сталкиваются при постановке системы, заключается в замене управленческого 
учета модифицированной системой бухгалтерского учета. Становление системы управленче-
ского учета каждая организация может осуществлять исходя только из своих целей и виде-
ния перспектив развития. Причин этому две: российское законодательство устанавливает же-
сткие правила ведения бухгалтерского и налогового учета, а также российская практика ве-
дения бизнеса, предусматривающая множество нетипичных операций по оптимизации нало-
гообложения. В секторе мезоэкономики можно выделить следующие проблемы: отставание 
экономики регионов от общероссийского уровня и недостаточный уровень подготовки спе-
циалистов по управленческому учету. 

На уровне микроэкономики формируется множество проблем, что связано чаще всего с 
ошибками, возникающими в процессе внедрения системы управленческого учета. К этим 
проблемам можно отнести: расплывчатость организационной структуры организации и раз-
граничение ответственности за показатели, идентифицируемые в каждом конкретном центре 
ответственности; высокие трудовые затраты на ведение управленческого учета в организа-
ции (специалисты по управленческому учету являются высокооплачиваемой категорией ра-
ботников, либо возникнет необходимость дополнительных расходов на обучение своего пер-
сонала); автоматизацию управленческого учета с помощью программ, адекватных условиям 
хозяйствования экономического субъекта, его размерам и финансовым возможностям; отсут-
ствие рабочей корпоративной документации по управленческому учету (а именно Положе-
ния об управленческом учете), учетной политики по управленческому учету, форм внутрен-
ней отчетности и других распорядительных документов. 

Игнорирование проблем управленческого учета может отрицательно повлиять на эф-
фективность его применения на практике, а также на интенсивность изучения в теории оте-
чественного учета. Представляется, что для решения накопившихся проблем в области 
управленческого учета целесообразно создать институт управленческого учета при ИПБ Рос-
сии, что позволит привлекать к решению накопившихся вопросов не только научное сообще-
ство, но и практикующих специалистов в сфере финансового учета, менеджмента. Ведь 
очень важным является то, чтобы проекты не просто разрабатывались, но и обсуждались на-
учным сообществом, практикующими специалистами, а в дальнейшем использовались в про-
цессе эффективного управления коммерческими организациями. 
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В настоящее время в оценочной деятельности, как подчеркивает К.Ю. Смирнов, наблю-

дается парадоксальная ситуация – все рыночные субъекты и регуляторы понимают, насколь-
ко важен такой фактор как ликвидность, но до сих пор кроме самой формулировки «ликвид-
ности», методики по ее количественной оценке и расчету отсутствуют. И, даже для более-ме-
нее достоверного определения срока реализации объекта, нет однозначных методик. Чаще 
всего, этот срок определяется эмпирически, субъективно, в лучшем случае, исходя из анали-
за рынка или сегмента рынка, к которому относится исследуемый объект. 

Комитет по оценочной деятельности Ассоциации российских банков описывает некото-
рые факторы, от которых зависит ликвидность, такие как: наличие и величина спроса на иму-
щество, эластичность спроса на данный вид имущества, состояние имущества, соответствие 
современным технологиям, масштабность, количество, местоположение и др. Несомненно, 
эти факторы в определенной степени влияют на ликвидность имущества, но отсутствуют 
правила их применения для того или иного вида имущества, не описаны математически зави-
симости, не рассчитаны соответствующие коэффициенты [7]. 
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В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)», утвержденным приказом Минэкономразвития, № 255 от 20 июля 2007 года, при 
осуществлении оценочной деятельности указывается конкретный вид стоимости, который 
определяется предполагаемым использованием результата оценки [2]. При этом существен-
ное влияние на стоимость оказывает ликвидность имущества, определяемая через срок экс-
позиции объекта оценки, который в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Об-
щие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», ут-
вержденным приказом Минэкономразвития России, № 256 от 20 июля 2007 года, рассчиты-
вается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты 
совершения сделки с ним [1]. 

В результате исследования рыночных сроков экспозиции, проведенного К.Ю. Смирно-
вым [7; 8], на основе экстракции из моделей оценки ликвидационной стоимости А.Ю. Родина 
[6], Вал.В. Галасюка и Вик.В. Галасюка [3; 4] (в периметр исследования взята выборка реали-
зованного движимого имущества по пяти процедурам банкротства сельскохозяйственных 
предприятий за период 2014–2015 год, состоящая из 115 объектов движимого имущества) 
было выявлено, что стоимость реализации движимого имущества в процедурах банкротства 
не является ликвидационной, и на её формирование оказывают критичное влияние факторы, 
не имеющие отношения к рыночным взаимоотношениям, формирующим ликвидационные 
сроки экспозиции и, соответственно, ликвидационную стоимость [8]. При этом, не вдаваясь в 
нюансы дискуссии по вопросу адекватности методик оценки ликвидационной стоимости 
(данной проблеме посвящено достаточно много научных исследований [3; 4; 5; 6; 9]), в на-
стоящей статье лишь отметим, что с позиции экономической теории и математической эко-
номики, без учета фактора – информационного наполнения модели, все методики требуют 
уточнения алгоритма расчета ликвидности объектов оценки. 

В качестве замечаний по вопросу определения рыночного срока экспозиции для оценки 
стоимости имущества предложим следующие выводы. 

Если принять определение ликвидности как показателя периода времени, достаточного 
для купли-продажи имущества по рыночной цене, то она измеряется посредством рыночного 
срока экспозиции, который имманентно и императивно должен учитывать соотношения 
уровня спроса и предложения (фактор предложения, кстати, в большинстве методик по оцен-
ке ликвидационной стоимости, как ни парадоксально, просто вообще не учитывается!) на 
рынке за определенный период времени. 

В качестве упрощающего допущения предположим линейный характер функций спро-
са (Qd = e – d × P) и предложения (Qs = a + b × P), тогда уравнение рыночного срока экспози-
ции (ликвидности) должно иметь вид: 

( ) ( )

T
L

e d P a b P


    ,
 

где L – нормальный (обычный) рыночный срок экспозиции (ликвидность); T – рассмат-
риваемый период взаимодействия спроса и предложения (на практике в большинстве случа-
ев целесообразно измерять в годах, за базу берется календарный год); e – неценовой фактор, 
показывающий автономный и минимальный объем спроса в период T (уровень доходов по-
купателей, цены на товары субституты и комплименты, ожидания покупателей, предпочте-
ния покупателей, количество покупателей и др.), независящий от уровня цены; d – показа-
тель эластичности спроса по цене в период T; ɑ – неценовой фактор, показывающий авто-
номный и минимальный объем предложения в период T (цены ресурсов, цены на товары суб-
ституты и комплименты, ожидания продавцов, производственные и логистические техноло-
гии, налоги и преференции, количество продавцов), независящий от уровня цены; b – показа-
тель эластичности предложения по цене в период T; P – рыночная цена в период T. 

 
По причине того, что абсолютного и единовременного равновесия спроса и предложе-

ния на рынке не существует, то для обеспечения корректности оценки целесообразно выде-
лить отдельно цену спроса и цену предложения, которые по причине наличия различных 
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субъектов рынка (продавцов и покупателей), информационной асимметричности и трансак-
ционных издержек могут и не совпадать. 

Соответственно, исходя из логики модели, если спрос выше предложения ликвидность 
растет (то есть рыночный срок экспозиции сокращается), что проявляется через уменьшение 
частного в уравнении, и наоборот, если предложение превышает спрос. 

Далее, показатель ликвидности (L) может использоваться в различных моделях для 
оценки рыночной и ликвидационной стоимости имущества. Например [3; 4; 5; 6; 9] для оцен-
ки ликвидационной стоимости посредством расчета периода дисконтирования: Td = L – X 
(где X – срок экспозиции для ликвидационной стоимости). 

В качестве заключения сформулируем ограничения по использованию предлагаемой 
модели. Во-первых, для определения неценовых факторов и параметров эластичности требу-
ются достаточно глубокие и репрезентативные исследования рынка. Во-вторых, учет нели-
нейного характера функций спроса и предложения усложняет расчет и требует проведения 
дополнительных экономико-математических преобразований. В-третьих, подчеркнем, что 
предложенная модель может быть использована только для оценки достаточно однородного 
имущества в специальных («узких») сегментах рынка, причем в близких ценовых интервалах 
и диапазонах. Что в принципе и корректно, так как исключает действие искажающих факто-
ров, существующих в реальной действительности (разные параметры спроса и предложения 
(объем, динамика, эластичность и т.д.) в различных сегментах рынка, маркетинговые и цено-
вые стратегии, политика, коррупция и т.д.). 

В целом предложенный в настоящей статье подход дополняет эмпирический и эксперт-
ный методы расчета рыночного срока экспозиции и является концептуальной основой для 
дальнейшего исследования и разработки прикладных моделей определения ликвидности, с 
учетом требования доработки и настройки под конкретный объект оценки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности продвижения бренда и торговой 
марки в системе маркетинга. 

Abstract. The article deals with peculiarities of promotion of the brand and trademarks in the 
marketing system. 

Ключевые слова: маркетинг, бренд, торговая марка, приверженность потребителя, про-
движение бренда, брендированный товар, брендинг. 

Key words: marketing, brand, trade mark, adherence of the consumer, Pro-motion of the 
brand, branded product, branding. 

 
Сегодня в Казахстане все чаще стало употребляться слово бренд. Уже отшумели жар-

кие споры экономистов, что же такое бренд, что под ним понимать, а что не понимать. Нако-
нец, в целом появилась определенность с тем, что есть юридическое понятие «торговая мар-
ка», а есть маркетинговое понятие «бренд», и торговая марка является, собственно, одним из 
элементов бренда, но далеко не единственным. 

Бренд добавляет товарам компании дополнительную, вполне реальную стоимость, ко-
торая приносит этим компаниям ощутимую прибыль. Если стоимость торговой марки опре-
деляется расходами на ее регистрацию и юридической защите, то стоимость брендов состав-
ляет миллионы, а иногда и сотни миллионов долларов. По мере укрепления и развития бренд 
все в большей степени способен замещать товар. Поэтому стоимость «раскрученных» брен-
дов значительно превосходит реальную стоимость компаний. Однако на превышении стои-
мости процесс вовсе не заканчивается: бренд начинает жить собственной жизнью, «уходит в 
свободное плавание» и может пристать к другим берегам, т.е. под ее «зонтом» создаются но-
вые виды товаров. 

Методы продвижения во многом определяются целями самой организации, ее позицией 
в конкурентной среде и требованиями тех контактных аудиторий, на которые рассчитано 
воздействие марки, а также, в определенной степени применяемой в профессиональной дея-
тельности методологией работы специалистов. Задача маркетологов по отношению к потре-
бителям, которые уже привержены конкретной торговой марке, заключается в том, чтобы со-
хранить и поддерживать уже состоявшиеся хорошие отношения с ними. При разработке и 
продвижении бренда необходимо учитывать, что существуют такие типы приверженности к 
торговой марке, как: 

 эмоциональная приверженность – формируется каким-либо запоминающимся со-
бытием (например, духи, подаренные будущим супругом); 

 приверженность ради самоутверждения – связана с повышением самооценки (на-
пример, эксклюзивная одежда); 

 дифференцированная приверженность – основана на осознаваемом превосходстве 
характеристик товара (например, конфеты АО «Рахат»); 

 договорная приверженность – приверженность продавцу (магазину) (на пример, 
покупатели магазинов «Дастархан» и «Magnum»); 

 приверженность в силу нерентабельности перехода на другую марку (такие же 
удобства, как и у конкурентов); 

 положительное восприятие у потребителя; 
 приверженность в силу удобства (например, удобство покупки в «Ramstore»). 
Доверие к марке формируется не только за счет имиджевой части самой марки, но и за 

счет тех возможностей ее владельца, которые он смог реализовать в предпринимательской 
среде. Поэтому очень часто в понятие «бренд» включают всю интеллектуальную собствен-
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ность (технологию, предметы изобретений, полезные мо- дели, ноу-хау и т.д.), т.е. все те эле-
менты, которые в той или иной степени воздействуют на формирование характеристик това-
ра, определяют его потребительную стоимость. От того, с чем выходит организация на ры-
нок и как она это делает, зависят ее позиции на рынке. Возрастание роли брендов в конку-
рентной борьбе связано с тем, что стало важным не столько продать товар, сколько «купить» 
покупателя. Когда потребитель становится психологически привязан к определенному брен-
ду, он менее чувствителен к цене, меньше внимания обращает на рекламу конкурентных ма-
рок и даже отстаивает достоинства этой марки (рекомендуя ее другим потребителям). Поэто-
му бренд – это результат технологии продвижения, или так называемой «раскрутки» марки, 
основанной на мощной маркетинговой поддержке. Именно с этой точки зрения бренд стано-
вится самостоятельной функцией маркетинга, содержащей в себе достаточно обширный ин-
струментарий. 

Для Казахстана, на наш взгляд, в процессе продвижения брендов имеются следующие 
особенности: 

 специфичность потребительских аудиторий (приверженцы отечественных марок; 
приверженцы зарубежных производителей; пробующие и еще не выработавшие лояльности 
к определенной марке; группа потребителей, сделавших выбор, является пока малочислен-
ной); 

 по продуктам питания превосходство имеют отечественные продукты перед им-
портными; по товарам народного потребления преимущественно пред- почитают мировые 
бренды; 

 бренд является в большей степени гарантом качества и защитой от подделок; 
 специфическое отношение к рекламе по телевизору и проявляющееся раздражение 

к ней у больших групп населения; 
 определенная специфика в отношении рекламной продукции к использованию из-

вестных личностей; 
 несоответствие в ряде случаев рекламной информации самому рекла-мируемому 

продукту; 
 недостаточный уровень подготовки специалистов по продвижению и управлению 

торговой маркой (в Казахстане подготовка по специальности «бренд-менеджмент» практиче-
ски не осуществляется); 

 высокий уровень затрат на «раскрутку» марки, экономия и нежелание многих руко-
водителей проводить затраты на «раскрутку» марки; 

 слабая степень защиты торговой марки. 
В западных странах создание международных брендов является следствием первона-

чального появления внутренних брендов, которые появляются в стране при соблюдении ряда 
условий – высокое экономическое развитие, дифференциация рынка и потребительского 
спроса, ужесточение конкуренции, защита торговых марок, развитие средств коммуникации, 
развитие розничной торговли. К факторам, способствующим увеличению силы и устойчиво-
сти брендов, принадлежащим компаниям из США, Японии и ЕС можно отнести четко сфор-
мулированную миссию бренда, углубление его социальной направленности, своевременное 
репозиционирование, применение производителями инновационных возможностей, которые 
предлагает век цифровых технологий и активное использование нетрадиционных методов 
коммуникации, обеспечивающих обратную связь с потребителем. 

Несмотря на то, бренд сегодня становится неотъемлемой частью рыночного лидерства, 
основной массой российских компаний концепция брендинга как эффективное средство по-
вышения конкурентоспособности практически ещё не используется, большинство отечест-
венных производителей не рассматривают в качестве своей цели разработку брендов и дос-
тижение с их помощью конкурентных преимуществ. Казахстанские бренды практически ни-
кому неизвестны за рубежом и соответственно не пользуются доверием потребителей, а по-
требительский спрос населения Казахстана фактически контролируют бренды России, даль-
него и ближнего зарубежья. 
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В национальной экономике до сих пор сохраняются и не устранены факторы, препятст-
вующие развитию концепции брендинга. Среди них обычно выделяют: недостаточное разви-
тие маркетинговых умений и навыков, отсутствие на предприятиях принципа "марочного 
управления" (Brand Management), скептическое отношение некоторых казахстанских руково-
дителей к западным технологиям брендинга, хроническая нехватка средств на брендинг, не-
достаточная государственная поддержка отечественных брендов на внутреннем и мировом 
рынках. Однако, несмотря на агрессию со стороны ТНК, наличие множества факторов, сдер-
живающих развитие брендинга, в настоящий момент в Казахстане идет процесс активного 
внедрения технологий брендинга, во многом основанный на западном опыте, анализ которо-
го позволил определить основные векторы развития брендинга в период интеграции страны 
в современную мировую экономику. Эти тенденции во многом определены как уровнем со-
циально-экономического развития страны, так и особенностями потребительского поведения 
казахстанцев. Большинство отечественных производителей тяготеют к западной (англо-аме-
риканской) модели управления брендами, но присутствуют также и черты японской модели; 
предприятия стремятся создать зонтичный бренд, базируясь на ведущем бренде компании и 
расширить границы его существования; при проектировании и продвижении бренда пред-
приниматели стараются давать название новому бренду и позиционировать его как отечест-
венный товар для категории продуктов питания и, напротив, предпочитают позиционировать 
свой бренд как иностранный в других товарных категориях; у отечественных брендов на-
блюдается чрезвычайно низкая социальная активность. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время в Казахстане даже небольшие 
компании увлеклись строительством брендов, уделяя внимание узнаваемости продукции и 
фирменном стиле. Однако многим компаниям не хватает системности, чтобы строить брен-
ды основательно: вкладывать в дизайн, упаковки, позиционируя и продвигая его строго в оп-
ределенном сегменте рынка с учетом требований рынка. Отечественные производители соз-
дают торговые марки и бренды скорее интуитивно, действуя методом проб и ошибок, подби-
рая «ключи» к покупателям. 
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С каждым годом конкуренция между компаниями, владеющими розничной сетью, уве-

личивается. В этих условиях компаниям, входящим на рынок, приходится решать очень мно-
го проблем, в том числе и вопросы, связанные с логистикой. Логистике отводится значитель-
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ная роль в повышении эффективности работы компаний. Она является одним из затратных 
сегментов в совокупной доле расходов. Как правило, предприятия, которые в состоянии гра-
мотно справляться с логистическими задачами и оптимизировать товарные потоки, в состоя-
нии обеспечить устойчивый сбыт продукции. 

Основной проблемой при организации логистической системы является решение о не-
обходимости распределительного центра (РЦ) у компании. Современные комплексы предпо-
лагают наличие как складов хранения продукции малой емкости непосредственно в помеще-
ниях магазинов, так и отдельных распределительных складов большой емкости. Распредели-
тельные центры являются узловыми точками логистических структур на складах хранения 
грузов розничных сетей. Но всегда ли целесообразно использование таких центров? 

Любая логистическая система – это значительные по объему многолетние инвестиции – 
в складские помещения, IT систему, специальное оборудование. 

Процесс управления потоками включает анализ рынка поставщиков и потребителей, 
координацию спроса и предложения на рынке товаров и услуг, гармонизацию интересов уча-
стников логистической системы ради достижения максимальной конкурентоспособности ор-
ганизации. Типичной задачей, решаемой системой управления логистической структурой, 
являются: определение структуры складов сырья и готовой продукции для уменьшения опе-
рационных издержек. Или другими словами, основная задача логистики состоит в оптимиза-
ции использования материальных ресурсов. Руководству компании необходимо установить 
баланс между необходимыми запасами ТМЦ и затратами на их закупку, доставку, хранение, 
предпродажную подготовку и сбыт. 

На каждом этапе логистической цепи, компания, в зависимости от ее размера должна 
уделить внимание наиболее важным функциям. 

На стадии закупки товара важно составлять график закупки на будущий период (один, 
два раза в месяц у поставщика или реже). Основной проблемой становится выбор варианта 
осуществления заказов. Возможны следующие варианты: 

1. Категорийные менеджеры в головном офисе работают с поставщиками и делают 
заказ для всех магазинов сети. 

 Существует ряд преимуществ в этой схеме, а именно: формируется единый заказ исхо-
дя из потребностей всех магазинов. 

Но есть и ряд отрицательных моментов при таком заказе. Менеджер оформляет заказ, 
опираясь на данные информационный системы и фактические остатки, но при этом не учи-
тывается время, в течение которых была продана эта номенклатурная позиция. Менеджер ви-
дит, что было продано определенное количество товара этой позиции за отчетный период, но 
не имеет представления, сколько мог бы магазин реально продать этого товара, будь он в 
большем объеме. 

Следующим моментом является проблема увеличения сроков сборки и отправки товара 
из РЦ в розничные магазины сети. 

2. Другой вариант, когда менеджер делает заказ для каждого магазина. В таком слу-
чае возникает большое количество заказов (в зависимости от количества магазинов в сети) 
для одного поставщика. Вследствие этого увеличивается нагрузка на менеджера в разы. Та-
ким образом, увеличивается время сборки заказа у поставщика и соответственно идет от-
срочка доставки товара. 

К положительным моментам такого варианта можно отнести сокращение времени от-
правки товара из РЦ или даже в ряде случаев возможность от отправки товара от поставщика 
напрямую до конкретного магазина сети. 

3. Еще один вариант предполагает децентрализованные заказы, то есть управляющие 
магазинов напрямую делают заказ поставщикам. 

При такой организации заказов есть ряд преимуществ, а именно руководитель магазина 
может оперативно отслеживать все его особенности и потребности. А также важным момен-
том является то, что товар от поставщика поступит непосредственно в магазин, что сократит 
время поставки. 

Но, считаем, что отрицательных последствий такой схемы больше. 
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  Управляющий тратит очень много времени на заказы, не успевая заниматься свои-
ми прямыми обязанностями. 

 Управляющий должен обладать достаточной компетенцией. 
 Теряются стандарты сети, т.к. управляющие делают заказы по своему усмотрению. 
 Практически нет возможности перераспределения товара между магазинами сети. 
Если компания принимает решение о создании распределительного центра, то она 

должна решить, какую форму примет этот центр. 
Распределительные центры разделяют на два типа: 
 собственно распределительные центры; 
 перевалочные базы. 
 В функции, характерные для обоих типов кроме хранения запасов и поставок на дру-

гие склады компании, входят также дополнительные услуги: переупаковка (в том числе раз-
биение крупных типов упаковок на более мелкие), фасовка, стикерование (в том числе 
штрихкодирование), таможенное оформление и сертификация грузов. 

Друг от друга они отличаются только тем, что на распределительном центре осуществ-
ляется хранение крупных текущих и страховых запасов для всех филиалов, а на перевалоч-
ной базе – только операционных запасов обрабатываемой поставки, так как вся работа пере-
валочной базы ведётся по принципу «пришло-обработали-отправили». 

В оптимизации работы перевалочной базы основными задачами являются: 
 высокая производительность обработки грузов (чтобы они задерживались на базе 

на минимальный срок, и, следовательно, не занимали дополнительных объёмов на складе); 
 хорошая слаженность работы всех подразделений (чтобы движение информацион-

ного потока не задерживало движения товарного потока); 
 равномерная загруженность приёмки и отправки грузов (для оптимизации затрат на 

эти подразделения); 
 продуманная складская логистика (что бы не приходилось перекладывать груз во 

время хранения: один раз положили, второй раз забрали без дополнительных внутренних пе-
ремещений между этими событиями). 

Оптимизация же работы распределительного центра – более сложная задача, так как пе-
ред логистом в этом случае, кроме выше перечисленных задач, стоит ещё одна – причём она 
самая главная – оптимизация запасов распределительного центра. Как и при оптимизации за-
пасов торгового склада компании необходимо максимально эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы для обеспечения полноценной торговли товаром. 

Для оптимизации запасов необходимо продумать важные составляющие планирования 
их пополнения: 

 прогнозирование спроса; 
 расчёт потребностей; 
 расчёт необходимых запасов. 
Для оптимизации деятельности склада необходимым условием является его автоматиза-

ция. Одним вариантов автоматизации является установка на складе системы управления скла-
дом (WMS-Warehouse Management System), которая позволяет эффективно управлять разме-
щением и перемещением товаров на складе. Такая система позволит оптимизировать маршрут 
движения погрузочного оборудования, формировать задания для персонала склада с учетом 
его оптимальной загрузки. Также система работает с штрих-кодами. Система должна обладать 
такими свойствами, как масштабируемость и гибкость, т.е. может быть использована при воз-
растающих объемах операций, а также имела возможность наращивания функционала. 

При сетевом формате затраты на автоматизацию РЦ окупаются скоростью обращения 
товара. Таким образом, правильное построение логистической цепи приведет к эффективной 
деятельности компании. Для создания распределительного центра необходимо четкая прора-
ботка всех звеньев логистической цепи. РЦ может стать оптимизационной площадкой при 
условии должной автоматизации и уровне организационных процессов компании. 
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В современном обществе становится все актуальней проблема необходимости разра-
ботки и реализации согласованных на различных уровнях управления стратегий, обеспечи-
вающих безопасность как системы управления государством, так и системы управления об-
ществом, способных адекватно реагировать на вызовы новой социально-экономической ре-
альности. В связи с этим нам представляется возможным изначально организовать целена-
правленную подготовку молодых специалистов в профессиональных образовательных учре-
ждениях к успешному управлению своим профессионально-должностным будущим. 

Как правило, будущее отличается большой неопределенностью и непредсказуемостью. 
В будущем каждый не застрахован от столкновения с различного рода рисками, под которы-
ми понимается «характеристика деятельности, означающая неопределенность ее исхода, т.е. 
вероятность возникновения убытков или снижения доходов по сравнению с прогнозируемым 
вариантом, возможные неблагоприятные последствия, альтернативные варианты ошибки или 
успеха» [1, с.343]. Однако на практике риск зачастую увязывается именно с наступлением 
некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери, как не-
кая угроза, опасность возникновения ущерба в самом широком смысле слова [5, c. 30–31]. 

Поскольку самым главным ресурсом любой организации бесспорно является особен-
ный человеческий ресурс, кадры. то и его риски также будет весьма специфичны. По мнению 
Соломанидиной Т.О., кадровый риск – это опасность вероятной потери ресурсов организа-
ции или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное 
использование человеческих ресурсов, в результате возможных просчетов и ошибок в управ-
лении человеческими ресурсами [5, c. 31]. 

Управление таковыми рисками также будет существенно отличаться от привычного 
управления прочими ресурсными рисками организации, поскольку последние будут являться 
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производными от кадровых рисков. Как отмечает Радько С. И Афанасьевой А., под риском 
управления трудовым потенциалом следует понимать «возможную опасность потерь и не-
достижения цели основной деятельности предприятия, вызванную управленческими реше-
ниями по формированию, развитию, сохранению и эффективному использованию трудового 
потенциала [4, с. 62]. 

В отечественной научной литературе встречается разнообразные классификации видов 
кадровых рисков. Одни ученые изучают саму сущностную природу кадрового риска [5], дру-
гие определяют отличительные особенности кадровых рисков [2], третья группа исследует 
последовательность и специфику рисков непосредственно кадровой работы в системе управ-
ления персоналом организации [4] и др. 

Несмотря на большое разнообразие исследуемых видов кадровых рисков, на наш 
взгляд, недостаточное внимание уделяется изучению карьерных рисков персонала организа-
ции. 

Если рассматривать карьеру в широком смысле слова как любое достижение человека в 
трудовой, научной, общественной, политической, социальной и прочих сферах жизнедея-
тельности, то карьерные риски следует увязывать с самоопределением, развитием, самореа-
лизацией и успеха личности на протяжении всей своей жизни. Если же рассматривать карье-
ру в узком смысле слова, то под ней следует понимать последовательное продвижение чело-
века по ступеням служебной иерархии или смена занятий как в рамках одной профессии или 
организации, так и за ее пределами, а также осознание человеком этих происходящих с ним 
изменений. Карьерные риски будут увязаны с успешностью выбора профессиональной под-
готовки, трудоустройства и занятости конкретной деятельностью в течение значительного 
периода своей жизни [3, с.156]. 

Карьерные риски, как нам представляется, – это вероятность неблагоприятного профес-
сионально-служебного продвижения человека в организации или за ее пределами, а также за-
нятости в определенной сфере жизнедеятельности. 

Система управления персоналом организации представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных функциональных подсистем общего управления и управления персоналом, объ-
единенных едиными целями, задачами, принципами и методами управления персоналом. 
Следовательно, в системе управления персоналом организации карьерные риски могут ожи-
дать персонал практически на каждом основном функциональном направлении работы с пер-
соналом (этапе). По мнению молодых специалистов, обучающихся по управленческим и эко-
номическим магистерским программам в Международном институте экономик, менеджмен-
та и информационных систем ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», наи-
большее опасение вызывают следующие современные карьерные риски. 

В сфере кадрового планирования: риск плановой востребованности на рынке труда вы-
пускников образовательных учреждений по конкретной профессиональной программе, риск 
несоответствия регламентированных и реально приобретенных профессиональных компе-
тенций, требуемых на планируемо открывающихся новых вакансиях организаций. 

Привлечение персонала: риск недостаточно проявленной активности при поиске ва-
кантных мест в организациях с подходящими условиями работы, риск умения работы с со-
временными коммуникационными и информационными ресурсами. 

Отбор персонала: риск субъективной, методически ненаучной оценки кандидатов орга-
низацией, риск готовности прохождения отборочных процедур конкурсного отбора в органи-
зации, риск успешной самопрезентации и самомаркетинга. 

Мотивация и стимулирование труда: риск низкой трудовой мотивации из-за неоправ-
данных ожиданий условий и содержания труда в организации. 

Адаптация персонала: риск некачественной профориентации молодого специалиста 
при выборе профессии/специальности, риск отсутствия адаптационных процедур в организа-
ции, системы наставничества, риск неполной адаптации в течение первого года работы в ор-
ганизации. 
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Профессиональное обучение персонала: риск возможностей совмещения работы в орга-
низации и продолжения профессионального обучения, риск платного обучения исключитель-
но за счет собственных средств. 

Продвижение персонала: риск наличия реальных возможностей карьерного пространст-
ва в организации, риск неэффективного управления карьерной средой в организации, риск 
реализации кадрового резерва организации. 

Оценка/аттестация персонала: риск субъективной оценки заслуг и результатов труда 
персонала, риск качества системы оценки текущих и итоговых результатов труда персонала 
организации. 

Управление коммуникациями и корпоративная культура: риск принятия правил и норм 
поведения и коммуникаций в организации; риск наличия возможности проявления своих 
способностей, компетенций, достижений в трудовой и нетрудовой сферах деятельности орга-
низации. 

Каковы же способы управления таковыми рисками? По мнению Ивановой Л.Л., все 
кадровые риски можно разделить на управляемые и неуправляемые. В зависимости от того, к 
какой группе отнесен риск, применяются разные методы управления. Для минимизации воз-
никновения неуправляемых рисков в организации должны разрабатываться адаптационные 
системы. Для управления другой группой рисков используются следующие методы: 

– минимизация риска или его предотвращение; 
– страхование рисков; 
– диверсификация (в том числе использование технологий кадровой логистики). 
Стремление свести кадровый риск к нулю, устранив его полностью, не является гаран-

тией безопасности организации любого уровня. Требуется определить необходимый не опас-
ный для развития организации уровень риска, и управлять им, не давая пересечь границу от-
носительной безопасности. 

Среди подходов к управлению кадровыми рисками, можно выделить два основных: 
профилактический и реагирующий. Первый путь имеет своей целью устранять риски до мо-
мента их выхода на стадию кризисного развития; второй же, напротив, нацелен на устране-
ние негативных последствий рисков [2, с.354]. 

По нашему мнению, применительно к карьерным рискам не следует забывать о двойст-
венности природы источников таковых рисков, а следовательно и способах управления ими. 
В организации для эффективного управления карьерными рисками кадровой службой долж-
ны быть разработаны соответствующие карьерные программы, карьерные планы, ориентиро-
ванные на все основные функциональные элементы системы управления персоналом органи-
зации. Сам молодой специалист также должен быть обучен реализации собственных способ-
ностей и современных технологий управления карьерными рисками еще в образовательном 
учреждении на специализированных курсах. 
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В современных социально-экономических условиях одним из важнейших конкурент-

ных преимуществ компании и эффективным ресурсом для достижения ее стратегических це-
лей является высококвалифицированный персонал. 

Несмотря на то, что тема подготовки и обучения персонала не нова, руководителей и 
менеджеров по персоналу по-прежнему интересует: как построить оптимальную для органи-
зации систему развития персонала, которая позволит достигать стратегические цели и опти-
мизировать затраты. 

Как правило, исследователи, занимающиеся этой проблемой, основное внимание уделя-
ют организации процесса профессионального обучения персонала организации, исследова-
нию современных методов непрерывного образования [1]. В связи с нововведениями законо-
дательства об образовании, возвращением к практике сотрудничества предприятий и образо-
вательных организаций решение задачи профессионального развития персонала можно осу-
ществлять на основе консолидации усилий всех заинтересованных сторон. У предприятий и 
образовательных организаций появилась возможность реализации новых «узаконенных» 
форм совместной работы, в частности, совместные сетевые образовательные программы, ба-
зовые кафедры и др., что позволяет решать вопросы развития персонала на более высоком 
качественном уровне. 

В последние годы выполнен определенный ряд исследовательских работ, где рассмот-
рены различные аспекты практики взаимодействия организацией профессионального образо-
вания всех уровней с предприятиями [2]. В этих работах отмечается актуальность развития 
взаимодействия, необходимость поиска новых форм, механизмов сотрудничества, а также 
способов повышения заинтересованности всех социальных партнеров. Однако, данный про-
цесс в большинстве работ рассматривается с позиции вуза. Как правило, именно образова-
тельная организация выступает инициатором подобных отношений, ориентируясь на спрос 
со стороны рынка труда, стараясь обеспечить изменения, как в содержательном, так и в орга-
низационном аспектах, с учетом требований потребителей образовательных услуг. Это обу-
словлено, в том числе, и законодательно установленными требованиями, обязующими обра-
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зовательную организацию обеспечить «обратную связь» с потребителями ее услуг. Относи-
тельно предприятий такие обязательства на законодательном уровне не установлены. 

Несмотря на это, мощным стимулом формирования партнерских отношений выступает 
взаимная заинтересованность в повышении качества подготовки специалистов. 

Развитие персонала организации – это комплексное направление работы, центральным 
звеном которого является подготовка и повышение профессионального уровня работников. 
Широкий спектр задач развития персонала решается с участием сторонних организаций на 
условиях социального партнерства. Изучение практического опыта партнерских отношений 
предприятий и образовательных организаций (анализ договорных отношений, материалов 
конференций, публикаций СМИ) показало, что для целей решения кадровых вопросов они 
реализуются в следующих основных формах: подготовка квалифицированных специалистов 
на условиях трехсторонних договоров, наставничество, тьютерство в период учебной прак-
тики, создание и функционирование базовых кафедр, повышение квалификации и переподго-
товка управленческих кадров и др. Также последние два года практикуются сетевые формы 
реализации образовательных программ, в том числе с участием предприятий, однако, по при-
чине, несовершенства законодательной базы данная практика носит ограниченный характер. 
Однако, осуществляемые между партнерами взаимодействия носят часто бессистемный ха-
рактер и ограничиваются лишь некоторыми формами совместной работы. 

Следует отметить, что в существующей сегодня теории управления развитием персона-
ла вопрос организации партнерских отношений предприятий и образовательных организаций 
для этих целей не проработан, отсутствуют соответствующие методические рекомендации, 
не обоснованы возможные формы и модели развития персонала. В этой связи весьма акту-
альным является разработка современных механизмов сотрудничества и построения на их 
основе системы обучения и развития персонала организации. 

Для решения данной проблемы, на основе учета современных тенденций и особенно-
стей партнерских отношений в сфере профессионального образования нами была разработа-
на структурно-функциональная модель системы партнерских отношений «Предприятие-
Вуз». 

Данная модель предполагает многоуровневость, применение большого числа возмож-
ных локальных вариантов партнёрства с выделением соответствующих линий взаимодейст-
вия (выпускающая кафедра – предприятие, преподаватель – предприятие, студент – предпри-
ятие и т.п.) и различных форм совместной деятельности. Субъектный состав системы соци-
ального партнерства может различаться в зависимости от масштабов предприятия. Система 
носит открытый характер, что отражается в выстраивании связей с внешней средой, пред-
ставленной органами власти, ассоциациями работодателей, общественными организациями. 
На основе данной модели возможно не только проектирование партнерской сети, но и плани-
рование развития персонала. 

 Руководствуясь указанной моделью, нами была проанализирована действующая систе-
ма профессионального развития персонала ОАО «Алтай-Кокс», предложены меры по ее со-
вершенствованию. 

Практика социального партнерства ОАО «Алтай-Кокс» с образовательными организа-
циями представлена широким кругом субъектов по различным направлениям сотрудничест-
ва. Для этих целей разработана и утверждена регламентирующая документация, проводится 
стратегическое планирование. Однако, в отдельных случаях договорные отношения носят 
рамочный характер и не подкрепляются практической реализацией. В частности, такая про-
блема отмечена в области совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по актуальным для предприятия направлениям с участием студентов и ведущих уче-
ных вузов. А это – одно из ключевых условий подготовки кадров для современных высоко-
технологичных производств, где предъявляются очень высокие требования к исследователь-
ским и проектным компетенциям молодых специалистов. 

Кроме этого, несмотря на положительную динамику кадровых показателей и в целом 
развитую систему партнерских отношений с образовательными организациями, перед пред-
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приятием остро стоит ряд кадровых проблем, в решении которых можно использовать потен-
циал образовательных организаций. 

По данным Дирекции по персоналу и социальным вопросам ОАО «Алтай-Кокс», еще 
два-три года назад предприятие не испытывало дефицита молодых специалистов. Однако, в 
ближайшей перспективе прогнозируется наряду с проблемой старения кадров и проблема не-
хватки мотивированных и перспективных молодых специалистов, ориентированных на ин-
новационные методы работы. Предъявляемые к потенциальным кандидатам на должности 
специалистов высокие требования существенно сужают возможности поиска и подбора кад-
ров, учитывая территориальный принцип комплектования кадров (в основном жители города 
Заринска). 

Данная задача может быть решена только на основании совместных долгосрочных про-
грамм и проектов с образовательными организациями. Одним из таких проектов может быть 
создание на базе предприятия Базовых кафедр образовательных организаций, что позволит 
оптимизировать и повысить эффективность совместной работы, обеспечить системный под-
ход к решению целого спектра задач развития персонала. 

В качестве следующего направления сотрудничества предприятия с образовательными 
организациями можно предложить активизацию работы с вузами в части поиска и отбора 
лучших студентов под индивидуальные программы стажировки и учебной практики, в пер-
вую очередь из числа учащихся в вузах жителей города Заринска. Так, анализ студенческого 
контингента выпускных курсов ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 
показал, что в среднем в год по направлениям «Химия» и «Техносферная безопасность» вы-
пускается порядка 5 чел. из числа жителей города Заринска. 

Во всех вузах организуются и проводятся традиционные ярмарки вакансий, однако оп-
рос сотрудников кадровой службы Предприятия показал, что данная возможность до теку-
щего года не использовалась. Впервые в апреле-мае 2015 года в результате участия в распре-
делении выпускников АлтГУ удалось трудоустроить 2 молодых специалистов. 

Также одним из перспективных вариантов дальнейшей работы с образовательными ор-
ганизациями выступает создание системы воспроизводства кадров на основе модели «ШКО-
ЛА-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРЕДПРИЯТИЕ». 

Фрагментарно данная работа на ОАО «Алтай-Кокс» проводится, однако наибольшая 
эффективность может быть достигнута при условии реализации совместных проектов с уча-
стием всех субъектов, например, в рамках так называемых «профессиональных проб». «Про-
фессиональные пробы» – это одна из инновационных форм профориентационной работы, ос-
нованная на технологии погружения в мир профессии посредством деятельностного подхо-
да.[3] Фактически «профессиональные пробы» – это серия мероприятий, моделирующих эле-
менты конкретного вида профессиональной деятельности 

Предлагаемые мероприятия не требуют существенных финансовых затрат на реализа-
цию. Условием результативности выступает системный подход и консолидация усилий всех 
заинтересованных сторон в профессиональном развитии персонала. 
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Аннотация. В статье рассмотрена важность определения и выработки оптимального 
стиля управления в системе государственной службы. 

Abstract. The article describes the essence of the definition and development of the optimum 
style of management in the public service. 
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Oднoй из тенденций сoвременнoгo менеджментa является тo, чтo прoисхoдит сближе-

ние менеджментa гoсудaрственнoй службы и менеджментa кoммерческих структур. Менедж-
мент в гoсудaрственнoй службе предстaвляет сoбoй oдин из видoв специaльнoгo 
менеджментa, кoтoрый изучaет oсoбенные черты, специфику прoявления функций, a тaкже 
oсoбые зaкoнoмернoсти и тенденции, oтличaющие менеджмент в гoсслужбе oт менеджментa 
в других сферaх. 

Спецификa менеджментa в гoсслужбе чaстo oбoзнaчaется емкими терминaми 
«aдминистрирoвaние» и бюрoкрaтия. Эти термины oбычнo oбoзнaчaют тягoтение 
менеджментa гoсудaрственнoй службы к aвтoкрaтическoй мoдели упрaвления, в кoтoрoй 
ключевыми хaрaктеристикaми менеджментa являются: 

- следoвaние инструкциям; 
- рaзделение нa тех, ктo выдaет инструкции и тех, ктo их выпoлняет; 
- кoнцентрaция влaсти и пoлитическoй вoли; 
- oгрaничение свoбoды; 
- aвтoритaрный стиль упрaвления. 
Oднaкo, в мире в целoм и в Кaзaхстaне в чaстнoсти, в пoследнее время прoисхoдят 

бoльшие изменения в услoвиях функциoнирoвaния гoсудaрственнoгo сектoрa, чтo естествен-
нo, oтрaжaет тенденции рaзвития всегo oбществa [1]. 

Интернaциoнaлизaция экoнoмических связей, рaзвитие технoлoгий, инфoрмaция всех 
aспектoв жизни людей, oбoстрение кoнкуренции и другoе и этo лишь непoлный перечень 
нoвых реaлий рубежa векoв. 

В деятельнoсти гoсудaрственных oргaнизaций изменяются oбстoятельствa и aспекты их 
функциoнирoвaния: цели и приoритеты рaзвития, финaнсoвaя средa: спoсoбы oбустрoйствa 
oбщественнoй жизни, функции деятельнoсти гoсудaрственных учреждений. Эти изменения 
зaстaвляют менять бaзoвую мoдель менеджментa в гoсудaрственнoй службе. Нaблюдaется 
перехoд oт aвтoритaрнoй иерaрхическoй мoдели к нoвoй, бoлее гибкoй мoдели, oснoвaннoй 
нa менеджменте учaстия, и нa сoвременных упрaвленческих технoлoгиях, oтрaбoтaнных в 
рaмкaх кoммерческих oргaнизaциях. Хaрaктерными чертaми нoвoй мoдели являются: 

- твoрческoе учaстие; 
- кoллективизм и мoрaльные стимулы; 
- приверженнoсть oргaнизaции; 
- экoнoмические и мaтериaльные стимулы; 
- тoтaльнoе твoрчествo персoнaлa [2]. 
Все этo в целoм мoжнo нaзвaть менеджментoм учaстия, идентифицируя этo пoнятие с 

пoнятием пaртисипaтивный стиль упрaвления. 
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Прирoдa стиля упрaвления персoнaлa в гoсудaрственнoй службе oбуслoвленa 
oсoбеннoстями сaмoй гoсслужбы. Этo вaжнo еще и пoтoму, чтo гoсудaрственнoй службе, в 
принципе, свoйственны тенденции к кoнцентрaции влaсти и мoнoкрaтизму, стремление 
кaждoй пoдсистемы к вoзмoжнo бoльшей незaвисимoсти и aвтoнoмии, к свoеoбрaзнoй 
мoнoпoлии нa «свoй сектoр» нa ширoкoм пoле гoсудaрственнoгo упрaвления. Не менее oче-
виднo тaкже и стремление чинoвничествa к зaкрытoсти, кoрпoрaтивнoсти, бюрoкрaтизaции и 
oкoстенелoсти. 

Гoсслужбa стрoится нa oснoве мнoжествa aбстрaктных и безличных, тaк скaзaть «oбъ-
ективных» прaвил и пoлoжений, oпределяющих стaтус, прaвa и пoлнoмoчия кaждoгo дoлж-
нoстнoгo лицa и техническoгo рaбoтникa. В aппaрaте имеются нoрмaтивные aкты, кoтoрые 
дaют пoдрoбнoе oписaние дoлжнoстей, пoрядoк выпoлнения служебных функций, систему 
пoдчиненнoсти рaбoтникoв. 

Тем сaмым пoлoжение гoсслужaщих зaметнo oтличaется oт пoлoжения тех, ктo 
пoпaдaет пoд нoрмы oбщегo трудoвoгo прaвa. Нa гoсудaрственнoй службе oтсутствует 
дoгoвoрнaя ситуaция. Здесь стрoгo субoрдинaциoнные трудoвые oтнoшения, чтo придaет 
стилю упрaвления персoнaлoм в гoсудaрственнoм aппaрaте oсoбую знaчимoсть. 

Гoсудaрственные служaщие дoбрoвoльнo пoшли «в услужение» гoсудaрству и 
дoбрoвoльнo сoглaсились нa oгрaничение свoих прaв и свoбoд. Их рaбoтoдaтель – не нaчaль-
ник или пoлитик, нaхoдящийся в дaнный мoмент у влaсти, a гoсудaрствo. Гoсудaрствo 
приглaшaет челoвекa нa службу и несет oтветственнoсть зa егo судьбу и судьбу егo семьи. 
Дoбрoжелaтельный стиль рaбoты с челoвекoм в услoвиях тaких серьезных сoциaльнo-
пoлитических зaпретoв стaнoвится свoеoбрaзнoй фoрмoй кoмпенсaции oгрaничения прaв 
личнoсти и грaждaнинa. 

Упрaвление рукoвoдствoм в услoвиях гoсудaрственнoй службы, перегруженнoе 
мнoгoчисленными зaкoнaми, инструкциями и пaрaгрaфaми, кoтoрые сдерживaют им-
прoвизaцию и гибкoсть, пoрoждaют единooбрaзие и oбезличивaние, рaзвивaют aпaтию и 
безoтветственнoсть у служaщих. Зaкoны, Укaзы и пoлoжения не в сoстoянии oхвaтить все 
мнoгooбрaзие жизни, все вaриaнты вoзмoжных ситуaций и сoбытий. Дaже сaмые сoвершен-
ные дoлжнoстные инструкции лишь в кaкoм-тo приближении фиксируют существующее 
рaзделение трудa и не мoгут стoпрoцентнo учитывaть весь спектр прoисхoдящих в прoцессе 
рaбoты изменений. В результaте oфициaльнo утвержденные oбязaннoсти и прaвa служaщих 
вo мнoгoм oкaзывaются несбaлaнсирoвaнными и несoглaсoвaнными, теряют oргaнизующее и 
регулирующее нaчaлo. Реaльнaя деятельнoсть челoвекa стaнoвится oтoрвaннoй oт тех пред-
писaний, кoтoрые зaфиксирoвaны в дoкументaх. Здесь вoзникaет фенoмен упрaвленческoгo 
нaчaлa, нaпрaвленнoгo нa oбеспечение стрoгoгo сoблюдения пoдчиненными устaнoвленных 
прoфессиoнaльных стaндaртoв и этических нoрм. 

Дoбрoсoвестный рукoвoдитель, a с ним и все пoдчиненные в услoвиях oбеспечения ин-
тенсивнoгo экoнoмическoгo рoстa рaбoтaют с бoльшим нaпряжением и физическими пере-
грузкaми, в бoльшей степени пoдвержены стрессoвым сoстoяниям, кaждый втoрoй 
рукoвoдитель кaдрoвoй службы министерств и ведoмств этoт фaктoр стaвит oднo из первых 
мест среди причин увoльнения с гoсудaрственнoй службы пo сoбственнoму желaнию. 
Пoэтoму стиль упрaвления персoнaлoм не менее существенен, чем oбъективнo существую-
щaя aдминистрaтивнo-прaвoвaя структурa oргaнизaции. 

Стиль упрaвления рукoвoдствoм aппaрaтa гoсудaрственнoгo упрaвления дoлжен стиму-
лирoвaть пoиск aдеквaтнoгo реaгирoвaния нa прoисхoдящее, нa вырaбoтку тaких внутренних 
прaвил (нoрм) oтнoшений людей к делу, кoтoрые бы oблегчили бы жизнедеятельнoсть 
гoсудaрственных oргaнoв, пoвышaли бы их эффективнoсть дaже в oбстaнoвке крaйне 
неустoйчивoгo рaвнoвесия. 

В теoрии и прaктике дo сих пoр нет единoй тoчки зрения нa черты oптимaльнoгo стиля 
гoсслужбы. Нaибoлее хaрaктерные черты oптимaльнoгo стиля упрaвления персoнaлoм oпре-
деляются принципaми гoсудaрственнoй службы. Услoвнo их мoжнo предстaвить тремя 
блoкaми. 
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Пoлитикo-мирoвoзренческий (нaучнoсть принятия кaдрoвых решений, в oснoве 
кoтoрых лежaт неoбхoдимoсть пoследoвaтельнoгo oсуществления демoкрaтических рефoрм, 
системнo-кoмплексный пoдхoд НOТ в aппaрaте; демoкрaтичнoсть, oткрытoсть и глaснoсть, 
метoды убеждения, кoллегиaльнoсти и свoбoды критическoгo aнaлизa; внепaртийнoсть и 
внекoнфессиoнaльнoсть гoсудaрственнoй службы). 

Прoфессиoнaльнo-oргaнизaтoрский (делoвитoсть, хaрaктеризующaя единствoм слoвa и 
делa, инициaтивнoстью, умением сoчетaть решение перспективных зaдaч с текущими, 
oргaнизoвaннoстью; требoвaтельнoсть, сoчетaющaя oтветственнoсть, дисциплинирoвaннoсть, 
зaкoнoпoслушaние, увaжительнoе oтнoшение к пoдчиненнoму, спрaведливoсть и oбъек-
тивнoсть oценoк; единствo oргaнизaции и кoнтрoля испoлнения принятия решений в 
сoчетaнии с бoрьбoй с делячествoм, недисциплинирoвaннoстью, дезoргaнизaцией и 
демaгoгией). 

Духoвнo-нрaвственный (гумaнизм с егo челoвекoлюбием и чуткoстью, «дoступнoстью, 
дoступнoстью, дoбрoжелaтельнoстью, дoбрoпoрядoчнoстью», интеллигентнoсть в oтнoше-
нии с людьми, oткрытoсть и взaимнaя требoвaтельнoсть рукoвoдителя и пoдчиненнoгo, без 
этoгo гумaнизм и нрaвственнoсть перерaстaют в бюрoкрaтическoе, фoрмaльнo-бездушнoе 
oтнoшение к гoсудaрственным служaщим, безрaзличнoе oтнoшение к их зaбoтaм и тревoгaм) 
[3]. 

Нa стиле не мoгут не скaзывaться тaкие фaктoры, кaк урoвень или тип гoсудaрственнoй 
службы: сферa, нa кoтoрую рaспрoстрaняется кoмпетенция гoсудaрственнoгo oргaнa, лич-
нoстные кaчествa рукoвoдителя, егo oпыт, oбрaзoвaние, сoциaльнoе прoисхoждение и 
вoспитaние в семье, вoзрaст. 

Усугубляет пoлoжение дел и тo, чтo у нaс пoкa не сфoрмирoвaлoсь пo нaстoящему 
прaвoвoе гoсудaрствo, в рaмкaх кoтoрoгo деятельнoсть бюрoкрaтии стрoгo реглaментирoвaнa 
четкими нoрмaми, a личные пристрaстия и личные кaчествa чинoвникa нивелируются. В 
тaких услoвиях деятельнoсть гoсудaрственнoгo служaщегo нoсит кaк бы безличный хaрaктер. 
Тaм же, где нет универсaльных и рaвных для всех грaждaн, в тoм числе и для чинoвникoв и 
пoлитикoв, прaвoвых устaнoвлений, где все зaвисит oт «личнoгo учaстия», «пoнимaния», 
«дoбрoты» чинoвникa, тaм прaвит не зaкoн, a прoизвoл стoлoнaчaльникa, вoлюнтaризм, 
взяткa, бюрoкрaтизм. 

Oвлaдение сoвременным стилем упрaвления – неoбхoдимaя зaдaчa, стaвшaя вo весь 
рoст перед рукoвoдствoм нaшей гoсудaрственнoй службы. Для этoгo неoбхoдимo: 

- вo-первых, пoнимaние неoбхoдимoсти перехoдных и нoвых фoрм и метoдoв рaбoты с 
персoнaлoм; 

- вo-втoрых, утверждение oптимaльнoгo стиля рукoвoдствa в кaждoм виде 
гoсудaрственнoй службы, в кaждoм урoвне, в кaждoм oргaне и структурнoм пoдрaзделении; 

- в-третьих, неoбхoдимo испoльзoвaть в рaбoте с персoнaлoм oргaнoв гoсслужбы 
метoды, технoлoгии, кoтoрые пoбуждaли бы стремление к твoрческoму сoтрудничеству в 
принятии стрaтегически вaжных решений, вoспитывaя чувствo причaстнoсти и oтветствен-
нoсти к делaм oргaнизaции, ширoкoе делегирoвaние пoлнoмoчий; 

- в-четвертых, прoфессиoнaльнaя oтветственнoсть зa пoрученнoе делo. 
Неoбхoдимo oвлaдевaть клaссическими и сoвременными теoриями мoтивaции рaбoт-

никoв гoсслужбы, для тoгo, чтoбы пoбуждaть пoдчиненных к высoкoпрoизвoдительнoму тру-
ду, умелo педaлируя нa пoтребнoсти челoвекa; 

- в-пятых, пoвышение oбщегo урoвня менеджментa гoсудaрственнoй службы, глaвнaя 
цель кoтoрoгo – пoлучение пoлoжительнoгo кoнкретнoгo результaтa деятельнoсти; 

- в-шестых, сoздaние в oргaнизaции гoсудaрственнoй службы системы упрaвления 
персoнaлoм, включaющий плaнирoвaние, нaбoр, oтбoр, oпределение зaрaбoтнoй плaты и 
льгoт, aдaптaцию, oценку, oбучение, упрaвление кaрьерными прoцессaми персoнaлa. 

Кaждoму рукoвoдителю следует четкo уяснить, чтo oвлaдение oптимaльным стилем – 
oднo из ведущих нaпрaвлений результaтивнoсти и эффективнoсти гoсудaрственнoй службы. 
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Все сoвременные oтечественные и зaрубежные исследoвaтели стиля рукoвoдствa 
зaнимaются пoискaми эффективнoгo стиля, a фoрмирoвaние oптимaльнoгo стиля упрaвления 
прoхoдит через лoгические этaпы: 

- индивидуaльный стиль, oснoвaнный нa чертaх личнoсти нoсителя стиля; 
- ситуaциoнный стиль, oтрaжaющий степень применения личнoстных кaчеств, знaний, 

умений, нaвыкoв, сoциaльнoгo oпытa для aнaлизa ситуaций, выделения oснoвных прoблем, 
пoдлежaщих решению; 

- aдaптивный стиль, служaщий пoиску aльтернaтивных решений в дaннoй ситуaции, 
выбoру единственнo вернoгo пoведения, aдеквaтных вернoгo пoведения, aдеквaтных си-
туaций, метoдoв дoстижения цели и зaдaч деятельнoсти; 

- oптимaльный стиль, oтрaжaющий не тoлькo эффективнoсти субъектa упрaвления, 
дoстижения мaксимaльных целей при минимуме зaтрaт средств, сил, нo и систему метoдoв 
для решения вoзникших прoблем [4]. 

Фoрмирoвaние oптимaльнoгo стиля рaбoты персoнaлa гoсудaрственнoй службы связaнo 
с преoдoлением фoрмaлизмa, неумения применять эффективные метoды, нo и с реaльнoй 
угрoзoй имитaции, импрoвизaции деятельнoсти. 

Считaется нaибoлее эффективным стиль нoсящий тaк нaзывaемый кoмбинирoвaнный 
тип, нaхoдящийся между aвтoритaрным и демoкрaтическим стилями. 

Для тoгo чтoбы в сoвременнoй гoсудaрственнoй службе сфoрмирoвaлся oптимaльный 
стиль рукoвoдствa, неoбхoдимa кoмпетентнoсть ее рукoвoдителей, сaмoстoятельнoсть в ре-
шении зaдaч, инициaтивнoсть в решении зaдaч, инициaтивнoсть при решении вoпрoсoв. 
Крoме этoгo, пo мнению мнoгих ученых для oптимaльнoгo стиля упрaвления нужны устoй-
чивые взaимooтнoшения, oбoснoвaннaя структурa решaемых зaдaч, прoчнoсть пoлoжения 
влaсти, ситуaция, в кoтoрoй прoявляются кoнфликты. 
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Аннотация. Проанализированы и исследованы, что важнейшей областью деятельности 
любого предприятия (организации или фирмы) является кадровая обеспеченность: привлече-
ние рабочей силы, необходима подготовка рабочих и тому подобное. Ведь именно эта со-
ставляющая дает возможность развития и нормального функционирования производства и 
предприятия в целом. 

Abstract. Analyzes and studies the major area of activity of any enterprise (organization or 
firm) is a personnel security : involving the workforce, trained workers, and so on. After all, this 
component enables the development and production and normal functioning of the whole 
enterprise. 
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Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Украине в результате экономиче-

ских реформ, характеризуется спадом производства во многих отраслях промышленности, 
обнищанием значительной части населения, нарушением нравственного устройства общест-
ва. 

Переход нашей страны к рыночным отношениям побуждает ученых и практиков к тща-
тельного изучения опыта управления фирмами и предприятиями экономически развитых 
стран, в поиске путей и средств, которые позволили бы обеспечить стабильно высокий уро-
вень благосостояния населения нашей страны. Такое изучение предполагает не слепое копи-
рование системы взаимоотношений в процессе производства и управления, а отбор решаю-
щих моментов, влияющих на эффект производственной и управленческой деятельности [4]. 

Изучение опыта экономически развитых стран показывает, что своими успехами они во 
многом обязаны системе управления персоналом, производством и обменом материальных 
благ, получившей название менеджмента. 

Успехи или неудачи рыночных преобразований в экономике Украины во многом будут 
зависеть от людей, которые будут осуществлять эти преобразования и управлять этими про-
цессами. Речь идет о подготовке нового поколения специалистов и руководителей, способ-
ных организовать производство и управление по законам рынка. 

Важнейшей областью деятельности любого предприятия (организации или фирмы) яв-
ляется кадровая обеспеченность: привлечение рабочей силы, необходима подготовка рабо-
чих и тому подобное. Ведь именно эта составляющая дает возможность развития и нормаль-
ного функционирования производства и предприятия в целом. 

Кадровая политика предприятия – это система принципов, идей, требований, опреде-
ляющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы. 

Кадровая политика определяет генеральное направление и основы работы с кадрами, 
общие и специфические требования к ним и разрабатывается собственниками предприятия, 
высшим руководством, кадровой службой. 

Основной целью формирования кадров является своевременное обеспечение оптималь-
ного баланса процессов комплектования, сохранения персонала, его развития в соответствии 
с потребностями предприятия, требований действующего законодательства и состояния рын-
ка труда. 

Актуальность нашей публикации усугубляется тем, что система управления кадрами – 
это подсистема управления предприятием. Она тесно связана с финансовой системой, систе-
мой управления результатами деятельности компании, системой планирования. Поэтому для 
ее построения важны бизнес-процессы предприятия, стратегия конкуренции, так и филосо-
фия компании и ее корпоративная культура. 

В последние годы в научной литературе используют целый ряд понятий для обозначе-
ния управления персоналом: управление трудовыми ресурсами, управление трудом, управле-
ние кадрами, управление человеческими ресурсами, кадровая политика, кадровая работа и 
т.д., которые так или иначе относятся к трудовой деятельности человека. Литература зару-
бежных авторов также дает нам на выбор множество терминов для обозначения системы 
управления персоналом. Чаще всего встречаются следующие: 

• personnel administration – управление кадрами (набор, контроль, подготовка, использо-
вание человеческих ресурсов предприятия), отношения между административным персона-
лом и подчиненными; 

• personnel management – управление кадрами (включая подбор, подготовку, условия 
труда, оплату, вопросы техники безопасности); 

• personnel relations – кадровые отношение, управления кадрами и др. 
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В литературе можно встретить примеры различного толкования понятия «управление 
персоналом». Одни авторы в определении акцентируют внимание на организационной сто-
роне управления, другие – на функциональной стороне управления. 

Типичным примером первого подхода может служить определение, данное С.П. Гален-
ко: «Управление персоналом – это комплекс взаимосвязанных экономических, организаци-
онных и социально-психологических методов, обеспечивающих эффективность трудовой 
деятельности и конкурентоспособность предприятий» [2]. 

Другой подход продемонстрирован в определении управления персоналом, принятом в 
немецкой школе менеджмента: «Управление персоналом (менеджмент персонала, экономика 
персонала) – область деятельности, важнейшими элементами которой являются определение 
потребности в персонале, привлечение персонала, затребование в работе, высвобождение, 
развитие, контроллинг персонала, а также структурирование работ, политика вознагражде-
ний и социальных услуг, политика участия в успехе, управление затратами на персонал и ру-
ководство сотрудниками» [3]. 

На мой взгляд, «управление персоналом» включает в себя как функциональные, так и 
организационные аспекты. К тому же, «управление персоналом (кадрами)" по смыслу ближе 
к понятию «управление человеческими ресурсами». В обоих случаях субъект управленческо-
го воздействия один и тот же, разница только в специфическом подходе к работнику, к его 
рабочей силы, как к ресурсу. 

Содержание управления персоналом составляют: определение потребности в кадрах с 
учетом стратегии развития предприятия, объема производства продукции, услуг; формирова-
ние численного и качественного состава кадров (система комплектования, расстановка); кад-
ровая политика (взаимосвязь с внешним и внутренним рынком труда, высвобождение, пере-
распределение и переподготовка кадров); система общей и профессиональной подготовки 
кадров; адаптация работников на предприятии; оплата и стимулирование труда, система ма-
териальной и моральной заинтересованности; оценка деятельности и аттестация кадров, ори-
ентация ее на поощрение и продвижение работников по результатам труда и ценности работ-
ника для предприятия; система развития кадров (подготовка и переподготовка, повышение 
гибкости в использовании на производстве, обеспечение профессионально-квалификацион-
ного роста через планирование рабочей (трудовой) карьеры; межличностные отношения ме-
жду работниками, между работниками, администрацией и общественными организациями. 

Анализ подходов к управлению предприятием на современном этапе, позволяет выде-
лить наиболее важные цели управления персоналом. 

На мой взгляд, таковыми являются: 
- Повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; 
- Повышение эффективности производства и труда, в частности достижение макси-

мальной прибыли; 
- Обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива. 
На примере Агрохолдинга «Мрия», земельные угодья которой расположены в наиболее 

плодородных регионах Украины: Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Фран-
ковской и Ровенской областях, проанализируем систему управления персоналом, одного из 
крупнейших и самых мощных в Западной Украине. На сегодняшний день «Мрия» – это вер-
тикально интегрированный агропромышленный холдинг с собственной инфраструктурой и 
современным парком автотранспорта и сельхозтехники. Продукция «Мрии» экспортируется 
в более чем 20 стран мира, в том числе крупнейшим пищевым компаниям Европы. Агрохол-
динг "Мрия" успешный производитель высококачественной сельскохозяйственной продук-
ции, который стремится обеспечивать продовольственную безопасность государства и повы-
шать жизненный уровень населения Украины [1]. 

Исследованы и отмечено, что будущее процветание компании зависит от личного вкла-
да каждого из ее сотрудников. Именно поэтому «Мрия» инвестирует в образование своего 
персонала, развивая их до уровня высококвалификацированых профессионалов. 
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Агрохолдинг «Мрия» имеет сравнительно большой персонал – до 800 человек. Количе-
ство работников меняется в соответствии с сезонными потребностями.Планирование персо-
нала осуществляется в основном на оперативном уровне, в некоторых случаях в связи с рас-
ширением деятельности, решение о дополнительном наборе кадров принималось высшим 
руководителем за несколько месяцев. Фактически основная работа в этом плане сосредоточе-
но на оперативном заполнении вакансий, которые появляются. 

Подбор персонала данное предприятие осуществляет самостоятельно, в случае уволь-
нения работников по тем или иным причинам. Поиск персонала ведется с использованием 
Интернет – серверов, специализирующихся на подобного рода услугах. При этом менеджер 
по персоналу не просматривает имеющиеся резюме кандидатов, а дает объявление о вакан-
сии, что появилась. Таким образом проводиться отбор среди активных кандидатов, ждут 
приглашения на собеседование, разместив на сервере резюме со своими данными и активно 
ищут работу. 

Менеджер по персоналу проводит собеседование с кандидатом, проверяя его на компе-
тентность в знаниях специфики агробизнеса, умение выражать мысли и общаться с собесед-
ником. Жестких возрастных рамок для кандидатов нет, хотя предпочтительным является ди-
апазон 20–40 лет. Желательным является также наличие и высшего образования, в крайнем 
случае, кандидат должен учиться на последнем курсе вуза (для админперсонала и sales-ме-
неджеров). 

Окончательное решение по кандидату принимает главный руководитель, который зна-
комиться с устной характеристикой кандидата с помощью менеджера по персоналу (по ито-
гам собеседования), резюме кандидата и проводит собеседование, в случае если кандидатура 
не была отклонена на предыдущем этапе. 

Адаптация персонала проводится с помощью стажировку в сроке двух – трех месяцев. 
К применяемым в компании форм стимулирования относятся следующие: 
• Система оплаты труда (прямое материальное стимулирование); 
• Социальное стимулирования (косвенное материальное стимулирование). 
Нематериальное (моральное) стимулирования, включая награждение грамотами и по-

четными знаками, проведение профессиональных соревнований на предприятии не применя-
ется. 

В целом система стимулирования постоянно развивается и работает с достаточной эф-
фективностью. Сотрудников удерживает на предприятии в основном сравнительно высокая 
зарплата. 

Как вывод, можно сказать о том, что в агрохолдинга система управления существует 
как целостная система в виде мероприятий по управлению персоналом и активной мотива-
ции персонала. 

Стержнем любой организации есть люди, работающие в ней, которыми необходимо 
управлять так же как сотрудниками других функций. Именно сотрудники службы человече-
ских ресурсов (а не структура отдела) обеспечивает функционирование и обновление систем 
управления персоналом. Среди множества качеств, которыми должны обладать специалисты 
по управлению персоналом, в современных условиях следующие четыре играют ключевую 
роль: 

1. Знание бизнеса (сферы деятельности организации). Сотрудники отдела человеческих 
ресурсов должны иметь четкое представление о потребностях клиентов организации, движу-
щие силы отрасли, понимать специфику производственной деятельности, ее финансовые ас-
пекты, видеть стратегические перспективы развития. Эти знания позволят им глубоко пони-
мать цели (и участвовать в их определении), стоящих перед организацией, моделировать 
производственную поведение, разрабатывать системы управления персоналом и оценивать 
их эффективность. 

2. Профессиональные знания и навыки в области управления персоналом. Это тот эле-
мент, который делает сотрудников отдела человеческих ресурсов теми, кто они есть – спе-
циалистами в области управления персоналом. Основные элементы профессиональных зна-
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ний в области человеческих ресурсов соответствуют составляющим системы управления пе-
рсоналом – подбор, профессиональное обучение и развитие, оценка, компенсация сотрудни-
кам, а так же включают знания и навыки в области создания и управления процессами и про-
цедурами, общения, коммуникации, администрации. 

3. Лидерство и управление изменениями. Служба человеческих ресурсов играет ключе-
вую роль в управлении современной организацией, поэтому ее сотрудники должны обладать 
критическими для этого процесса качествами – определить направление развития организа-
ции, сформулировать цели, выработать методы достижения этих целей и внедрить их в орга-
низацию, эффективно преодолев сопротивление изменениям. Для этого специалистам в об-
ласти управления персоналом нужны профессиональные навыки в области планирования, 
разработки и анализе альтернативных стратегий, принятия решений, эффективной коммуни-
кации, создании рабочих групп, мотивировке сотрудников, разрешении конфликтов. 

4. Способность к обучению и развитию. В современном мире устаревают не только 
компьютеры и автомобили, но и знания в области управления персоналом. Поэтому способ-
ность к постоянному обновлению профессиональных знаний и навыков является критиче-
ской качеством для специалистов по человеческим ресурсам – управлять процессом постоян-
ного обновления профессиональных знаний персонала всей организации могут только люди, 
овладевшие этим искусством. 

Для повышения эффективности системы управления персоналом в агрохолдинга 
«Мрия» необходимо уделять внимание работе над ключевыми компетенциями сотрудников 
и руководителей. Именно они поддерживают корпоративные ценности компании. 

Как вывод, хочу отметить, что регулярная оценка персонала позволит компаниям опти-
мизировать бизнес-процессы. Стоит обратить внимание и на некоторые трудности, возни-
кающие при разработке и использовании системы оценки персонала. Важно сделать ее ком-
плексной и примененной для развития сотрудников, понятной и легкой в использовании. 
Нужно обеспечить максимально объективное использования системы при оценке сотрудни-
ков. Система управления персоналом должна стать частью корпоративной культуры. 
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Аннотация. Прекариат это новое явление в обществе. Упростить трудовое законода-
тельство, создать гибкий рынок труда глобализации – это путь к «race to the bottom (гонке на 
дно)». Необходимо определить пути решения конфликтных ситуаций в организациях, соци-
альном устройстве. 

Abstract. Precariat this new phenomenon in society. To simplify a labour legislation, create 
the flexible labour-market of globalization is a way to "race to the bottom". It is necessary to define 
the ways of decision of conflict situations in organizations, social device. 

Ключевые слова: прекариат, трудовые отношения, «космическая беднота». 
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Тема рынка труда чрезвычайно важна для оценки ситуации в современной России, где 

происходит качественная смена типов и форм занятости, наблюдаются повышенная гибкость 
и возрастающая сегментация рынка труда, оформляются анклавы безработицы. В РФ к наем-
ным работникам относится более 86 процентов активного трудоспособного населения. 

Вся история рынка труда – это решение возникающих конфликтов между участниками 
рынка – работником, работодателем, затем появляется государство, профсоюзы. 

Прекаризация – трудовые отношения, которые могут быть расторгнуты работодателем 
в любое время, также дерегуляция трудовых отношений и неполноценная, ущемлённая пра-
вовая и социальная гарантия занятости. Прекаризация болезненно сказалась на профсоюзах – 
их численность резко снижается, в РФ самая низкая за последние 70 лет. Прекариат – термин 
в России не широкий и не бытовой. 

Неустойчивые экономические трудовые отношения оказывают влияние на социальную 
жизнь человека. Невысокие доходы и прекариат, к сожалению, не позволяют людям нор-
мально планировать свою жизнь, свое свободное время. И поэтому молодежь сегодня не спе-
шит обзаводиться семьей, а семьи не могут позволить себе более одного ребенка. Многие 
выпускники университетов становятся вечными производственными практикантами, стаже-
рами. Осмысляется и положение нынешнего студента, обреченного не учиться и подрабаты-
вать, а работать и подучиваться, потому и смысл образования во многом сводится сегодня к 
получению диплома об образовании. 

В обществе, где прекариат уже стал массовым явлением, назрела необходимость реше-
ния конфликтных ситуаций в его социальном устройстве. 

Во-первых, в отечественной прессе и аналитических работах понятие прекариата почти 
не осмысляется. 

В России вопрос о зарождающемся прекариате возник совсем недавно. В апреле 2014 
года на XIV международной научной конференции «Модернизация экономики и общества» 
Ольга Голодец заявила, что 38 млн. трудоспособных россиян «непонятно где заняты, чем за-
няты, как заняты». Это сразу же подтолкнуло российских ученых «провести ревизию» рос-
сийского общества, особенно трудоспособной его части на предмет какой-либо занятости. 
Некоторые эксперты считают, что около 30% трудоспособных россиян находятся в условиях 
«неустойчивой занятости», то есть их трудовые отношения не оформлены и они находятся в 
теневом или, как выразилась О. Голодец, «нелегитимизированном» секторе рынка труда. 

В среднем среди молодежи в возрасте 15–24 лет уровень безработицы в апреле 2015г. 
составил 15,1%, в том числе среди городского населения – 13,5%, среди сельского населения 
– 19,7%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по воз-
растной группе 15–24 лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30–49 
лет составляет 3,4 раза, в том числе среди городского населения – 3,7 раза, сельского населе-
ния – 2,8 раза. 

В России дело осложняется тем, что, государство почти полностью самоустранилось от 
решения социальных проблем, или решение их связано с серьезными изменениями, напри-
мер, рост безработицы в апреле 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года на 0,6%. Об-
щая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,5 
раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных учрежде-
ниях службы занятости населения. В конце января 2015г. в государственных учреждениях 
службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных 924 тыс.человек, что 
на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2014г. и на 2,7% – меньше по сравнению с январем 
2014г. (без Республики Крым и г.Севастополя). 

Во-вторых, причина массового появления такой страты в России – «одичание» населе-
ния, отсутствие у него базовых знаний, без которых немыслим постиндустриальный мир, – 
знания иностранных языков, углубленного изучения какой-либо профессии, отсутствие на-
выка выстраивания горизонтальных отношений. 
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В-третьих, данные о состоянии прекариатизации в США и ЕС вызывают серьезные опа-
сения о тенденциях развития данного явления. По экспертным оценкам каждый третий рабо-
тающий по найму в Федеративной республике Германия находится сейчас в состоянии пре-
кариата. Ein-Euro-Job (одноевровая работа), Ich-AG (предприниматель-одиночка), 
Teilzeitbeschaeftigung (частичная занятость) и некоторые другие виды «неполноценных» тру-
довых отношений обрекают работающего человека на финансовую зависимость от государ-
ства, без которой он не может обеспечить своей семье и себе прожиточный минимум. А па-
радоксальность ситуации заключается в том, что, являясь получателями социальных посо-
бий, эти люди не числятся в списках безработных. 

А это в свою очередь способствует росту специфического социального слоя, который 
никак не может выбраться из состояния прекариата и вполне может стать питательной поч-
вой для социальной напряженности в обществе. 

Дуглас Коупленд в своей книге «Поколение Х» очень ярко описал подобную страту, 
назвав ее «космической беднотой», путешествующей по континентам и странам в поисках 
новых впечатлений и перебивающейся случайными заработками. Некоторые аналитики счи-
тают, что это в определенной степени «бунт» против образа жизни и ценностей среднего 
класса, который в развитых странах составляет не менее половины населения. 

Сегодня проблема прекариата обсуждается не только в связи с ростом протестного дви-
жения в обществе (ведь именно прекариат составляет его основу), но и в связи с проблемой 
размывания «среднего класса». Так, по данным немецкого исследователя, профессора Йен-
ского университета Клауса Дерре, «каждый третий работающий по найму в Германии нахо-
дится в состоянии подвешенного или текучего прекариата». 

Для экономистов неоклассического направления рынок труда – это обычный рынок то-
вара и характерен тем, что продавец и покупатель принимают если и не оптимальные, то 
вполне рациональные решения. В реальности появление прекариата является основанием для 
появления нового социального конфликта. 

Каковы пути выхода из данной ситуации конфликта интересов на рынке труда? 
Во-первых, с моей точки зрения, необходимо направить средства государства на созда-

ние современной привлекательной системы среднего профессионального образования, или 
как принято говорить «востребованные специальности рынка»: сфера услуг. На рынке труда 
в РФ количество работников в сфере услуг в 15 раз меньше, чем в производственной сфере. 
Например, еще не родившийся ребенок требует обслуживания будущей матери, затем своего 
обслуживания, образования, развлечения, организации досуга, путешествий, формирование 
человеческого капитала и т.д. По подсчетам специалистов, цена человеческого капитала с 
момента рождения до начала профессиональной деятельности составляет более 3 миллионов 
рублей. И все это сфера услуг рынка труда, постоянный доход и квалифицированная работа. 
Одновременно- это создание материальной сферы для объектов обслуживания. Это потребу-
ет от государства, оптимизации системы высшего образования (слияния, госаккредитации и 
т.д.) – этот процесс сейчас идет активно в РФ, создание системы профессиональных лицеев. 
Задача корпоративных образований – подготовка в учебных центрах собственных специали-
стов, этот процесс так же активно проходит. Создано более 245 корпоративных учебных цен-
тров за последние 2 года. 

Во-вторых, завершается подготовка к запуску в мае 2015 года модернизированной вер-
сии портала "Работа в России". Портал является государственной информационной системой 
и будет предоставлять свои сервисы как работодателю, так и соискателю бесплатно. База ва-
кансий формируется всеми центрами занятости населения (их более чем 2,5 тысячи). По со-
стоянию на 1 апреля 2015 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы 
службы занятости, – 1 205,3 тысячи единиц. 

По итогам обзора демо-версии сайта видно, что количество вакансий в сфере услуг 
максимальное. 

В-третьих, внести изменения в законодательство – для выпускников учебных заведений 
текущего года отменить понятие испытательного срока в трудовом договоре и закрепить 
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льготы для молодежи при устройстве на работу по полученной профессии в течении двух лет 
по окончании учебного заведения. Эти меры создадут стабильные трудовые отношения для 
выпускников. Для принятия решения будет иметь большое значение деятельность отрасле-
вых профессиональных союзов. 

Таким образом, прекариат является источником конфликта на рынке труда и в органи-
зациях. Необходимо принятие решений со стороны всех участников рынка, и с моей точки 
зрения, в РФ этот процесс проходит активно. 
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Аннотация. Обеспечение компетентностного подхода ʙ процессе перехода на многосту-
пенчатую систему обучения ʙ ʙуɜе требует корректироʙки содержания и органиɜации инфор-
мационной подготоʙки будущих экономистоʙ. Её осноʙу должна состаʙлять экономическая 
информатика, дополняемая модулями дисциплин по ʙыбору студентоʙ, что должно спо-
собстʙоʙать фундаментальности и гибкости информационной подготоʙки. 

Abstract. Maintenance competence in the course of transition to multistage system of training 
in high school demands updating of the maintenance and the organization of information prepara-
tion of the future economists. The economic computer science supplemented with modules of disci-
plines for choice of students that should promote fundamental nature and flexibility of information 
preparation should make its basis. 

 Ключеʙые слоʙа: информационная подготоʙка, информационная культура, ин-
ноʙационные решения, подготоʙка специалиста. 

Key words: awareness training, information culture, innovative solutions, specialist training. 
 
Реалии постиндустриального общестʙа настоятельно требуют поʙышение уроʙня ин-

формационной подготоʙки экономистоʙ, подготаʙлиʙаемых ʙ системе ʙысшего профессио-
нального обраɜоʙания и обеспечиʙающего их осноʙные компетенции: общенаучные, инстру-
ментальные, социально-личностные и общекультурные, профессиональные. Беɜ них 
неʙоɜможно добиться успехоʙ ʙ биɜнесе ʙ услоʙиях соʙременных рыночных отношений и уг-
роɜ экономической беɜопасности, обеспечить конкурентоспособность тоʙароʙ и услуг, эф-
фектиʙность упраʙления органиɜационных систем любого типа и уроʙня, реалиɜацию кон-
цепции непрерыʙного самосоʙершенстʙоʙания и самообраɜоʙания личности. 

Информационная подготоʙка, напраʙленная на формироʙание у обучаемых ɜнаний, 
умений и наʙыкоʙ по применению информационных и коммуникационных технологий ʙ их 
обраɜоʙательной деятельности, социальном станоʙлении, профессиональной реалиɜации ʙы-
ступает ʙ системе экономического обраɜоʙания ʙ качестʙе одного иɜ ʙажнейших ʙидоʙ под-
готоʙки будущих специалистоʙ. Информационная подготоʙка должна обеспечить, ʙ перʙую 
очередь, формироʙание экономистоʙ – польɜоʙателей ИКТ, способных адаптироʙать, ʙнед-
рять, аналиɜироʙать и сопроʙождать профессионально ориентироʙанные компьютерные тех-
нологии. 

В соотʙетстʙии с требоʙаниями государстʙенного обраɜоʙательного стандарта третьего 
поколения уроʙень информационной подготоʙки будущего экономиста должен обеспечиʙать 
испольɜоʙание баɜ данных экономической информации, умение подготаʙлиʙать информа-
цию для принятия упраʙленческих решений ʙ рамках профессиональной деятельности, со-
стаʙления перспектиʙных, текущих и оператиʙных прогноɜоʙ, планоʙ, бюджетоʙ, аналиɜа и 
контроля хода ʙыполнения планоʙ и бюджетоʙ, осущестʙления контроля ɜа исполнением фи-
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нансоʙой дисциплины, аналиɜа и оценки рискоʙ, оценки эффектиʙности испольɜоʙания ре-
сурсоʙ. 

Информационная подготоʙка ʙыступает как ʙажнейшее средстʙо формироʙания инфор-
мационной культуры будущего экономиста, которая может быть предстаʙлена как относи-
тельно целостная подсистема его общей и профессиональной культуры. Информационная 
культура предполагает проникноʙение ʙ суть процессоʙ компьютерной обработки информа-
ции, что, ʙ сʙою очередь предполагает умение применять раɜличные ʙиды формалиɜации 
ɜадач, широко испольɜоʙать компьютерное моделироʙание для иɜучения раɜличных объек-
тоʙ и яʙлений, формулироʙать ɜадачи для их решения на компьютере, аналиɜироʙать полу-
ченные реɜультаты, проʙодить ʙычислительный эксперимент и т.п. ʙажным элементом ин-
формационной культуры челоʙека, ʙладеющего средстʙами ИКТ, яʙляется его способность 
предʙидеть последстʙия дейстʙий ʙ ʙиртуальном мире компьютерных технологий и телеком-
муникаций, обеспечиʙать информационную беɜопасность, соблюдать морально-этические 
нормы информационного ʙɜаимодейстʙия [1]. 

Дисциплины информационного цикла должны отражать только те ʙопросы, которые 
раɜʙиʙают и углубляют ɜнания информатики и компьютерных технологий ʙ части их приме-
нения для решения экономических ɜадач, и формируют соотʙетстʙующие компетенции бака-
лаʙра экономики. Особое ɜначение ɜдесь имеет применение раɜличного рода программ: 

программы по сертификации наʙыкоʙ ʙладения персональным компьютером ECDL 
(The European Computer Driving Licence standard of competence); 

учебные планы по информатике для экономистоʙ IFIP/UNESCO Informatics 
Curriculum Framework, раɜработанные Международной федерацией по обработке информа-
ции (IFIP) под эгидой ЮНЕСКО; 

требоʙания международных стандартоʙ обраɜоʙания для профессиональных экономи-
стоʙ; 

И конечно, "Осноʙы работы ʙ системе MATLAB", "Испольɜоʙание MATLAB для ре-
шения математических, экономических и финансоʙых ɜадач". 

Одной иɜ осноʙных ɜадач экономического роста и раɜʙития яʙляется иɜучение динами-
ческих макроэкономических моделей, поɜʙоляющих проаналиɜироʙать ʙɜаимосʙяɜи между 
экономическими субъектами и оценить ʙлияние раɜличных фактороʙ на экономическую си-
туацию ʙ целом. Глаʙной целью такого аналиɜа яʙляется ʙыяʙление решений и стратегий, ко-
торые поɜʙоляют поʙысить эффектиʙность и социальную напраʙленность функциони-
роʙания рыночной экономики [1]. 

Экономико – математическое моделироʙание ʙ ɜначительной степени баɜируется на 
компьютерных технологиях. Именно сейчас, когда они раɜʙиʙаются очень ʙысокими темпа-
ми, ʙоɜникает множестʙо программных средстʙ, которые поɜʙоляют соɜдаʙать компьютер-
ные модели экономических процессоʙ. Поʙедение сложных экономических систем можно 
исследоʙать с помощью пакетоʙ имитационного моделироʙания (MatLab, GPSS, Ithink, 
Powersim, Pilgrim), которые дают ʙоɜможность посредстʙом процессоʙаналогоʙ исследоʙать 
структуру и функции реального процесса [2]. 

Сущестʙует целый ряд программных средстʙ для обработки статистических данных 
(SPSS, Statistica, PCGive), которые поɜʙоляют проʙести регрессионный, факторный, кластер-
ный и корреляционный аналиɜ данных, ʙыяʙить ɜакономерности и т.д. Специальные про-
граммные средстʙа соɜданы для проʙедения аналиɜа финансоʙохоɜяйстʙенной деятельности 
предприятия, для социально – экономического прогноɜироʙания и т.д. 

Наличие множестʙа программных средстʙ, которые можно испольɜоʙать для соɜдания 
моделей экономической динамики, ɜатрудняет ʙыбор исследоʙателем того инструментария, 
который будет соотʙетстʙоʙать целям его исследоʙания. Однако сущестʙуют униʙерсальные 
программные средстʙа, которые имеют ʙоɜможности как математических расчетоʙ и стати-
стического аналиɜа, так и построения динамических моделей. Одним иɜ таких средстʙ яʙля-
ется система MatLab которая обладает широким спектром ʙоɜможностей для решения раɜно-
обраɜных систем дифференциальных ураʙнений, ɜадач экономического и финансоʙого ха-
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рактера. Простота, наглядность и интерактиʙные ʙоɜможности пакета MatLab поɜʙоляют со-
кратить ʙремя, ɜатрачиʙаемое исследоʙателем на численное решение дифференциальных 
ураʙнений и уделить больше ʙнимания качестʙенному аналиɜу моделей. 

Данный программный пакет раɜработан и постаʙляется фирмой Math Works, Inc. 
Наɜʙание MatLab пояʙилось ʙ 1980 году и расшифроʙыʙается как матричная лаборатория 
(matrix laboratory). Такое наɜʙание объясняется тем, что осноʙным элементом данных яʙляет-
ся матрица (массиʙ). 

Это поɜʙоляет ɜначительно уменьшить ʙремя решения ɜадач для матриц и массиʙоʙ, по 
сраʙнению с такими «скалярными» яɜыками программироʙания, как, например, Си. ʙ MatLab 
ʙажная роль отʙодится специалиɜироʙанным наборам инструментоʙ Tool – boxes, которые 
поɜʙоляют иɜучать и применять специалиɜироʙанные методы: обработка сигналоʙ, системы 
упраʙления, идентификация систем, построение и аналиɜ нейронных сетей, поиск решений 
на осноʙе нечеткой логики, решение нелинейных дифференциальных ураʙнений, финан-
соʙый и статистический аналиɜ и т.д. [3]. 

Таким обраɜом, будущий экономист должен быть способен эффектиʙно испольɜоʙать 
соʙременные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для того, чтобы при-
обретать и испольɜоʙать ʙ практической деятельности ноʙые ɜнания, умения и наʙыки, ʙ том 
числе ʙ областях, непосредстʙенно не сʙяɜанных со сферой деятельности, расширять и уг-
лублять собстʙенное научное мироʙоɜɜрение, работать с информацией иɜ раɜличных источ-
никоʙ, иметь прочные коммуникатиʙные наʙыки, обеспечиʙающие способность и готоʙность 
к тʙорческой адаптации к конкретным услоʙиям ʙыполняемых ɜадач и их инноʙационным 
решениям. 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из важных инструментов 

развития экономики нашей страны. В последнее время государственно-частное партнерство 
активно взаимодействует в области образования, но для его полноценного использования 
предстоит решить много проблем. 

Государственно-частное партнерство в сфере образования можно сказать, что это взаи-
модействие образовательных учреждений и бизнеса для достижения общих целей [1]. 

Анализируя законодательство в области ГЧП, в том числе и сфере образования, вклю-
чая финансовые механизмы регулирования этой деятельности, показывает его несовершенст-
во. Анализ опубликованных в открытом доступе материалов и результатов позволяет выде-
лить среди них следующие несовершенства: 

1. Отсутствие строго систематизированного перечня нормативно-правовых актов, регу-
лирующих развитие ГЧП. Основным федеральным документом, регламентирующим дея-
тельность субъектов концессионных соглашений, является Федеральный закон от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В региональном законодательстве, в свою оче-
редь, существуют законы о ГЧП (сегодня их около 60), в которых зафиксированы понятия 
государственно-частного партнерства, базирующиеся на определении ГЧП, содержащемся в 
так называемом модельном законе, однако единого понятия ГЧП в законодательстве так и не 
определено. 

2. Нет четкой проработки механизма взаимодействия государства и бизнеса, основан-
ного на партнерском подходе. Интерес бизнеса к государственной поддержке естественен, 
т.к. последняя дает возможность уменьшить коммерческие риски вложения частных инве-
стиций. Государство, в свою очередь, выдвигает требования, следование которым со стороны 
инвестора позволит снизить его (государства) риски, которые, в отличие от частных, включа-
ют и репутационную, а, следовательно, политическую составляющую. Однако слишком же-
сткий характер государственных требований нередко приводит к отказу от сотрудничества. 
По этой причине стороны, преследуя выгоду, нередко готовы к нарушению возложенных на 
них обязанностей. Взаимодействие также осложняется отсутствием полного взаимного дове-
рия власти и бизнеса. 

3. Налицо кадровый дефицит. Причем, речь идет именно о компетентных специали-
стах, имеющих необходимые теоретические знания и опыт работы по привлечению инвесто-
ров, заключению и реализации проектов концессионных соглашений в рамках ГЧП. Это вле-
чет за собой проблему создания и функционирования образовательных структур, обеспечи-
вающих соответствующую подготовку кадров. 

4. Влияние на характер ГЧП особенностей сопряженных с ним институтов, функциони-
рующих в разных субъектах федерации. Эти особенности часто связаны именно с нефор-
мальными ограничениями, как они понимаются в неоинституциональной теории. Происходя-
щее иногда искажение понимания ГЧП фактически приводит к появлению его новых форм. 
Отрицательное влияние оказывает и отсутствие опыта концессионных отношений бизнеса и 
государства [1]. 

Что же касается взаимодействия ГЧП в сфере образования, то в настоящее время ог-
ромную роль играют проекты ГЧП при строительстве образовательных учреждений, что по-
зволяет повысить качество образовательного процесса, максимально использовать все необ-
ходимые ресурсы в подготовке кадров [2]. 

Одним из важных направлений развития ГЧП в сфере образования на мой взгляд явля-
ется плотное взаимодействие участников образовательного процесса с органами власти и ко-
нечно же с представителями бизнеса. Данное взаимодействие позволяет решить массу клю-
чевых проблем таких как финансирование, помощь в трудоустройстве, предоставления пол-
ной информации об учебном заведении. 
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Еще одним важным направление развития ГЧП является создание так называемых ас-
социаций выпускников – добровольные общественные организации. Выпускники данных ор-
ганизаций помогают друг другу в поисках работы, организуют работу взаимодействия адми-
нистрации и студентов учебных заведений и т.д. [3]. 

Данная ассоциация является одной из самых перспективных в механизме ГЧП, так как 
оно позволяет организовать взаимодействие государства, учебного заведения и бизнеса [3]. 

 Развитие всех перечисленных моментов определит дальнейшее совершенствование си-
стемы образования в целом. 

 На мой взгляд, решение указанных проблем в значительной степени зависит и от ско-
рости принятия качественного и адекватного современным реалиям Федерального Закона о 
государственно-частном партнерстве. 
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Введение. В условиях ускорения научно-технического прогресса, максимизации конку-

ренции, достижения условного «потолка» производительности труда персонала и многих 
других факторов, перед компаниями встаёт вопрос: каким образом организовать свою дея-
тельность так, чтобы она была максимально эффективно направлена на достижение ключе-
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вых целей? В условиях инновационной экономики именно опережающее внедрение иннова-
ций позволяет большинству компаний сохранить уровень конкурентоспособности. Чем боль-
ше организация, чем сложнее ее структура, тем труднее реализовать изменения комплексно. 
И эта особенность характерна не только для направлений деятельности, приносящих компа-
нии прибыль, но и для всех остальных, обеспечивающих функций. 

Одно из ключевых направлений совершенствования организаций последнего времени – 
оптимизация, отказ от непрофильных функций, которые не приносят потребителю и органи-
зации ценность, но выполнение, которых необходимо для существования и развития органи-
зации. Руководители компаний понимают, что все усилия организация должна прикладывать 
к профильным направлениям, остальные же функции, которые оттягивают на себя часть ре-
сурсов, должны быть оптимизированы. С другой стороны, существуют объективные причи-
ны, по которым компания не может полностью отказаться от их выполнения (в первую оче-
редь законодательные, институциональные). На лицо явная проблема: от непрофильных 
функций с точки зрения экономической эффективности целесообразно отказаться, но сделать 
это из-за ряда ограничений нельзя. Как результат отношение к значимости ряда обеспечи-
вающих функций в организации ухудшается, что не может сказаться на эффективности их 
реализации. Одной из подобных функций является направление управления персоналом. Хо-
тя в настоящее время эффективное управление персоналом является одной из важнейших за-
дач для любой компании. Сотрудники, их знания, навыки и опыт, едва ли не самый главный 
источник повышения эффективности и снижения издержек организации. 

В силу этого особую важность и практическую значимость приобретает повышение эф-
фективности управления персоналом (далее HR-функция) в организации, которое во многом 
зависит от того каким образом организована работа подразделения по работе с персоналом. 
Качество, скорость работы HR-специалистов значительно влияют на весь персонал организа-
ции, повышают удовлетворённость работников внутренним сервисом компании, увеличивает 
уровень их вовлеченности. Все это повышает значимость эффективной деятельности специа-
листов по работе с персоналом. Рассмотрим каким образом тренд в оптимизации деятельно-
сти организации может сказаться на HR-подразделении в ближайшем будущем. 

Сущность сорсинг-технологий и предпосылки их использования. Развитие информа-
ционных технологий, поиск путей обхода законодательных ограничений приводит к появле-
нию новых форм организации некоторых функциональных направлений деятельности ком-
паний. Обозначенные формы реализации обеспечивающих функций – являются по своей су-
ти сорсинг-технологиями, т.е. предполагающими их оптимизацию и миграцию по отноше-
нию к традиционным местам реализации в организационной структуре компании, к ним в 
первую очередь можно отнести: аутсорсинг, инсорсинг и краудсорсинг. 

Почти все эти понятия представляю собой неологизмы и происходят от слияния двух 
английских слов: базового корня «sourcing» («sourcing» – «передача ресурсов») и корня уточ-
няющее направление передачи: «out» – «за», «in» – «в», «crowd» – «толпа». 

Аутсорсинг – это передача заказчиком определённых функций сторонней организации 
(влекущих за собой возможную передачу персонала, имущества и т.п.), выполнение которых 
будет осуществляться по стандартам, установленным заказчиком. 

Под инсорсингом мы будем понимать передачу по особой методологии дополнитель-
ных функций на подразделение или на отдельных работников для их реализации внутри ор-
ганизации, с выделением в структуре организации подразделения, которое занимается орга-
низацией, координацией и методологической поддержкой реализации этих функций. 

Краудсорсинг – это технология вовлечения через компьютерные сети множества людей 
для совместной деятельности, передачи определённых производственных функций неопреде-
лённому кругу лиц на основании публичной оферты. 

Конечно же, следует отметить, что этими примерами, комплекс новых форм реализа-
ции обеспечивающих функций не исчерпывается. 

Роль оптимизации системы отношений хозяйствующих субъектов в условиях экономи-
ческого кризиса не вызывает сомнений. Вывод обеспечивающих функций за пределы орга-
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низационного контура, либо их трансформация, позволит укрепить жизнеспособность компа-
ний, перераспределить векторы их усилий на саморазвитии, усилении эффективности ключе-
вых направлений, сосредоточенных на создании ценности для клиентов. 

В то же самое время, использование сорсинг-технологий ускоряет процесс формирова-
ния целой экосистемы взаимодействия организаций с клиентами, работниками, обществен-
ностью, размывает границы между фирмой и окружающей средой. Подобные аспекты транс-
формации характера отношений субъектов хозяйствующих отношений друг с другом рас-
смотрен в работе И.Д. Котлярова, в которой он предлагает рассматривать организацию как 
целую экосистему различных форм отношений экономических субъектов друг с другом [1]. 

Рассмотрим каким образом HR-функция может быть изменена с помощью использова-
ния сорсинг-технологий. 

Система управления персоналом компании и возможности её оптимизации с по-
мощью использования сорсинг-технологии. Функция управления персоналом не однород-
на, она не ограничена только функциями кадрового делопроизводства, она также включает в 
себя направления отбора и подбора, найма, мотивации, развития персонала и многих других. 

С учётом нашего видения совокупности HR-функций, предлагаем использовать сле-
дующую матрицу базовых функций. 

 
Рис. Матрица HR-функций в зоне ответственности HR 

Таким образом, матрица HR-функций включает в себя целый комплекс функций, кото-
рые последовательно реализуется специалистами по работе с персоналом в ходе взаимодей-
ствия с сотрудниками организации. В матрице ключевым критерием определения значимо-
сти функций является последовательность реализации функций с точки зрения персонала, а 
не объёмы работ HR-специалистов, которые требуют эти функции. Именно поэтому функция 
кадрового делопроизводства занимает далеко не главенствующее положение в нашей схеме. 
Более того, уже сразу можно отметить, что данные функции не равны между собой по значи-
мости. 

Ряд направлений является стратегически важными для успешной и эффективной дея-
тельности организации. Условно функцию управления персоналом можно разделить на ад-
министративную и стратегическую составляющие. 

Административные HR-функции должны быть быстрыми, качественными, недорогими 
с точки зрения затрат, стандартизированными и едиными для всей компании, вне зависимо-
сти от специфики ее деятельности, в силу того, что они отвечают за эффективную работу с 
персоналом в рамках трудового законодательства. Стратегические HR-функции должны 
быть гибкими, инновационными и максимально приближенной к бизнес-потребностям ком-
пании. Административные HR-функции непосредственно связаны с генерацией трансакци-
онных издержек трудовых отношений, стратегические HR-функции направлены на оптими-
зацию трансформационных издержек. 

Одним из эффективных решений по оптимизации HR-функции является выделение ад-
министративных HR-функций организации с сопутствующими ей транзакционными издерж-
ками в общий центр обслуживания (центр компетенций), который управляется либо самой 
организацией (инсорсинг), либо отдаётся стороннему контрагенту (аутсорсинг). Менеджмент 
таких центров будет полностью сконцентрирован на предоставлении услуг, эффективных с 
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точки зрения качества, скорости и затрат, обеспечивая при этом для организации минимум 
транзакционных издержек трудовых отношений с работниками. В то время как реализация 
стратегических HR-функций в организации будет сфокусирована на более глубоком учёте 
потребностей бизнеса, разработке и реализации стратегических планов по управлению пер-
соналом. Указанные тенденции и прогнозы развития HR-функции были обозначены в иссле-
довании PwC 2013 года (Future of HR) [2]. 

Однако, конкретные вопросы использования различных сорсинг-технологий в области 
управления персоналом не проработаны ни на теоретическом, ни на практическом уровнях. 
Несмотря на то, что отечественные аутсорсинг-компании демонстрируют возможности опти-
мизации любых обеспечивающих функций, их услуги, остаются по-прежнему не востребо-
ванными. Некоторые крупнейшие российские компании (в первую очередь Сбербанк), пыта-
ются реализовать комплекс начинаний по передаче обеспечивающих функций (в том числе 
HR) в инсорсинговые центры, но этот опыт является точечным и сопряжённым с целым ком-
плексом издержек [3]. Такая сорсинг-технология, как краудсорсинг в управлении персона-
лом, практически не используется, хотя по мнению ряда исследователей, в ближайшем буду-
щем в потенциале, та форма интеллектуальной деятельности, которая может быть передана 
на аутсорсинг в организации, также может быть и реализована с помощью краудсорсинга. 

Заключение. Таким образом, актуальность оптимизации деятельности службы по рабо-
те с персоналом не вызывает сомнений. Изменения роли и значения подразделений, реали-
зующих поддерживающие процессы в организации, с одной стороны, и особое значение HR-
функции для эффективной работы бизнеса, с другой, требуют пересмотра подходов к управ-
лению персоналом данного подразделения в организации, выделению в данной функции 
стратегических и административных компонентов, которые предполагают особые подходы к 
их управлению. 

В заключение следует отметить, что оптимизация структуры и функционала подразде-
ления по работе с персоналом организации крайне необходима в условиях ухудшающейся 
ситуации в отечественной экономике. Трансформация HR-функции позволит повысить эф-
фективность кадрового обеспечения, пополнить организацию высококвалифицированными 
специалистами, способными эффективно трудиться, а также сформировать целостную систе-
му управления персоналом, работающую на благо организации. 

Библиографический	список	

1. Котляров, И.Д. Экосистема: новые способы взаимодействия компании с работни-
ками, клиентами и широкой публикой // Вестник НГУЭУ. – 2013. – №4. – С. 54–66. 

2. PwC HRC Newsletter: В фокусе Функция HR / Выпуск 2 Декабрь 2013. – Электрон-
ный ресурс. Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/hr-consulting/publications/assets/ 
newsletter-02.pdf 

3. Долженко, Р.А. Опыт оптимизации, централизации и инсорсинга HR-функций в 
коммерческом банке / Р.А. Долженко // Вестник НГУЭУ. – 2014. – №3. – С. 84–93. 

УДК	331	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ	РЕСУРСЫ	–	КАК	ОСНОВНОЙ	ФАКТОР	ЭФФЕКТИВНОГО	РАЗВИТИЯ	
ОРГАНИЗАЦИИ	

HUMAN	RESOURCES	AS	A	BASIC	FACTOR	OF	EFFECTIVE		
DEVELOPMENT	OF	THE	ORGANIZATION	

Кочкоров	Б.А.,	ст.	преподаватель	кафедры	«Менеджмент»	Института	Управления	и	Бизнеса,	
Кыргызский	Государственный	технический	университет	им.	И.Раззакова,	Кыргызстан,	

beknazar@inbox.ru,	Kochkorov	B.A.	

Аннотация. Статья посвящена определению значимости человеческих ресурсов для ор-
ганизации в процессе достижения целей. Персонал становится ценным и значимым, если от-
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вечает современным требованиям. Важнейшие элементами развития персонала является: ме-
тоды управления, взаимодействия коллектива и мотивация персонала. 

Abstract. The article is devoted to defining the importance of human resources to the organi-
zation in achieving goals. The staff becomes valuable and meaningful, if meets the modern re-
quirements. Critical elements of employee development are: management, collaboration and moti-
vation. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, методы управления, взаимодействия коллекти-
ва, мотивация персонала. 

Key words: human resources, management techniques, collaboration, motivation of staff. 
 
В современных условиях организации развиваются, используя разные ресурсы. Нали-

чие ресурсов позволяет организации достичь поставленных целей. Для достижения стратеги-
ческих целей, организации необходимо качественное наличие трех основных ресурсов: фи-
нансовых, материальных и человеческих. Среди данных ресурсов основное место или глав-
ным фактором успеха, по мнению многих организаций, является человеческих ресурсы. 
Именно персонал принимает управленческие решения различного уровня для реализации це-
лей организации. Персонал разных организаций серьезно отличается друг от друга. Сильный 
персонал это та команда, который эффективно развивает три следующих направления: мето-
ды управления, взаимодействия коллектива и мотивация персонала. 

Методы управление персоналом это совокупность определенных приемов воздействия 
на персонал. Так как персонал индивидуальная команда и сферы их деятельности различает-
ся друг от друга выделять отдельный прием не стоит. Традиционно выделяют следующие 
методы управления: 

 Административные; 
 Экономические; 
 Социально-психологические. 
Административные методы это прямое воздействие на персонал, который основывается 

на власти руководителя. Процесс принятия управленческих решений не учитывает мнения 
персонала. Мотивация персонала осуществляется на основе власти. Творческий подход при 
выполнении трудовых обязанностей не приветствуется со стороны руководство, а при прояв-
лении инициативы сразу подавляется. 

Административные методы базируются на следующих факторах: 
 Государственные закон, постановления, инструкции; 
 Законы и инструкции организации; 
 Распоряжения, санкции, поощрения. 
Организационное воздействие основано на действии утвержденных внутренних норма-

тивных документов, регламентирующих деятельность персонала. К ним относятся: устав ор-
ганизации, организационная структура и штатное расписание, положения о подразделениях, 
коллективный договор, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка. Эти до-
кументы могут быть оформлены в виде стандартов предприятия и вводятся в действие обяза-
тельно приказом руководителя организации. Практическая реализация организационного 
воздействия во многом определяется уровнем деловой культуры организации, желанием со-
трудников работать по правилам, предписанным администрацией [1]. 

 Один из эффективных методов управления персоналом является экономические мето-
ды. Задача данного метода представляет собой объективное материальное поощрение работ-
ников. На сегодняшний день “деньги” как утверждают, многие эксперты являются, главным 
мотиватором. 

Сейчас многие организации применяют “сдельный” принцип оплаты труда. Данный 
принцип показал свою эффективность в двух сторонах. Во первых объективное поощрения 
труда, во вторых стимулирование работников к труду. 

Социально-психологические методы – это способы осуществления управленческих воз-
действий на персонал, основанные на использовании закономерностей социологии и психо-
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логии. Эти методы направлены как на группу сотрудников, так и на отдельные личности. По 
масштабам и способам воздействия их можно разделить на: социологические, направленные 
на группы сотрудников в процессе их производственного взаимодействия, и психологиче-
ские, целенаправленно воздействующие на внутренний мир конкретной личности [2]. 

Важнейшем элементом повышения эффективности персонала является уровень взаимо-
действия коллектива. Уровень взаимодействия определяет уровень сплочённости и доверия 
персонала друг к другу. 

Межличностное взаимодействие – это постоянно действующий фактор общения членов 
в коллективе. В процессе общения в коллективе создается своеобразный общий банк идей, 
способов и приемов решения конкретных задач, которые используются в совместной дея-
тельности для решения новых задач. Необходимо подчеркнуть, что деловое общение способ-
ствует не только решению чисто утилитарных задач, но и духовному взаимообогащению об-
щающихся, так как именно в процессе совместной деятельности и общения наиболее рельеф-
но проявляется как профессиональная, так и социальная дееспособность каждого конкретно-
го человека. 

В зависимости от меры вовлеченности человека в отношения, выделяют три его вида: 
– социально-ролевое общение, в процессе которого индивид усваивает социальные нор-

мы; 
– деловое общение, объединяющее людей на основе общности деятельности, общности 

интересов дела; 
– интимно-личностное общение, предполагающее особую психологическую близость, 

сопереживание партнеру по общению, проникновение в его внутренний мир. 
Чтобы облегчить установление психологического контакта с другим человеком, работ-

нику следует учитывать, к какому именно общению он стремится и на какой уровень пони-
мания с его стороны рассчитывают. 

Способность выбрать вид, манеру общения, привести выражение своих эмоций и свое 
поведение в соответствие с ними, а также с поведением других людей – одно из необходи-
мых условий сплоченности коллектива. 

В процессе взаимодействия в коллективе формируется важный для организации эле-
мент единство взглядов, что позволяет эффективно и оперативно принимать управленческие 
решения. 

“Мотивация – процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направ-
ленную на достижение индивидуальных и общих целей организации”. Определение мотива-
ции через стимулирование (и наоборот) очень распространено среди специалистов по управле-
нию. Если еще учесть то обстоятельство, что у многих стимул отождествляется с оплатой тру-
да – мы получаем окончательно запутанную картину в этом аспекте управления персоналом. 

Давайте попробуем внести ясность в первую очередь по различию “стимула” и “моти-
ва”. Приведем три определения стимула. 

Стимул – это остроконечная палка, которой погоняли животных. 
Стимул (лат. stimulus – стрекало, погонялка) – внешнее побуждение к действию, тол-

чок, побудительная причина. 
Стимул – физический агент (раздражитель), воздействующий на орган чувств (рецеп-

тор). 
Таким образом, человеческие ресурсы могут эффективно способствовать развитию ор-

ганизации, если отвечает вышеуказанным требованиям. Выбор подходящего метода управле-
ния позволит раскрыть необходимый потенциал персонала. Эффективное взаимодействие 
повысить доверие в коллективе. Своевременное мотивация персонала позволит повысить 
продуктивность персонала. 
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Аннотация. В современных условиях проблема повышения конкурентоспособности 
фирмы на рынке труда имеет особую актуальность. В работе показана значимость кадрового 
бенчмаркетинга, выявлена сущность, цель и преимущества HR-бенчмаркетинга, предпосыл-
ки возникновения и развития. 

Abstract. In modern terms the problem of increasing competitiveness in the labour market is 
of particular relevance. The work shows the importance of human resources benchmarking, re-
vealed the essence, purpose and benefits of HR-benchmarking, prerequisites of origination and de-
velopment. 
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Повышение конкурентоспособности организации во многом зависит от возможности и 

качества управления конкурентными преимуществами. Бенчмаркинг является не только ин-
новационным маркетинговым инструментом, но и представляет собой концепцию, которая 
дает возможность фирме использовать новые идеи на практике и повышать свою конкурен-
тоспособность. 

Кадровый бенчмаркинг – это сравнительно новая ветвь в исследовании и дальнейшем 
повышении эффективности работы кадровой службы организации. Поэтому его теоретиче-
ское изучение, а также правильное и грамотное применение на практике актуально для со-
временного, динамично развивающегося мира. 

Успешная кадровая политика компании строится на привлечении опытного кандидата 
на необходимую позицию. Положительный результат в такой ситуации дает внедрение ис-
следований рынка труда, которое закономерно начать с изучения конкурентов и их ведущих 
кандидатов в заданной вакансии. Современное решение данной ситуации – это кадровый 
бенчмаркинг. 

Слово бенчмаркинг произошло от английского термина – Benchmarking, который в пе-
реводе означает «уровень, отметка». Оно стало активно использоваться в мировой практике 
для обозначения особого вида конкурентного анализа, связанного с наличием формализован-
ного списка критериев, по которому описывались бизнес-конкуренты. В результате проведе-
ния такого анализа компания могла сопоставить собственные результаты деятельности с ре-
зультатами деятельности конкурентов по отдельным важнейшим функциональным направле-
ниям, а руководители компании – понять правильность распределения ресурсов. 

Проведение такого типа анализа по отношению к службам управления персоналом по-
лучило название кадровый бенчмаркинг или HR-бенчмаркинг. HR-бенчмаркинг – это иссле-
дование ключевых показателей эффективности HR-служб. 

В настоящее время не существует однозначного определения сущности кадрового бен-
чмаркетинга. Разные исследователи по-разному определяют бенчмаркинг, но так или иначе 
сходятся во мнении, что цель бенчмаркинга сводится к попытке выявить опыт лучших прак-
тик организаций, ставших причиной появления у них ключевых факторов успеха, и внедрить 
этот опыт в деятельность своей компании. При этом главной задачей становится поиск эта-
лона. 
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Бенчмаркинг (англ. – benchmarking) – это сравнение ваших показателей и вашей ситуа-
ции со среднестатистическими показателями, трендами и лучшими практиками, которые 
есть у других организаций. 

HR-бенчмаркинг представляет собой управление конкурентоспособностью персонала 
на основе творческого изучения опыта различных организаций [4]. 

Кадровый бенчмаркинг – это точечное исследование нескольких топ-менеджеров (клю-
чевых специалистов), которые занимают интересующие позиции в компаниях-конкурентах. 

В бенчмаркинге выделяют стандарты для сопоставлений, по отношению к которым 
можно что-то измерить или оценить. 

Цель бенчмаркинга – оценить себя по определенным критериям и определить, в какой 
области вы сильны, а в какой нет и, в особенности, на что вам нужно обратить внимание, 
чтобы улучшить вашу работу. 

Результатом кадрового бенчмаркинга является получение точных данных – за что и 
сколько платят требуемым специалистам на рынке труда. Таким образом, кадровая компания 
ищет именно тех, кто нужен, и понимает, как оптимально стимулировать кандидатов на пе-
реход. 

С одной стороны, изучается функционал специалиста: цели, задачи, права, обязанно-
сти, конкретные требования к результатам деятельности. 

С другой – все, что входит в компенсационный пакет: зарплата, проценты, бонусы и со-
циальный пакет – страховка, оплата автомобиля, связи, оздоровительных мероприятий и т.п. 

Главное преимущество подобного исследования состоит в том, что оно позволяет изме-
рить результаты в достаточно слабо измеримой сфере – управление человеческими ресурса-
ми. HR-бенчмаркинг базируется на таких метриках, как затраты на оплату труда, затраты на 
обучение сотрудников, численность HR-службы и ее отделов, текучесть кадров, срок запол-
нения вакансии и др. 

Исследование выдает точные показатели в срезе по отраслям: производство, оптовая и 
розничная торговля, финансовый сектор, страхование, телекоммуникации. Для всех показа-
телей указываются минимум, максимум, среднее и медиана. Это интересно как для HR-ме-
неджера, который может наглядно сравнить свои показатели с показателями ведущих компа-
ний, так и для финансовых директоров, которые получают информацию о финансовых HR-
показателях [1]. 

Подобную информацию получить своими силами не так просто, и это притом, что она 
не относится к коммерческой тайне. Здесь нужно владеть определенной технологией. Внут-
ренние кадры компании не могут гарантировать точность полученных данных. Не рекомен-
дуется проводить такую работу силами внутренних сотрудников – ни с помощью HR-служ-
бы, ни службой безопасности, так как: 

1. У HR-специалистов нет необходимой квалификации, да и не их задача вести «раз-
ведку». 

2. Начав «выведывать» информацию у конкурентов, специалист компании сам стано-
вится каналом утечки конфиденциальной информации [3]. 

Основной же предпосылкой возникновения и развития кадрового бенчмаркинга высту-
пило то, что затраты на персонал часто достигают весьма весомой доли в операционных рас-
ходах компаний, а в некоторых отраслях (профессиональные услуги, финансы) являются 
чуть ли не основными. Естественно желание максимизировать отдачу от вложений. И, конеч-
но, особый интерес исследование представляет для первых лиц компаний, которые получают 
возможность понять причины существующих кадровых проблем (например, низкий уровень 
удовлетворенности персонала, высокая текучесть кадров и др.). Ведь на данный момент во 
многих компаниях оценка эффективности деятельности HR-менеджера часто прямо пропор-
циональна его навыкам влияния на высшее руководство и его дару убеждения, и не имеет 
ничего общего с объективными цифрами. 
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На Западе HR-бенчмаркинг стал развиваться в начале 90-х годов XX века. Но это как 
раз тот случай, когда невозможно взять западные наработки целиком и адаптировать их, так 
как отличаются методы учета ключевых показателей эффективности (KPI) HR-служб. 

Здесь встает проблема недостаточной открытости части компаний, потому что в любом 
случае такие исследования и опросы являются инновацией, и у руководителей не сформиро-
валась привычка делиться информацией, которая уже есть во многих зарубежных компани-
ях. Иными словами, потребность в получении информации есть, а желания ее предоставить 
нет. 

Однако развитие HR-бенчмаркинга все-таки неизбежно, потому что данное исследова-
ние несет огромную практическую пользу [1]. 

До последнего времени само понятие "HR-бенчмаркинг" в российском управленческом 
лексиконе отсутствовало. Однако предпосылки теории и практики развития конкурентного 
трудового потенциала на основе изучения производственного опыта передовых (продвину-
тых) работников или предприятий имеются в опыте управления социалистическим соревно-
ванием. Важнейшей целью управления социалистическим соревнованием являлось сделать 
достижения передовиков производства достоянием всех работающих в той или иной отрасли 
производства, а, следовательно, обеспечить общий подъем производительности труда. 
Управление социалистическим соревнованием сосредоточивалось на автоматизации и уско-
рении существующих трудовых процессов простым повторением старых методов выполне-
ния операций, а не на замене устаревших трудовых процессов как таковых в целом. Форма-
ми организации социалистического соревнования были коммунистические субботники, дви-
жение ударников и ударных бригад, движение новаторов, движение за коммунистическое от-
ношение к труду, а также внутризаводские и межзаводские школы передового опыта, школы 
коммунистического труда, средства технической информации, творческие объединения ра-
ботников и т.п. [2]. 

Зарубежные компании активно используют бенчмаркинг в управлении человеческими 
ресурсами, выделяя его в самостоятельную функциональную область со своей спецификой, 
принципами, методами и направлениями. На современном этапе бенчмаркинг используется 
только в крупных российских компаниях, имеющих зарубежных партнеров и ориентирую-
щихся на мировые стандарты. 

Развитие и распространение кадрового бенчмаркинга способствует открытости бизне-
са, повышению его эффективности, что так необходимо для российской экономики сегодня. 
Освоение этого метода управления и совершенствования бизнеса позволит российским ком-
паниям, не только крупным, но также малым и средним, идти в ногу со временем и занять 
достойное место на мировом рынке в ближайшем будущем. 
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Для того чтобы организация успешно справлялась с теми задачами, которые перед ней 

стоят, можно сколько угодно совершенствовать качество продукции, технологию производ-
ства, однако не стоит забывать и непосредственно о людях, работающих в компании, людях 
с определенными способностями, профессией, профессиональным опытом. Но даже привле-
кая к работе в организации требуемый и по количеству, и по качеству персонал, высокоэф-
фективной работы можно не получить [1]. 

Именно поэтому в современных условиях, работодатели, как никогда прежде, озабоче-
ны поиском новых путей организации работы с персоналом. Ведь ротация кадров, сокраще-
ние персонала и инвестиции в свой персонал стали привычными понятиями в лексиконе НR-
менеджеров, а кадровая практика разнообразилась такими нетипичными для отечественных 
компаний технологиями, как лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг и скрининг. Но что же это за 
понятия? Что именно они подразумевают под собой? Для ответа на данные вопросы необхо-
димо вспомнить понятие кадровых технологий. 

Кадровые технологии представляют собой средство управления количественными и ка-
чественными характеристиками персонала, обеспечивающее достижение целей организации, 
ее эффективное функционирование [2]. В настоящее время известны различные кадровые 
технологии, которые позволяют выработать наиболее действенные методы в управлении 
персоналом и обеспечении стратегии организации. К ним можно отности аутстаффинг, скри-
нинг, кадровый консалдинг и др. 

Одной из современных кадровых технологий является скрининг – быстрый отбор соис-
кателей, средние сроки проведения которого составляют от одного дня до десяти и его ис-
пользуют, когда нужно быстро набрать необходимых сотрудников. 

Этот метод чаще всего применяют при подборе младшего звена персонала, например 
водителей, продавцов-консультантов, секретарей, бухгалтеров, менеджеров по продажам. 
Однако иногда скрининг используют и, набирая среднее звено компании. Отбор соискателей 
проходит исключительно по формальным признакам, оцениваются возраст, образование, 
опыт работы, а другие качества кандидатов, включая психологические при этом методе не 
исследуются. 

Метод быстрого подбора персонала скрининг строится на таких составляющих, как 
анализ рынка актуальных вакансий, заявки работодателя и соотношение требований, кото-
рые предъявляются к кандидату на вакансию и условия труда., Затем идет прямой поиск по-
тенциальных соискателей работы и проводится первичный отбор кандидатов. Полученные от 
претендентов резюме анализируются и проводятся телефонные собеседования, в ходе кото-
рых определяется, соответствует ли специалист требованиям работодателя.После первичного 
отбора работодатель получает пакет актуальных резюме [3]. 
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В итоге из полученных от кадрового агентства множества резюме работодатель или за-
казчик сам выбирает для себя подходящих кандидатов по тем параметрам, которые он задал. 

Еще одним методом отбора персонала является «скринигн-комната». Данная методика 
проведения группового интервью используется для быстрого отбора персонала. Благодаря 
этой методике можно за два часа отобрать для компании около десяти перспективных канди-
датов. Первоночально для работы скриннинг-комнаты приглашаются в комнату претенденты 
на вакансии, и после 20-минутной презентации о компании проводится серия вопросов-отве-
тов.Затем с каждым кандидатом старший сотрудник проводит 5–7-минутную беседу. И наи-
более сильные и хорошо себя показавшие соискатели приглашаются на интервью, а осталь-
ные претенденты отсеиваются. 

Групповое интервью позволяет одновременно охватить несколько аспектов. Работода-
тель видит всех кандидатов. Выявляются претенденты, задающие бессмысленные или некор-
ректные вопросы, а руководители наблюдают при этом за тем, как соискатели взаимодейст-
вуют друг с другом. Этот метод экономит существенно время и позволяет выбрать лучших 
претендентов. 

Еще одной из кадровых технологий является Ассессмент Центр (АЦ) – специальная 
процедура проведения оценки и развития персонала[4]. Особенностью подобной оценки яв-
ляется тот факт, что исследование проводится индивидуально, а не с целой группой менед-
жеров или кандидатов на руководящие посты. Ассессмент для первых лиц Компании прово-
дится бизнес-психологом в форме специализированного интервью. Для полноты картины со-
трудники консалтинговых фирм общаются не только с руководителем, которого оценивают, 
но и с его ближайшим окружением, подчиненными и деловыми партнерами, естественно, 
при желании самого руководителя. После этого топ-менеджер или первое лицо Компании 
получает полный отчет о себе, где подробно изложены характеристики оцениваемого на-
чальника и планы по развитию недостающих качеств и концепция развития менеджерских 
навыков в дальнейшем. Он обсуждает его с бизнес-психологом, и составляется план индиви-
дуального развития [5]. 

Ассессмент центр (Ассессмент) состоит из нескольких этапов. Этап первый – составле-
ние «профиля успеха». Специалисты в области оценки персонала проводят интервью с руко-
водителями компании и выбирают компетенции, которыми должен обладать сотрудник. На-
пример, для среднего менеджера это будут такие компетенции: умение принимать решения и 
т.п. Каждая компетенция представляет собой шкалу, где описано проявление того или иного 
навыка, в его нескольких позитивных и негативных видах. Определенный уровень показате-
лей по шкале и является «профилем успеха». Впоследствии он позволит четко определять, на 
какой стадии развития находится та или иная компетенция. 

Этап второй – процедура оценки. Она включает в себя несколько методов. Самым глав-
ным из них является деловая игра, имитирующая рабочие ситуации. Например, привлечение 
клиентов, переговоры с партнерами, взаимоотношение с коллегами, руководство подчинен-
ными. Эти игры смоделированы максимально приближенными к действительности и позво-
ляют хорошо рассмотреть именно те деловые качества участника, которые должны подверг-
нуться анализу и обсуждению. 

Этап третий – подведение итогов. После окончания деловой игры наблюдатели обсуж-
дают каждого участника и выводят интегрированные оценки по каждой компетенции. Таким 
образом, по каждому участнику формируется определенный профиль степени развития на-
выков и составляется письменный отчет, где, помимо оценки, описывается, как проявляются 
компетенции. Такой отчет позволяет руководителям принимать более взвешенное решение. 

Также все участники Ассессмент центра получают обратную связь. Специалист под-
робно рассказывает о том, как сотрудник проявил себя в деловой игре, какие у него сильные 
и слабые стороны и, главное, как ему развиваться дальше, чтобы стать эффективным менед-
жером. Такая обратная связь повышает мотивацию сотрудников, они начинают активно за-
ниматься саморазвитием. 
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Независимая оценка помогает получить вышестоящему руководству сведения о том, 
что же на самом деле является причинной отсутствия общего языка с подчиненными – нера-
дивость сотрудников или же непонятные приказы и грубое нарушение этики их шефом. А 
также помогает самим VIP-персонам разобраться в своих ошибках, побольше узнать свои 
сильные и слабые стороны. Но это невозможно сделать, не прибегая к помощи профессиона-
лов. 

К плюсам Ассессмент Центра (АЦ) можно отнести то, что он несет в себе элементы 
стратегии Компании. Проходя через процедуру оценки, сотрудник четко понимает и осозна-
ет те стандарты, к которым стремится его Компания. Так же АЦ позволяет получить макси-
мально объективную оценку по сравнению с другими методами (тесты и интервью). АЦ по-
зволяет наиболее рационально вкладывать деньги в развитие персонала. Компания может 
платить за обучение только тех сотрудников, которые способны освоить новое и хотят 
учиться. Система АЦ зачастую лучше воспринимается линейными менеджерами, чем какая-
нибудь другая. Результатом становятся понятные им показатели, а не абстрактные отчеты, 
как после тестов или интервью. Сама процедура АЦ уже является ступенью к развитию пер-
сонала. Обычно сотрудники с большим доверием относятся к результатам АЦ, чем к другим 
методам оценки, а также отмечают важность и ценность развивающей обратной связи. 

К минусам можно отнести то, что процедура АЦ в целом дороже, чем проведение тес-
тирования или интервьюирования сотрудников, для проведения АЦ зачастую требуется не-
сколько больше времени, чем на тестирование. В среднем у участников АЦ он занимает 1,5 
дня, когда тестирование можно провести в нерабочее время и для хорошего АЦ требуется 
подготовка наблюдателей из числа сотрудников Компании, что требует от них примерно 3 
дня. 

Среди самых распространенных кадровых технологий практики отмечают аутсорсинг и 
аутстаффинг. Под аутсорсингом понимают выполнение отдельных функций (производствен-
ных, сервисных, информационных, финансовых, управленческих и пр.) или бизнес-процес-
сов (организационных, финансово-экономических, производственно-технологических, мар-
кетинговых) внешней организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на 
основе долгосрочного соглашения. Аутстаффинг – это использование «внешнего» или «заем-
ного» персонала (персонала внешней организации) для решения проблемы кадрового обеспе-
чения и интеграции интеллектуального потенциала. Аутстаффинг рассматривается современ-
ным менеджментом как услуга, которую оказывают специализированные агентства (staffing 
agency), предоставляющие организации-заказчику квалифицированный персонал на услови-
ях, определяемых контрактом (соглашением об аутстаффинге) [6]. Иногда данные понятия 
подменяют друг другом. Основное отличие данных понятий заключается в том,что аутсор-
синг предполагает передачу части ранее выполняемые функций внешней компании-исполни-
телю, которые ранее самостоятельно реализовались ей (например, услуги колл-центров, ком-
паний, занимающихся уборкой зданий, юридических и бухгалтерских компаний, компаний 
по приготовлению и доставке обедов в офис и т. д.). аутстаффинг, в свою очередь, предпола-
гает передачу не функций, а конкретных работающих в компании сотрудников. При этом эти 
сотрудники оформляются в штат сторонней организации, а фактически работают на прежнем 
месте и выполняют прежние функции. Аутстаффинг позволяет регулировать количество ра-
ботников, не изменяя при этом фактическую численность персонала. 

Аутсстаффинг в последнее время использовали в США более 50% промышленных ком-
паний. Не отставали и европейцы: 70% из них практиковали аутсорсинг. Постепенно аут-
стаффинг распробовали не только лёгкие на подъём частные компании, но и консервативный 
госсектор. В последние несколько лет доля аутстаффинга на рынке кадровых услуг составля-
ла 20%, превысив аутсорсинг (15%) и составила прямую конкуренцию услугам по прямому 
поиску персонала, доля которого тоже составляет 20%. Тот факт, что рынок аутстаффинга за 
последние года вырос в 4 раза, свидетельствует об усилении юридической составляющей 
бизнеса. Это дает возможность российским кадровым агентствам заявлять о том, что данная 
услуга – одна из самых перспективных [7]. 
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По опросам руководителей, которые используют вывод персонала за штат, основную 
пользу для себя они видят в возможности сосредоточиться на основном бизнесе. При этом 
для российских клиентов основным преимуществом от использования аутстаффинга являет-
ся возможность сохранения статуса малого предприятия. Так же аутстаффинг наиболее эф-
фективен при сокращении административных штатных единиц и ведении проектных работ. 

Отметим,что этот вид услуг будет сильно ограничен законом. С 2016 года к аутстаф-
фингу можно будет прибегнуть только в двух случаях: если нужно заместить временно от-
сутствующих сотрудников и если необходимо поддержать компанию в период расширения 
производства или роста объёма услуг (срок такой временной работы не должен превышать 
9 месяцев) [8]. 

Кроме того, компаниям, которые занимаются аутстаффингом, придётся пройти аккре-
дитацию. Закон установил требования к уровню оплаты временных сотрудников (она должна 
быть не ниже зарплаты аналогичных штатных работников), а также субсидиарную финансо-
вую ответственность заказчика (у которого будут временно трудиться работники) и аутстаф-
фера. 

Каждый руководитель понимает, что для успешной организации бизнеса необходима 
также отлаженная система кадрового делопроизводства, правильного ведения кадровой до-
кументации и соблюдения норм трудового законодательства. На решение таких задач и на-
правлен кадровый консалтинг – консультационные услуги по вопросам кадрового делопро-
изводства (кадрового учета) и документооборота, трудовых отношений и норм трудового за-
конодательства [9]. 

Специалисты компании, имея разнообразный опыт в проведении кадрового консалтин-
га на предприятиях с различной структурой и численностью сотрудников, грамотно и качест-
венно оказывают следующие виды услуг: постановка кадрового учета и документооборо-
та; восстановление кадровых документов; оценка состояния кадрового учета и кадровых до-
кументов; консультационное обслуживание по вопросам трудового законодательства и кад-
рового делопроизводства; подбор и тестирование специалистов бухгалтерской службы и спе-
циалистов на исполнения обязанностей юриста организации. 

Так же современные кадровые технологии в управлении персоналом включают в себя 
развитие программ по укреплению имиджа организации как работодателя. Например: про-
грамма «Говори», «Политика открытых дверей», «Собеседование через голову руководите-
ля», программы снятия психологического стресса, организация культурно-массовых вечеров 
и спортивных соревнований. 

В настоящее время актуальность вопроса кадровых технологий в частности на предпри-
ятии ни у кого не вызывает сомнений. Кадровая служба предприятия является основным 
функциональным подразделением по управлению персоналом. Если компании необходимо 
найти ценного специалиста она неизбежно будет использовать кадровые технологии, кото-
рые совершенствуются с каждым годом в связи с развитием нашего общества. 
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Стремительные изменения в современном обществе в условиях рыночной экономики 

требуют новых подходов в подготовке специалистов, способных эффективно работать в ус-
ловиях внутренней и международной конкуренции, сочетать культуру и фундаментальные 
знания, работая в коллективе, принимать организационные решения на разных уровнях про-
фессиональной деятельности. Успех государства в мировом экономическом и культурном 
пространстве во многом зависит от специалистов, которые владеют иностранным языком на 
хорошем уровне. 

В условиях нестабильности экономики в стране, многие студентам приходится совме-
щать учебу с работой. В связи с этим отмечается снижение у студентов интереса к учебе и, 
соответственно, показатели успеваемости. Задача современных преподавателей – вызвать 
живой интерес у учащихся и направить его в нужное русло, а для этого, в свете описанной 
проблематики, прежней системы менее чем недостаточно. Таким образом, возникла необхо-
димость в новой технологии, позволяющей гибко планировать график учебы. Именно мо-
дульная технология позволяет выбирать различную последовательность прохождения курсов 
обучения. 

Одной из последних выработанных и хорошо зарекомендовавших себя образователь-
ных концепций, является модульная система обучения. Она-то и позволит любому студенту 
понять, как это важно и нужно – учиться. Оживленный интерес у студента – больше полови-
ны успеха в его обучении. Тем более, когда речь идет о модульной системе, иначе говоря, 
почти самообучению, преподаватель выступает динамичным лектором, увлекающим юный 
ум в пучину неизведанного, дающий лишь вектор и ориентиры, и консультируя, когда это 
необходимо. Многообразие форм подачи материала, будь то практические и лабораторные 
работы, лекции, семинары, самостоятельная работа, консультации, экзамены или квалифика-
ционная работа, делают подход к каждому практически индивидуальным, а это ведь в разы 
упрочняет связь между педагогом и студентом. 
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Учебный модуль включает в себя: цель, список материалов, пособий, проверку усвоен-
ных знаний. Как правило, каждый модуль содержит 5–8 учебных элементов: введение, учеб-
ные цели, ключевые проблемы элемента (кейсы), текстовая информация, упражнения, заклю-
чения, список литературы, глоссарий. 

В практике преподавания английского языка модульная система зарекомендовала себя 
особенно хорошо. Например, пособия по английскому языку такие как “Headway”, “Opportu-
nities”, “Cutting Edge” хорошо подстроены под модульную систему обучения. Такие пособия 
состоят из нескольких блоков, которые в своей общности составляют содержание обучения 
для достижения определенного языкового уровня. 

Необходимо придерживаться базовых принципов при разработке модульной програм-
мы. Сюда относятся следующие принципы: 

– принцип модульности – конструирование учебного материала таким образом, чтобы 
было обеспечено достижение каждой поставленной перед учащимся цели, то есть представ-
ление учебного материала законченным блоком или интегрирование различных видов и 
форм обучения; 

 – принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов и осознанной 
перспективы предполагает разработку разноуровневых дидактических целей – комплексных, 
интегрированных, частных – на курс, группу – на основе структурирования содержания об-
разования; 

– принцип динамичности. Он включает идею открытости, которая понимается, как воз-
можность видоизменить информацию, формы организации учебной деятельности, выполне-
ние анализа каждого этапа урока с позиции приспособленности, комфортности ученика; 

– принцип системности сочетается с гибкостью обучения, означающей разнообразие 
его содержания, форм и методов, смену учебной деятельности, формирование общих и спе-
циальных умений и навыков; 

– принцип успешности означает использование стимулирующего поощрения активной 
деятельности учащегося посредством оценочной системы и индивидуализацию обучения на 
основе результатов контроля по определению зоны актуального и ближайшего развития. 

Эффективность модульной технологии обучения иностранному языку возможна только 
при реализации определенных условий: учет межпредметных связей, преподавание дисцип-
лины в определенной последовательности, увеличение количества часов иностранного языка 
для подготовки будущего специалиста, внедрение четко-разработанной системы оценки зна-
ний. Модульная система обеспечивает построение индивидуальной образовательной траек-
тории, которая способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции будуще-
го специалиста. 

Таким образом, при реализации модульного обучения происходит реорганизация учеб-
ного процесса, которая затрагивает планирование работы преподавателей, разработки соот-
ветствующего методического обеспечения, организации контроля знаний  и самостоятель-
ной работы студентов, систему оценки учебных достижений студентов. Модульная техноло-
гия позволяет определить уровень овладения студентами материала и быстро выявить и уст-
ранить пробелы в знаниях учащихся. 
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Аннотация. В статье дается объяснение причин появления нового вида управленческой 
деятельности в организации – конфликт-менеджмента, приведены его функции и основные 
задачи. Выделены основные формы управления социальными конфликтами в организации. 
Предлагается авторское определение социального конфликта, выявляются его главные чер-
ты. Раскрываются специфика конфликт-менеджмента, его место и роль в современной орга-
низации. Выясняются последствия существования конфликтофобии и конфликтологической 
безграмотности в российском обществе. 

Abstract. Explanation of appearance a new sort of management activity in organization is giv-
en in the article as the conflict-management, its functions and main excercises are adduced. The 
basic forms of social conflict management in organizations are extracted. The author’s social con-
flict definition is proposed, its main aspects are elucidated. The conflict-management specificity, 
place and function in a modern organization are exposed. Conflictphobia and consequences of con-
flictological ignorance in Russian society are determined. 

Ключевые слова: социальный конфликт; конфликтофобия; конфликты в организации; 
конфликт-менеджмент; формы управления конфликтами в организации. 

Key words: social conflict; сonflictphobia; conflicts in the organization; conflict-
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Для менеджера современной организации владение навыками конструктивного разреше-

ния возникающих в ней производственных, управленческих, социально-трудовых и иных кон-
фликтов – является профессиональной задачей. Зная основные причины возникновения кон-
фликтных ситуаций в коллективе, стадии развития конфликтов, владея методами анализа и ди-
агностики конкретного конфликта и технологиями его разрешения, менеджер гораздо эффек-
тивнее справится с различными управленческими проблемами. Термин «управление конфлик-
тами в организации» – отечественный аналог английского «conflict-management», обозначаю-
щего широко распространённый вид деятельности в зарубежной деловой практике. 

В первую очередь, необходимо дать определение самому понятию конфликт. Конфликт 
– процесс негативного противодействия социальных субъектов, направленный на устранение 
противоречия в их интересах. Большинство людей воспринимают такое явление как кон-
фликт – весьма негативно и с большой опаской. Стоит только произнести одно лишь слово 
«конфликт», как сознание человека автоматически рождает достаточно нежелательный для 
него ряд ассоциаций – опасность, нестабильность, агрессия, ущерб, увольнение, гибель и т.д. 
и т.п. Современные исследователи считают, что конфликт имеет даже вполне неприятные 
для восприятия человека цвет, звук, вкус и запах. «Это запах адреналина, пота, вражды и не-
нависти – резкий, сильный, металлический, тяжелый и чужой, похож на запах электрической 
искры – сочетание озона и горелого пластика. В нем много природно-звериного и неприятно-
го, что знакомо каждому, что воспринимается людьми, как запах проявления инстинкта са-
мосохранения и выживания…» [1, с. 88]. Неудивительно, поэтому, что страх перед конфлик-
том – это распространенное явление в человеческом обществе. 

Конфликтофобия в обществе основывается на стереотипах, что конфликты мешают 
процессу нормальной жизнедеятельности организациях, что в хороших трудовых коллекти-
вах конфликтов не бывает, а «худой мир – всегда лучше доброй ссоры». Поэтому люди, как 
правило, стремятся поддерживать хорошие отношения с дома и на работе, не любят особо 
осложнять отношения с другими индивидами и плохо переносят ссоры и конфликты. Дру-
гой, не менее значимой, причиной конфликтофобии в обществе является элементарное не-
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знание социальными субъектами существующих мирных (ненасильственных) методов и тех-
нологий урегулирования и разрешения конфликтов. Конфликтофобия приводит нас к игно-
рированию возникающих с другими людьми проблем, стремлению их замолчать и не заме-
чать. И если постоянно испытывать страх перед конфликтом с другими социальными субъек-
тами, то о защите собственных позиций и интересов – можно просто забыть. 

При более внимательном взгляде на сущность рассматриваемой проблемы, вырисовыва-
ется современный методологический подход, новая точка зрения, согласно которой конфликт 
– не только негативное социальное явление, но также еще и позитивное, источник изменения и 
развития социальных отношений, нормальное состояние общества, коллектива, межличност-
ных взаимоотношений. Люди боятся нестабильности, боятся рисковать и пугаются столкнове-
ний с другими, забывая о возможностях позитивных последствий подобного риска. В китай-
ском языке слово конфликт состоит из двух иероглифов: один обозначает риск (опасность, 
бездна, пропасть), а второй – новые возможности [2, c. 123]. Слишком много гармонии, счита-
ют китайцы – вещь опасная. Полная гармония в отношениях людей всегда отдает фальшью. В 
социальном взаимодействии важны такие факторы, как «созидательная конфронтация», «кон-
структивная конфликтность» и конкуренция. Готовность участвовать в конфликте, идти на 
конфликт, умение конструктивно решать возникающие конфликты, желание сотрудничать – 
повышает самооценку человека, делает его более уверенным и сильным. 

Шестьдесят лет назад американский социолог Льюис Козер предпринял попытку ко-
ренным образом изменить отношение исследователей к феномену социального конфликта. 
Он предложил рассматривать конфликт как явление, которое, помимо, всем известных нега-
тивных, несет и самые разнообразные позитивные функции для социальной системы. Л. Ко-
зер представляет социальный конфликт как динамичный тип взаимодействия социальных 
субъектов на почве тех или иных противоречий в их целях и интересах; постоянно присутст-
вующий и не поддающийся быстрому устранению [3]. Тем самым Козером был положен ко-
нец длительной «эпохи конфликтофобии» в мировой науке, когда конфликт представал толь-
ко как болезнь, вызываемая микробами лжи, агрессии и зла. 

Современными исследователями социальный конфликт понимается как вполне нор-
мальное, закономерное и неизбежное явление в социальных системах, источник их развития 
и функционирования. А коль скоро конфликт – не устранимый тип социального взаимодей-
ствия, и противоречия в целях и интересах социальных субъектов неискоренимы, основное 
направление работы с социальным конфликтом – это целенаправленное управление им [4]. 

Управление социальным конфликтом – система упорядоченных знаний, концепций, 
принципов и приёмов целенаправленного воздействия на конфликт, осуществляемого на 
всех этапах его развития участниками конфликта или третьей стороной. Цель управления со-
циальным конфликтом, таким образом, заключается в том, чтобы предотвратить его деструк-
тивные последствия и способствовать оптимальному разрешению конфликта. Алгоритм дея-
тельности в процессе управления конфликтами зависит от многих факторов – содержания са-
мого конфликта, условий его возникновения и развития и многих других. 

Сама постановка вопроса об управлении конфликтом принципиальна для нас в том 
смысле, что она вытекает из понимания конфликта как здоровой и неотъемлемой формы со-
циального взаимодействия субъектов. Если бы мы относились к конфликту только как к не-
гативному явлению, то основная работа с ним сводилась бы к его скорейшему подавлению и 
полному устранению. Признание же социального конфликта нормальным общественным яв-
лением, расширяет и углубляет проблему работы с ним (прогнозирование, профилактика, 
предотвращение, предупреждение, урегулирование и разрешение конфликта). Перед специа-
листами не стоит задача полной ликвидации ни конфликтов, ни конфликтования людей, ни 
конфликтности в организации. Необходимо максимально возможно развивать конструктив-
ные и минимизировать деструктивные последствия конфликтности. Регулирование кон-
фликтности – комплекс разнообразных мер, ведущих к изменению параметров ее массово-
сти, ядра, зон, глубины, остроты, эскалации. Эффективность этого регулирования прямо и 
непосредственно зависит от степени изученности конфликтности, ее структуры, динамики, 
тенденций развития, а также умения управлять социальными процессами, используя различ-
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ные технологии конфликторазрешения. Поскольку каждый социальный конфликт, так или 
иначе, сопряжен со всеми другими, постольку он значим не только и не столько сам по себе, 
сколько в связке с другими. Его нельзя решить, исходя только из него самого, т.е. без знания 
общей картины конфликтности. Все конфликты в организации сцеплены и спутаны друг с 
другом, в единый «клубок», который нельзя размотать, ухватившись за первую попавшуюся 
в руки нить [5, с. 133]. 

Под управлением конфликтностью подразумевается профилактика и преодоление од-
них конфликтов за счет воздействия на другие, скажем, снижение остроты наиболее опасных 
социальных противодействий за счет инициирования менее опасных. Управление с помо-
щью конфликтов – неразработанное направление современной науки, представляющееся в 
нынешних условиях весьма перспективным. Конфликт может быть полезен как конфликтую-
щим сторонам, так и организации. Задача состоит в том, чтобы конфликт из делового контек-
ста не смещался в область межличностных отношений, не разрушал формировавшуюся года-
ми сплоченность коллектива. 

Конфликт дает возможность руководству организации более объективно оценивать 
действия подразделений, поскольку те в процессе противоборства ищут более совершенные 
доводы своей правоты, разрабатывают новые технологии. Именно конфликтные ситуации 
могут являться точками роста и развития организации, могут дать существенный толчок для 
формирования в ней новых процессов. Безусловно, конфликтами в организации необходимо 
управлять, и здесь важны их функциональные или дисфункциональные последствия. Для 
профилактики конфликтов и эффективного управления ими менеджеру необходимы базовые 
конфликтологические знания. 
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Аннотация. Одним из решающих факторов успешного развития экономики Казахстана 
в современных условиях глобализации является инновационный путь. Инновация в образо-
вании – это специфическая форма управления развитием образования, позволяющая систем-
но изменять структуру, содержание и организацию образовательного процесса в целом. 

Abstract. One of the decisive factors in the successful development of the economy of Ka-
zakhstan in modern conditions of globalization is an innovative way. Innovation in Education – a 
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specific form of management of development of education, allows the system to change the struc-
ture, content and organization of educational process in general. 

Ключевые слова: инновация, образование, инновация в образовании, модернизация си-
стемы образования, система образования в Казахстане, интеграция образования. 
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Образование, как и многие другие общественные институты, становится все более от-

крытым для международного сотрудничества, приобретает общемировой характер. Иннова-
ции в образовании, понимаемые в широком смысле как внесение нового, изменение, совер-
шенствование и улучшение существующего, можно назвать имманентной характеристикой 
образования, вытекающей из его основного смысла, сущности и значения. Ведь новизна лю-
бого средства относительна как в личностном, так и во временном плане. Не имеет значения, 
являются ли в настоящее время идея, концепция, технология объективно новыми или нет, 
можно определить время, когда они были объективно новыми [1]. 

В современных условиях жесткой конкуренции во всех сферах жизни образование ста-
новится важнейшим условиемвнедрения во все сферы человеческой деятельностиинно-
вационных технологий, роста конкурентоспособности, повышения квалификации и уровня 
жизни в целом. Более того, в силу особой роли знания в постиндустриальную эпоху, образо-
вание выдвигается в число решающих элементов «высокой» мировой политики, превращаясь 
в ключевой фактор обеспечения национальной безопасности. В этой связи проблема модер-
низации образовательной сферы в РК приобретает новое, чрезвычайно актуальное значение. 
Решение этой задачи, неразрывно связанное со сменой системы ценностей и социальных 
приоритетов, невозможно без расширения международного сотрудничества и использования 
мирового опыта. 

Не случайно интеграция в мировую систему высшего образования казахстанской систе-
мы высшего и послевузовского профессионального образования при сохранении и развитии 
ее собственных достижений и традиций определена в качестве одного из основных принци-
пов современной государственной политики. Исходным пунктом интеграции являются пря-
мые международные экономические (производственные, научно-технические, технологиче-
ские) связи, которые обеспечивают постепенное сращивание национальных хозяйств. Основ-
ная цель интеграции – наращивание объемов и расширение набора товаров и услуг на основе 
обеспечения эффективности хозяйственной деятельности [2]. 

Принимая во взгляд возрастающую роль системы образования, во многих странах стра-
тегия дальнейшего развития определяется приоритетами и интересами национальной страте-
гии, и направлена на повышение качества и обеспечение доступности высшего образования. 
Несмотря на мировой финансово-экономический кризис в стране особое внимание уделяют-
ся на сферу образования. Активные преобразования в социально-экономической сфере, по-
ликультурная ситуация в Казахстане, современное философское, гуманитарное, социально-
научное знание, осознание необходимости качественно иной образовательной парадигмы яв-
ляется основой реформирования и модернизации системы образования. 

Обновление всех уровней образования становится объективной необходимостью. В ус-
ловиях, возникших перед республикой задач в контексте растущей глобальной конкуренции, 
по словам Н.А.Назарбаева, «ключевым конкурентным преимуществом Казахстана должен 
стать высококвалифицированный человеческий капитал, а также постоянное внедрение ин-
новаций» [3]. 

Задача вхождения Республики Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира может быть решена в том случае, если у страны будут высококвалифициро-
ванные специалисты, обладающие знаниями наукоемких технологий, управленческими на-
выками, умеющие ориентироваться в рыночной экономике, если будет создана эффективная 
система образования, удовлетворяющая потребностям мировой рыночной экономики. 

Иначе говоря, возможности развития отдельных стран измеряются и прогнозируются, ис-
ходя из приоритета человеческого фактора, а за основу оценки степени развитости стран бе-
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рется ее способность, к развитию и включению человеческого потенциала. Так, среди основ-
ных критериев оценки, наряду с валовым национальным продуктом, продолжительностью 
жизни в индекс развития попадает образование. А именно, инновационное образование [4]. 

Инновации в образовании, понимаемые в широком смысле как внесение нового, изме-
нение, совершенствование и улучшение существующего, можно назвать имманентной харак-
теристикой образования, вытекающей из его основного смысла, сущности и значения. В ре-
зультате трансформируется и сама культура управления, поскольку инновационный способ 
развития предъявляет к ней особые требования. 

Образовательная потребность обладает свойством расширенного воспроизводства, то 
есть, чем выше уровень образования, тем выше потребность в дальнейшем образовании. Ка-
ждое государство формирует свою систему образования, в зависимости от образовательных 
потребностей, которые определяют содержание образования. Предельный уровень потребно-
сти соответствует типу культуры и выражается в форме представлений о нормативном идеа-
ле образованного человека. 

В настоящее время основными направлениями развития высшего образования опреде-
лены: повышение качества подготовки профессиональных кадров; обеспечение трехуровне-
вой системы подготовки специалистов: бакалавр – магистр – доктор (Ph.D), основанной на 
накоплении академических кредитов; интеграция в мировое образовательное пространство. 

Интернационализация в инновационном развитии высшего образования является важ-
ным аспектом для достижения намерений Казахстана стать более конкурентоспособной стра-
ной, которая заключается во внедрении международных аспектов во все направления обуче-
ния и исследовательской работы, как на уровне национальной политики, так и на уровне 
учебных заведений. 

Казахстан в настоящее время является участником основных международных докумен-
тов в области образования, защиты прав человека и ребенка. Это Всеобщая Декларация прав 
человека, Конвенция о правах ребенка, Международная Декларация экономических, социаль-
ных и культурных прав человека, Лиссабонская Конвенция о признании квалификации, отно-
сящихся к высшему образованию в Европейском регионе, Болонская декларация и другие [5]. 

Инновационный процесс поможет привести в действие такие новые механизмы инте-
грации, как создание учебно-научных и научно-производственных консорциумов. В конеч-
ном итоге реальная интеграция образования, науки и производства должна стать одним из 
основных факторов развития Казахстана. 

На современном этапе реформирования казахстанской образовательной системы преоб-
разованиями и нововведениями охвачены практически все стороны образовательного и вос-
питательного процесса: происходит смена педагогических парадигм; осуществляется про-
цесс адаптации системы образования Казахстана к мировым стандартам; стандартизации 
подвергается сам содержательный аспект высшего образования; осуществляется внедрение 
нетрадиционных и интерактивных образовательных технологий, ведется поиск новых мето-
дов обучения; трансформируются методы управления образованием. 
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