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Секция 1. Проблемы учета, аудита и экономического 
анализа 

Н.И. Ефремова, П.И. Лукина, Ю.А. Сергеева, Е.С. Шилоносова 
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Котова К.Ю.) 

ПГНИУ, г. Пермь 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В РОССИИ 

В данной статье рассматриваются вопросы о совершенствовании учётной 
системы Российской Федерации. Представлены различные пути развития бух-
галтерского учета, основанные как на положениях Концепции развития бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу, так и на собственном взгляде на модернизацию и улучшение инфор-
мативности существующей учётной системы. 

Бухгалтерский учет на сегодняшний день достиг высокой степени авто-
матизации, разработаны научные теоретические основы, стандартизированы 
формы ведения бухгалтерского учета и отчетности. Казалось бы, стоит ли что-
то менять и искать пути развития науки? Но нет предела совершенству, мы 
предложим Вам интересные направления модернизации бухгалтерского учета в 
России. 

В соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета дальнейшее 
развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо осуществлять по сле-
дующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете
и отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО;
3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности;
4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;
5) существенное повышение квалификации специалистов, занятых орга-

низацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бухгалтерской 
отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности [2]. 

Таким образом, Правительством Российской Федерации задан курс раз-
вития бухгалтерского учета, который осуществляется уже в течение 12 лет. 

Поясним основные пункты Концепции. 
Во-первых, повышение качества информации, формируемой в бухгалтер-

ском учете и отчетности – основное направление развития бухгалтерского уче-
та, так как современный бухгалтерский учет представляет собой информацион-
ную базу, на основе которой хозяйствующие субъекты подготавливают бухгал-
терскую отчетность. Кроме того, информация, формируемая в бухгалтерском 
учете, используется для составления управленческой, налоговой, статистиче-
ской отчетности, отчетности перед надзорными органами. 

© Ефремова Н.И., Лукина П.И., Сергеева Ю.А., Шилоносова Е.С., 2016 
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В связи с этим главная задача в области бухгалтерского учета заключает-
ся в обеспечении относительной независимости организации учетного процесса 
от какого-либо определенного вида отчетности. Принципы и требования к ор-
ганизации учетного процесса, а также базовые правила бухгалтерского учета 
должны устанавливаться с учетом принципов и требований МСФО таким обра-
зом, чтобы хозяйствующие субъекты имели возможность формировать инфор-
мацию для разных видов отчетности, в том числе по МСФО [2]. 

Вопрос о повышении качества может быть решен только при совместных 
усилиях государства, профессионального сообщества бухгалтеров, руководите-
лей и главных бухгалтеров предприятий путем системного и взаимосвязанного 
осуществления целого комплекса мероприятий по разработке и внедрению си-
стемы обеспечения качества учетной информации. 

Во-вторых, необходимым условием широкого применения МСФО в эко-
номике Российской Федерации является создание инфраструктуры, обеспечи-
вающей использование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета 
и отчетности и непосредственно хозяйствующими субъектами. 

Цель процедуры одобрения каждого международного стандарта – вклю-
чение его в систему нормативно-правовых актов Российской Федерации. Для 
этого должна быть проведена общественная и профессиональная экспертиза, а 
также разработана процедура введения в действие каждого стандарта. Чтобы 
применять МСФО в Российской Федерации, они должны быть официально пе-
реведены на русский язык. МСФО, переведенные на русский язык будут ис-
пользоваться любыми торговыми, производственными и иными компаниями 
(включая банки, страховые компании и иные финансовые институты) незави-
симо от вида деятельности, отраслевой принадлежности и организационно-
правовой формы [8]. 

В-третьих, развитие системы регулирования бухгалтерского учета и от-
четности должно быть направлено на построение такой модели, которая учиты-
вала бы интересы всех заинтересованных в изменении системы регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности сторон, обеспечивала снижение издержек и 
повышение эффективности регулирования. В основе этой модели – разумное 
сочетание деятельности органов государственной власти и профессионального 
сообщества. 

Таким образом, регулирование бухгалтерского учета должно идти не 
только со стороны государства, но и со стороны профессиональных обществен-
ных организаций. 

В-четвертых, важнейшим элементом обеспечения качества бухгалтерской 
отчетности является действенный контроль качества. 

Аудит – форма независимой проверки бухгалтерской отчетности хозяй-
ствующего субъекта. Чтобы бухгалтерская отчетность была качественной, 
аудит должен быть также качественным. 

Кроме аудита система контроля качества бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности предполагает надзор со стороны государства. Государ-
ственные органы должны контролировать, насколько хозяйствующие субъекты 
своевременно и полно раскрывают бухгалтерскую отчетность, и в какой степе-
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ни информация в бухгалтерской отчетности соответствует принятым стандар-
там. Система контроля качества бухгалтерской отчетности должна включать 
также комплекс мер финансовой, административной и уголовной ответственно-
сти организаций и их руководителей [8]. 

В-пятых, развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без со-
вершенствования бухгалтерского образования.  

На данный момент существует профессиональный стандарт "Бухгалтер". 
В соответствии с ним бухгалтеры с 5 уровнем квалификации должны выпол-
нять следующие трудовые функции: принятие к учету первичных учетных до-
кументов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта, денежное 
измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хо-
зяйственной жизни, итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. Бухгал-
теры с 6 уровнем квалификации должны выполнять другие трудовые функции: 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, составление консолиди-
рованной финансовой отчетности, внутренний контроль ведения бухгалтерско-
го учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, ведение нало-
гового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование, 
проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными 
потоками [7]. Чем выше уровень квалификации, тем больше трудовых дей-
ствий, необходимых умений и знаний должно быть у бухгалтера. И скорее все-
го зарплата будет зависеть от этого. 

С одной стороны, задача заключается в подготовке достаточного количе-
ства квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции и 
конкретные правила формирования информации в бухгалтерском учете и от-
четности, владеющих современными навыками ведения бухгалтерского учета, 
подготовки и аудита бухгалтерской отчетности. С другой стороны, качествен-
ная система бухгалтерского учета и отчетности предполагает наличие доста-
точного числа пользователей, нуждающихся в информации, формируемой в 
бухгалтерском учете и отчетности, имеющих потребность и навыки ее исполь-
зования при принятии экономических решений, в частности, определении 
направлений инвестирования капитала и анализе рисков, связанных с этим. 
Наличие заинтересованных пользователей является одной из важнейших пред-
посылок развития бухгалтерского учета и отчетности [2]. 

Развитие экономических отношений, внедрение МСФО, глобализация и 
интернационализация экономики выявили новые проблемы в рассматриваемой 
области, решение которых будет способствовать модернизации форм ведения 
учёта, усовершенствованию законодательной базы, а также значительному уве-
личению качества учётной информации. Таким образом, система бухгалтерско-
го учёта на данный момент имеет потенциал и резервы роста. В связи с этим мы 
предлагаем ряд направлений: 

1. Применение автоматизированного труда. Большой прорыв совершили
программные средства автоматизации бухгалтерского учёта, такие как «1С: 
Бухгалтерия», Парус, Галактика. В современных разработках серьезное внима-
ние следует уделить возможностям работы с несколькими планами счетов, ана-
лизу финансово-хозяйственной деятельности, более того ведению управленче-
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ского учёта на предприятии [1]. Также, новости научного мира всё более часто 
освещают применение роботов в различных отраслях хозяйства. Таким обра-
зом, не исключена возможность перехода от машинного ведения учёта (с по-
мощью специальных программ для ПК) к автоматам и роботам. То есть опера-
ции на предприятии (начисление заработной платы, оприходование материа-
лов) будут осуществляться роботами. Разумеется, составление отчётности, 
включая социальную и экологическую, остаётся за человеком. 

2. Подготовка кадров в сфере бухгалтерского учёта. Этот вопрос требует
пояснения как минимум с двух сторон. С одной стороны, в кругах профессио-
нальных бухгалтеров складывается мнение о недостаточной подготовке моло-
дых специалистов, так как, зачастую, «новенькие» кадры требуют переучива-
ния и тренировок. Отсюда следует, что в системе образования имеет смысл 
уделить внимание практической части обучения. Сегодня практика молодых 
бухгалтеров предполагает такие фразы: «подай-поднеси» и «перебери листоч-
ки». В связи с этим в данном направлении необходим пересмотр учебных пла-
нов с изменением структуры теоретической и прикладной долей обучения. С 
другой стороны, квалификация сотрудников бухгалтерии также требует пере-
смотра. Это касается, например, такой ситуации: специалисты разных профес-
сий после потери рабочего места, зачастую, отправляются на курсы бухгалтер-
ского дела и трудоустраиваются уже с профессией бухгалтера. Следовательно, 
низкая квалификация таких кадров приводит к ухудшению качества информа-
ции. В итоге данный вопрос требует пересмотра у вышестоящих инстанций. 

3. Унификация и закрепление в нормативно-правовых актах порядка ве-
дения бухгалтерского управленческого учета. Бухгалтерский управленческий 
учет предназначен для формирования полной и достоверной информации о 
внутрихозяйственных процессах и результатах деятельности и предоставления 
этой информации руководству предприятия в форме управленческой отчетно-
сти. В связи с этим содержание, периодичность, сроки, формы и порядок 
предоставления бухгалтерской управленческой отчетности определяется само-
стоятельно хозяйствующим субъектом. Однако передовая практика ведения 
бухгалтерского управленческого учета показывает, что наиболее полезным и 
эффективным является такое построение системы управленческого учета, при 
которой содержание и порядок составления управленческой отчетности осно-
вываются на тех же принципах, на каких составляется бухгалтерская финансо-
вая отчетность. Главная задача в области развития бухгалтерского управленче-
ского учета заключается в широком распространении передового опыта его ор-
ганизации, а также опыта использования управленческой отчетности в процессе 
принятия и обоснования экономических решений. 

4. Сочетание государственного и общественного регулирования бухгал-
терского учета, распространение профессиональных организаций (объедине-
ний) бухгалтеров. За государством сохраняются важнейшие рычаги управления 
учетным процессом. Более того, в условиях экономического кризиса необходи-
мо введение со стороны государства единого порядка, устанавливающего об-
щие требования к бухгалтерскому учёту независимо от организационно-
правовой формы и вида экономической деятельности хозяйствующего субъек-
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та. Нужно отметить, что в настоящее время оптимальным вариантом регулиро-
вания бухгалтерского учёта в Российской Федерации является сочетание госу-
дарственного и общественного начал. Общественное регулирование должно ре-
ализовываться в форме участия саморегулируемых организаций в подготовке 
проектов нормативных актов, подготовке и переподготовке кадров, осуществ-
лении контроля соблюдения норм профессиональной этики. В свою очередь, за 
государством должна сохраниться обязанность утверждения основных направ-
лений и программ развития бухгалтерского учёта в Российской Федерации, 
принятия нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учёту, а также долж-
но быть введено дополнительное направление деятельности, связанное с осу-
ществлением аккредитации и общего контроля за деятельностью саморегули-
руемых организаций. 

5. Сближение правил ведения бухгалтерского и налогового учета позво-
лит снизить трудоемкость учетной работы. Бухгалтерский и налоговый учёт 
имеют специфические предмет и метод, механизмы регулирования, правовые 
последствия и другие отличительные признаки. В силу этого необходима опти-
мизация модели использования данных бухгалтерского учёта для целей налого-
обложения при формировании налогооблагаемой базы. В сфере налогообложе-
ния для снижения трудоемкости учётных работ следует последовательно осу-
ществлять сближение правил бухгалтерского и налогового учёта, которое поз-
волит перейти к апробированной во всем мире схеме начисления налога на 
прибыль как результата данных бухгалтерской прибыли, скорректированной на 
отклонения, вытекающие из требований налогового законодательства. Для этой 
цели необходимо предусмотреть проведение обязательной экономической экс-
пертизы всех проектов нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учёту и 
налогообложению на предмет максимальной унификации вводимых правил [6]. 

6. Создание информационного портала для бухгалтеров, содержащего ис-
черпывающую информацию для бухгалтерского учета (начиная с теоретических 
основ, заканчивая формами отчетности), находящегося в свободном доступе в 
сети интернет. Существует несколько профессиональных бухгалтерских сайтов, 
но подписка зачастую материально доступна только крупным предприятиям. 
Ярким примером является система «Главбух». Остальные бухгалтера, студенты, 
сталкиваясь со спорными вопросами, вынуждены искать ответы в многочислен-
ных печатных источниках информации или блуждать по просторам интернета. 
Потребность в информационном портале есть, и, конечно, его создание облегчи-
ло бы работу бухгалтеров и процесс обучения студентов. 

7. Дистанционный контроль бухгалтерского учета налоговой службой.
Кажется, эта область достаточно развита, но речь идет о создании программно-
го обеспечения, обязательного на каждом предприятии, позволяющего налого-
вым специалистам в режиме «онлайн» отслеживать действия бухгалтера. Цель 
– выявление противозаконных операций и попыток нелегально снизить сумму
налоговых отчислений. В настоящее время обнаружить нарушения можно пу-
тем анализа документации, сравнения показателей отчетности. Но программное 
обеспечение при попытке обойти нормы бухгалтерского учета выдаст ошибку и 
не позволит завершить операцию, например, отправить документ отчетности в 
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налоговую службу. Это создаст дополнительный контрольный барьер для неле-
гальных операций предприятий. 

8. Увеличение заработной платы бухгалтера. От квалификации и стажа
работы должно зависеть материальное вознаграждение. Это создаст мотивацию 
для дополнительного обучения специалистов, например, получения диплома 
магистра или сертификата об окончании курсов по повышению квалификации. 
Более того, от глаз бухгалтеров, таким образом, не скроется ни одно изменение 
в законодательстве. Это повысит общий профессионализм специалистов. Уме-
лое ведение бухгалтерского учета пойдет на пользу любому предприятию, что 
повысит экономическое благополучие в нашей стране впоследствии. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что целью раз-
вития бухгалтерского учета и отчетности является создание приемлемых усло-
вий и предпосылок последовательного и успешного выполнения бухгалтерским 
учетом присущих ему функций в условиях рыночной экономики. В частности, 
бухгалтерский учет и отчетность должны предоставлять информацию полезную 
для принятия экономических решений, прежде всего, заинтересованным внеш-
ним пользователям, внутренним пользователям, кредиторам. 
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЛИГАЦИИ:  
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В настоящее время в России основным нормативным документом, регла-
ментирующим порядок ведения учета финансовых вложений, является Поло-
жение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

В соответствии с п. 2 данного положения активы могут быть приняты к 
бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений при единовременном 
выполнении следующих условий: 

1) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих су-
ществование права у организации на финансовые вложения и на получение де-
нежных средств или других активов, вытекающее из этого права; 

2) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми
вложениями; 

3) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости [1]; 

Обычно для целей бухгалтерского учета финансовые вложения класси-
фицируют по следующим признакам: 

1) по видам:
– государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги дру-

гих организаций; 
– вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
– займы, предоставленные другим организациям на территории РФ и за ее

пределами; 
– депозитные вклады в кредитных организациях;
– дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права

требования; 
2) по сроку обращения (погашения):
– краткосрочные (когда установленный срок их погашения не превышает

12 месяцев); 
– долгосрочные (когда установленный срок их погашения превышает

один год); 
3) по отношению к рынку:
– финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную

стоимость; 
– финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не

определяется; 
Как правило, наиболее распространенным видом финансовых вложений 

являются вложения в ценные бумаги. 
Рассмотрим подробнее такие ценные бумаги, как облигации. 

© Тарасова К.Ю., 2016 
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Облигации выпускаются на определенный срок для привлечения допол-
нительных финансовых ресурсов. В отличие от акций облигации не дают право 
на участие в управлении акционерным обществом их владельцам, но имеют ряд 
преимуществ. Облигация – это ценная бумага, которая: 

– выражает заемные, долговые отношения между облигационером и эмитентом;
– приносит гарантированный доход;
– самостоятельно обращается на фондовом рынке вплоть до ее погашения

эмитентом и имеет собственный курс; 
– обладает свойствами ликвидности, надежности, доходности и другими ин-

вестиционными качествами; 
– имеет приоритет (по сравнению с акцией) в получении дохода,
– выплата дохода по ним производится в первоочередном порядке по сравне-

нию с выплатой дивидендов по акциям; 
– дает право владельцу на первоочередное удовлетворение его требований по

сравнению с акционером при ликвидации предприятия [2, c. 89]; 
На каждой стадии движения облигаций (стадии поступления, стадии те-

кущего учета, стадии выбытия) имеются свои недостатки в системе учета. Для 
устранения этих недостатков предлагаются следующие мероприятия. 

На стадии поступления облигаций важно правильно сформировать их 
первоначальную стоимость. В связи с этим, на предприятии следует преду-
смотреть отдельный регистр для формирования первоначальной стоимости 
приобретаемых ценных бумаг. Целесообразность ведения такого регистра обу-
словлена существованием временного разрыва между датой оплаты стоимости 
самой ценной бумаги и стоимости прочих услуг, связанных с приобретением 
этой ценной бумаги (например, посреднические вознаграждение брокерской 
организации, через которую приобретены облигации). Ведение такого регистра 
поможет избежать ситуации, при которой на баланс организации-инвестора по-
падают, например, облигации, признанные финансовыми вложениями, но 
окончательная стоимость, которых еще не сформирована.  

Для организаций, принявших решение вести отдельный регистр форми-
рования первоначальной стоимости приобретаемых ценных бумаг, можно 
предложить следующую форму [4, c. 7–11] (табл. 1).  

Таблица 1 
Регистр формирования первоначальной стоимости ценных бумаг 

Вид 
ценной 
бумаги 

Наиме-
нование 
ценной 
бумаги 

Суммы, включенные в первоначальную стоимость Дата 
приня-
тия к 
учету 

Первона-
чальная 

стоимость Суммы, упла-
ченные продав-

цу 

Стоимость ин-
формационных 
и консультаци-

онных услуг 

Вознагражде-
ния посредни-
ческим орга-

низациям 

Иные затраты 

Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма 

На стадии текущего учета облигаций необходимо организовать как син-
тетический, так и аналитический учет. Для организации аналитического учета 
ценных бумаг на предприятии, будет целесообразным открывать на каждый вид 
ценной бумаги карточку аналитического учета. Она позволит сформировать бо-
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лее детальную информацию о ценных бумагах. Например, карточку аналитиче-
ского учета облигаций можно представить в следующей форме (табл.2). 

Таблица 2 
Карточка аналитического учета облигаций 

Также на стадии текущего учета организациям необходимо производить по-
следующую оценку облигаций, т.е. корректировку их первоначальной стоимости. 

В ПБУ 19/02 указано, что финансовые вложения, по которым можно 
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость (к ним от-
носятся государственные и корпоративные облигации, котирующиеся на фон-
довой бирже), отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года 
по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыду-
щую отчетную дату. Указанную корректировку, как отмечается в данном доку-
менте, организация может производить ежемесячно или ежеквартально. Таким 
образом, организации предлагается выбор – ежемесячная или ежеквартальная 
переоценка. Вариант выбора зависит от того, как часто организация формирует 
промежуточную отчётность. То есть при формировании ежемесячной отчетно-
сти такую корректировку необходимо проводить ежемесячно. При формирова-
нии ежеквартальной отчетности – ежеквартально. Во втором случае отсутству-
ет необходимость каждый месяц проводить пересчет текущей рыночной стои-
мости облигаций. 

Для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, предусмотрен механизм резервирования (к ним относятся обли-
гации, которые не имеют рыночной котировки). В соответствии с ПБУ 19/02 
организация обязана проводить проверку на обесценение финансовых вложе-
ний, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не реже одного 
раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков 
обесценения. Причем если такая проверка подтверждает устойчивое суще-
ственное снижение стоимости финансовых вложений, то организация обязана 
создать резерв под их обесценение на величину разницы между учетной и рас-
четной стоимостью данных активов (п. 38). В ПБУ 19/02 приведено и опреде-
ление самого понятия «устойчивое снижение стоимости финансовых вложе-
ний», а именно это ситуация, которая характеризуется одновременным наличи-
ем следующих условий (п. 37): 

1) на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость
существенно выше их расчетной стоимости; 

2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений
существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 

Наименова-
ние эмитента 

Дата приоб-
ретения 

Кол
-во 

Первоначаль-
ная стоимость 

Счет 
учета 

Номи-
нальная 

стоимость 

Сумма Сумма 
начислен-
ных про-
центов 

Дата по-
гашения 

П
ре

ми
и 

Д
ис

ко
нт

а 
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3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем воз-
можно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых 
вложений [3, c. 9–13]. 

Однако сам критерий существенности в ПБУ 19/02 не установлен. Это вы-
зывает необходимость самостоятельно в составе учетной политики организации 
определить и утвердить значение указанного критерия (например, в процентах, 
как отношение разницы расчетной и учетной стоимости финансовых вложений к 
учетной стоимости). 

В действующей практике финансового учета можно выделить следующие 
подходы при нахождении уровня существенности. 

Так, в Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99 сказано, что в случае выделения в отчете о финансовых результатах видов 
доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов 
от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соот-
ветствующая каждому виду часть расходов.  

В соответствии с Методическими указаниями по учету материально-
производственных запасов, транспортно-заготовительные расходы, связанные с 
приобретением и заготовлением товаров и их доставкой в организацию являются 
существенными, если их удельный вес в общем объеме выручки от продажи то-
варов составляет более десяти процентов.  

В п. 4 ст. 170 НК РФ налогоплательщикам предоставляется право не осу-
ществлять раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам, используе-
мых для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налого-
обложению операций, если доля совокупных расходов на производство товаров 
по операциям, не подлежащих налогообложению, не превышает пяти процен-
тов от общей величины совокупных расходов на производство.  

На законодательном уровне можно ориентироваться также на величину 
отклонений, предусмотренную ст. 15.11 КоАП РФ, согласно которой админи-
стративным правонарушением считается грубое нарушение правил ведения бух-
галтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, заключающееся, в 
частности, в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности 
не менее чем на десять процентов [5, c. 1–8]. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что отклонение до 
5% является незначительным, а отклонение свыше 10% – существенным. Следова-
тельно, данный критерий будет целесообразно установить в пределах от 5 до 10%. 

Реализация этих мероприятий будет способствовать формированию более 
полной информации о финансовых вложениях, имеющихся на предприятии, поз-
волит упростить учетный процесс финансовых вложений и избежать ошибок, 
связанных с ним, а также определить величину того или иного критерия суще-
ственности с учетом конкретных обстоятельств предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ 
АРЕНДОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В ПАО «Т ПЛЮС» 

Зачастую арендаторы начинают активно заниматься переустройством 
арендованного имущества, в результате создается самостоятельный объект – 
неотделимые улучшения в арендованное имущество. 

В данной работе будет рассмотрен учет неотделимых улучшений на при-
мере компании энергетической отрасли ПАО «Т Плюс».  

Группа «Т Плюс» – крупнейшая российская частная компания, работаю-
щая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группе «Т Плюс» принад-
лежит более 7% установленной мощности электростанций России. Также ком-
пания является лидером на рынке теплоснабжения страны с долей около 
10%. Компания обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 
16 регионах России. Основные направления деятельности Группы «Т Плюс»: 
производство электрической энергии и производство, транспортировка и сбыт 
тепловой энергии. 

Вопросы улучшения арендованного имущества регулируются положени-
ями ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Необходи-
мо различать отделимые и неотделимые улучшения. 

Если улучшение может быть физически отделено от вещи без вреда для 
ее целостности, то оно будет являться отделимым. Согласно п. 1 ст. 623 ГК РФ 
произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества 
являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды.  

Неотделимыми улучшениями называются такие, которые нельзя отделить 
от арендованной вещи, не причинив ей вред. Если они проводились с согласия 
арендодателя, то арендатор после прекращения срока действия договора имеет 
право на возмещение стоимости этих улучшений. 

Отличительные черты отделимых и неотделимых улучшений арендован-
ного имущества представлены в табл. 1 [2]. 

© Федосеева А.Г., 2016 
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Таблица 1 
Сравнение отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества 

Отделимые улучшения Неотделимые улучшения 
- можно отделить от арендованного имущества без 
нанесения ему ущерба; 
- арендатор может оставить их себе по окончании 
договора аренды; 
- являются собственностью арендатора (если иное не 
предусмотрено договором) 

- невозможно отделить от арендованного имущества без 
нанесения ему вреда; 
- не принадлежат арендатору; 
- являются собственностью арендодателя 

Пример: передвижные перегородки, навесные кон-
диционеры, съемная аппаратура системы видеона-
блюдения. 

Пример: возведение пристройки к зданию, установка 
пожарной сигнализации, системы вентиляции, перепла-
нировка помещений, отделочные работы, если они 
прочно связаны с арендованным имуществом и их де-
монтаж ведет к его негативным изменениям. 

В бухгалтерском учете нет четкого определения понятия «неотделимые 
улучшения основного средства». Но согласно пункту 5 ПБУ 6/01 в составе ос-
новных средств наряду с другими объектами учитываются капитальные вложе-
ния в арендованные объекты основных средств. При этом данные капитальные 
вложения зачисляются организацией-арендатором в собственные основные 
средства в сумме фактически произведенных затрат, если иное не предусмотре-
но договором. Таким образом, в бухгалтерском учете неотделимые улучшения 
признаются в качестве отдельного объекта основных средств.  

Первоначальной стоимостью неотделимого улучшения в основное сред-
ство признается сумма фактических затрат на сооружение или изготовление. 
Основным документом, обосновывающим включение тех или иных расходов в 
состав капитальных затрат, является смета на строительство объектов основных 
средств. Смета составляется вне зависимости от того, каким способом осу-
ществляется строительство – подрядным или хозяйственным. 

В общем случае, если объект «неотделимое улучшение» принято прие-
мочной комиссией, результаты приемки объекта оформлены первичным доку-
ментом «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-
миссией» (форма № КС-14), то объект принимается к учету в качестве основно-
го средства по стоимости, сформированной на дату принятия его учету. 

Для подтверждения завершения работ по строительству (реконструкции) 
объекта в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда (контрак-
том) между представителем исполнителя работ и заказчиком составляется и под-
писывается акт по форме № Вн-КС-11 «Акт приемки законченного строитель-
ством объекта». Данный акт является основанием для окончательной оплаты всех 
выполненных исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом). 

Результаты приемки построенного объекта оформляются первичным до-
кументом «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной 
комиссией» (форма № КС-14). Зачисление построенного объекта в состав ос-
новных средств производится на основании актов по форме № ОС-1 «Акт о 
приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», ОС-
1а «Акт о приеме-передаче здания, сооружения», ОС-1б «Акт о приеме-
передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)»). 
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По завершении работ по строительству объекта и оформлении их прием-
ки в установленном порядке сформированная на счете 08.03* стоимость основ-
ных средств списывается в дебет счета 01* «Основные средства».  

Таблица 2 
Схема бухгалтерского учета неотделимых улучшений в ПАО «Т Плюс» 

№ 
п/п Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции Документальное 

обоснование 

0803* 600201* 
Отражены услуги подрядчика по выпол-
нению проектно-изыскательских работ 
(ПИР) 

Акт № КС-2,   
справка № КС-3 

1908010000 600201* Принят к учету НДС, предъявленный под-
рядчиком по ПИР 

Счет-фактура 

6803020000 1908010000 Принят к вычету НДС, предъявленный 
подрядчиком по ПИР 

Счет-фактура 

01* 0803* 
Принят к учету созданный объект основ-
ных средств  

Акт № КС-14,  
акт № ОС-1 
инвентарная карточка № ОС-6 

В зависимости от согласия арендодателя учет неотделимых улучшений 
можно разделить на две группы: без согласия арендодателя на неотделимые 
улучшений и с согласием арендодателя. Рассмотрим каждую из них. 

Без согласия арендодателя: в бухгалтерском учете право арендатора учи-
тывать капитальные вложения в форме неотделимых улучшений на счете 01 за-
висит от наличия в Договоре условия о праве собственности арендатора на них. 
Поэтому, в случае, когда капитальные вложения в виде неотделимых улучше-
ний произведены арендатором без согласия арендодателя, в том числе, при от-
сутствии вышеназванного условия в Договоре, учитывать эти затраты на счете 
01 оснований не имеется. Поэтому накопленные арендатором расходы на счете 
08 подлежат списанию в состав прочих расходов – дебет счета 91. Списание 
производится по истечении срока договора аренды и возврата арендованного 
объекта арендодателю. Чтобы уменьшить риск по налогу на имущество аренда-
тор по согласованию с арендодателем может передать ему неотделимые улуч-
шения сразу после завершения работ по их созданию. 

Произведенные с согласием арендодателя и возмещением арендатору. 
Расходы на неотделимые улучшения, возмещаемые арендодателем, признаются 
арендатором расходами на создание (приобретение) основного средства и со-
бираются на счете 0803* «Строительство объектов основных средств» (в си-
стеме «SAP Турбина» класс 80302000 «Капитальные вложения в арендованные 
основные средства»). Дальнейшее отражение этих затрат в учете зависит от 
условий договора аренды: 

• если передача данных улучшений арендодателю производится сразу
после окончания работ, арендатор отражает эту операцию в учете как реализа-
цию капитальных вложений; 

Дебет 76 Кредит 91-1 Отражена выручка от реализации объекта 
Дебет 91.2 Кредит 08 Стоимость объекта учтена в составе прочих расходов 
• если передача неотделимых улучшений происходит после окончания

договора аренды, до этого момента арендатор учитывает произведенные неот-
делимые улучшения в составе собственных основных средств. Передача арен-
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додателю таких неотделимых улучшений отражается как реализация арендато-
ром собственного основного средства. 

Дебет 01в Кредит 01 Списана первоначальная стоимость. 
Дебет 02 Кредит 01в Списана амортизация. 
Дебет 91 Кредит 01в Списана остаточная стоимость. 
Произведенные с согласия арендодателя, но им не возмещаемые расходы. 
Расходы на неотделимые улучшения, невозмещаемые арендодателем, при-

знаются арендатором расходами на создание (приобретение) основного средства и 
учитываются на счете 0803* «Строительство объектов основных средств»». 
Дальнейшее отражение этих затрат в учете зависит от условий договора аренды: 

• если передача данных улучшений арендодателю производится сразу
после окончания работ, арендатор отражает эту операцию в учете как безвоз-
мездную передачу капитальных вложений; 

• если передача неотделимых улучшений происходит после окончания
договора аренды, до этого момента арендатор учитывает произведенные неот-
делимые улучшения в составе собственных основных средств. Передача арен-
додателю таких неотделимых улучшений отражается как безвозмездная пере-
дача арендатором собственного основного средства. 

При учете неотделимых улучшений наиболее остро стоит проблема уста-
новления срока полезного использования. До момента передачи арендодателю 
неотделимых улучшений, учитываемых в составе основных средств, амортиза-
цию по ним начисляет арендатор. Срок полезного использования устанавлива-
ется арендатором при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

У предприятия существует право выбора срока полезного использования. 
Сумма амортизационных отчислений по неотделимым улучшениям рассчиты-
вается исходя из срока полезного использования или арендованного имущества 
или неотделимого улучшения. При этом нужно руководствоваться классифика-
цией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержден-
ной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. [8]. 

Если на дату выбытия неотделимые улучшения (невозмещаемые арендо-
дателем) в бухгалтерском учете полностью самортизированы, то при их пере-
даче арендодателю не возникает прочих расходов. На дату возврата арендован-
ного объекта основных средств арендодателю списывается сумма амортизации, 
начисленной по выбывающим неотделимым улучшениям, со счета 02 «Аморти-
зация основных средств» в кредит счета 01 «Основные средства». 

Если на дату выбытия неотделимые улучшения (невозмещаемые арендо-
дателем) в бухгалтерском учете самортизированы не полностью (например, при 
расторжении аренды раньше установленного срока по договору), то при их пе-
редаче арендодателю отражается прочий расход от их выбытия. На дату возвра-
та арендованного объекта ОС арендодателю нужно списать и сумму амортиза-
ции, начисленной по выбывающим неотделимым улучшениям, со счета 02, и 
сумму прочих расходов в недоамортизированной части (остаточной стоимости 
ОС) с кредита счета 01 в дебет счета 91. 

В бухгалтерском учете целесообразно установить срок полезного исполь-
зования неотделимых улучшений как число месяцев, оставшихся до конца сро-

20



ка аренды. Если аренда закончится в договорные сроки, то вся стоимость 
улучшения будет списана на расходы по обычным видам деятельности. Если же 
договор аренды будет, расторгнут досрочно, то будут признаны прочие расхо-
ды арендатора на величину остаточной стоимости неотделимых улучшений [5]. 

Согласно п. 1 ст. 258 НК РФ арендаторы могут увеличить свои расходы за 
счет начисления амортизации на стоимость неотделимых улучшений арендо-
ванных объектов. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий [4]: 

1. созданные арендатором улучшения должны быть неотделимыми;
2. необходимо наличие согласия арендодателя на проведение капиталь-

ных работ по улучшению арендованного имущества. Если собственник имуще-
ства не дал своего согласия, а арендатор произвел неотделимые улучшения, 
амортизировать их нельзя. Разрешение на проведение указанных работ может 
быть прописано в договоре аренды или оформлено в дополнительном соглаше-
нии к договору; 

3. в договоре аренды должно быть предусмотрено, что арендодатель не
возмещает арендатору стоимость выполненных работ. Таким образом, если в 
договоре отсутствует условие, что арендодатель не возмещает стоимость капи-
тальных вложений, арендатор имеет право потребовать компенсацию затрат. 

В случае выполнения вышеперечисленных условий арендатор имеет пра-
во амортизировать неотделимые улучшения. Начисление амортизации начина-
ется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен 
в эксплуатацию. 

Таким образом, отражение в учете неотделимых улучшений арендованных объ-
ектов имеет множество особенностей, которые необходимо учитывать бухгалтеру. 
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Секция 2. Современные проблемы экономической теории 
и перспективы развития региональной экономики 

М.Э. Бутакова 
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Чучулина Е.В.) 

ПГНИУ, г. Пермь 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В настоящее время значительная часть государств реализует свои цели по 
инновационному развитию экономики через формирование национальных ин-
новационных систем (НИС). Построение адекватной современным реалиям 
российской НИС является актуальной задачей, при этом стремление выстроить 
в России НИС по модели тройной спирали сопряжено с определенными слож-
ностями, обусловленными как внутренними особенностями системы, так и 
внешнеполитическими обстоятельствами. Санкционные действия в отношении 
конкурентоспособных отраслей экономики РФ поставили под сомнение вопро-
сы интеграции в мировую систему создания добавленной стоимости, показали 
необходимость пересмотра мировых кооперационных связей и актуализации 
программ развития целого ряда отраслей внутри страны, выявили значительные 
проблемные участки в реализации программ развития. В связи с этим в работе 
проведен обзор существующих определений НИС, выполнена оценка текущего 
состояния элементов инновационной системы и связей между ними, предложе-
на авторская схема, характеризующая состояние российской НИС на данном 
этапе, выявлены существующие на данном этапе проблемы, определена систе-
мообразующая роль государства, сделан вывод о необходимости дальнейшего 
формирования отечественной НИС исходя из национальных особенностей с 
учетом мирового опыта. 

В целях создания благоприятных условий для выхода на позиции мирово-
го лидерства в ряде инновационных секторов экономики реализуются програм-
мы, проводятся преобразования по многим направлениям [12; 15]. Теоретиче-
ским аспектам проблемы посвящены труды Г. Ицковича, Н. Ивановой, И. Де-
жиной, В. Киселевой, Н. Смородинской, С. Исаевой. 

Следует отметить, что до сих пор отсутствует единое мнение относитель-
но толкования термина «НИС». Определение, данное Организацией по эконо-
мическому сотрудничеству и развитию, сформулировано следующим образом: 
«Национальная инновационная система – это совокупность государственных, 
частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рам-
ках которых осуществляется деятельность по созданию, хранению и распро-
странению новых знаний и технологий» [16]. 

На наш взгляд, одна из самых удачных формулировок определения термина 
принадлежит Н. А. Ивановой: «Национальная инновационная система – это сово-
купность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и 
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коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах националь-
ных границ. НИС – комплекс институтов правового, финансового и социального 
характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющих прочные наци-
ональные корни, традиции, политический и культурные особенности» [5]. 

Исходя из термина, мы можем говорить о трех основных аспектах харак-
теристики данной концепции: 

− национальная – учитывающая специфику национального субъекта и 
представляющая его интересы, указывающая на роль национального прави-
тельства как основного элемента системы;  

− инновационная – характеризующая сферы, определяющая приоритеты 
и направления инновационного развития; 

− система – весь спектр элементов структуры, их взаимодействие между 
собой и связи с внешней средой.  

Объединение этих трех составляющих ставит определенные вопросы, 
связанные с формированием политики инновационного развития страны, в 
частности: 

− выбор модели НИС, максимально учитывающей специфику россий-
ских экономических, социальных и исторических реалий, так как имеющиеся 
модели сформированы на базе иных условий и прямой перенос невозможен; 

− взаимоувязка элементов сложной модели, связанной с огромным коли-
чеством факторов, влияющих на инновационный процесс; 

− сложность прогнозирования результатов вмешательства в систему, так 
как любое воздействие вызывает эффект обратных связей и создает временную 
неопределенность результатов. 

Большая часть теоретических подходов к формированию НИС предпола-
гает следующее: 

− замена линейной модели в системе «исследования – трансфер техноло-
гиит–твнедрение» нелинейной, которая предусматривает взаимосвязь всех эле-
ментов системы и ориентацию на спрос (модель тройной спирали); 

− учет влияния эволюционных факторов, то есть необходимость прини-
мать во внимание национальные особенности развития страны во всех ее аспек-
тах: историческом, политическом, социальном и экономическом; 

− высокая ответственность институтов; 
− учет форм и интенсивности взаимодействия между элементами НИС; 
− использование концепции НИС как аналитического инструмента при 

разработке политики инновационного развития. 
Важность концепции НИС для дальнейшего развития экономики страны 

обусловила внимание со стороны всех уровней власти, научного сообщества и 
предпринимателей. Изучив и обобщив научные труды, опубликованные по 
данной теме в период с 2006 по 2016 гг., можно сделать вывод о том, часть во-
просов проходит из доклада в доклад, имеет системный характер и требует осо-
бого внимания. Основные негативные черты, характеризующие НИС России, 
выражаются в следующем: 
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1. НИС России является разомкнутой (рисунок):
− инвестиции государства в развитие человеческого капитала, осуществ-

ляемые в значительных объемах, уходят в другие государства путем оттока 
перспективных ученых и инженеров; не созданы условия для удержания чело-
веческого капитала; 

− активность в НИОКР не приводит к запатентованным изобретениям; 
− затраты государства на НИОКР не сопоставимы с результатом, что вы-

зывает предположение не только о неэффективном использовании ресурсов, но 
и о злоупотреблениях при расходовании бюджетных средств; 

− бизнес-проекты, стартовавшие в России, и получившие на это финан-
сирование, на определенном этапе развития покидают страну; 

− удовлетворение потребностей развития через импорт технологий, что 
приносит выгоду странам – производителям и негативно воздействует на внут-
реннее инновационное развитие; 

− слабое развитие или отсутствие компаний, способных создавать ком-
плексные технологические решения на базе инновационных разработок для 
нужд крупных компаний; 

− отсутствуют программы развития компаний – «национальных чемпио-
нов», способных представлять Россию на глобальных рынках.  

Разомкнутая инновационная система 

2. НИС не генерирует благоприятную среду для инноваций:
− «рынки» не способствуют инновационному развитию из-за слабой кон-

курентной составляющей; 
− «культура» создает неблагоприятный фон для инноваций через негатив-

ное отношение в обществе к предпринимательству и низкий престиж ученого; 
− «институты» не решают вопрос интеллектуальной собственности, со-

зданной силами академической науки и путей ее использования частным пред-
принимательством, недостаточно защищают права собственников инновацион-
ных компаний, что приводит к нежеланию активно развиваться. 

3. Отсутствует структурированная технологическая политика:
− нет увязки между приоритетами технологического и отраслевого развития, 
− отраслевые и технологические документы и не согласованы между собой, 
− за инновационную и технологическую политики отвечают разные субъ-

екты системы управления, причем их действия не скоординированы. 
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4. Нет единой системы мониторинга инновационной системы, действующие
показатели эффективности ориентированы на затратный метод, не отражающий 
результаты. 

Кроме того, каждый элемент российской системы имеет свои особенно-
сти, в частности: 

Наука. В отличие от западных стран, фундаментальные исследования вы-
полняются на базе институтов Академии наук, а подготовка кадров, в том числе 
и высшей квалификации, осуществляется вузами, при достаточно слабой науч-
ной базе. Спецификой является и «относительная изолированность научных ор-
ганизаций и вузов не только от бизнес-сектора, но и друг от друга» [4]. В связи 
с этим, при формировании инновационной инфраструктуры вокруг университе-
тов будет сказываться недостаток научного потенциала, а при формировании 
вокруг академических институтов – недостаточность молодых кадров и студен-
тов. Проводимые в этой области реформы пока ощутимых успехов не принес-
ли, возможно, это объясняется временным лагом. Государственное взаимодей-
ствие происходит в форме регулирования по централизованному, ведомствен-
ному типу, имеется инерционная траектория в выборе направлений исследова-
ний. Достаточно тесные связи государства с наукой прослеживаются только в 
государственном секторе науки, отраслевой сектор практически был разрушен 
в ходе приватизации, следовательно, звено, обеспечивающее генерацию и 
трансфер инноваций, практически утрачено, следовательно, нарушено взаимо-
действие науки с другими участниками системы. Необходимо восстановление 
эффективной связи, причем, по возможности на более качественном уровне, 
адаптированной к текущим условиям. 

Бизнес. Крупный бизнес недостаточно активен в инновационной сфере и 
в основном склонен к привлечению высокотехнологичного оборудования, ко-
торое базируется на привлечении зарубежных инвестиций, что на данном этапе 
обеспечило проблемы, связанные с санкциями. Финансирование НИОКР круп-
ным бизнесом незначительно, хотя положительные сдвиги отмечены. Значи-
тельное место занимают предприятия с существенной долей государственной 
собственности, многие из которых являются сырьевыми и имеют значительные 
ресурсы для инновационного развития и широкие возможности лоббировать 
свои интересы. Однако возможности трансфера их технологий ограничены в 
силу специфики. В большей мере они могут выступать в качестве потребителей 
инновационных технологий и стимулировать их создание другими предприяти-
ями. Происходит сращивание бизнеса и государства в форме государственных 
корпораций (ГК), что обеспечивает этим организациям особое положение, но 
позволяет государству активно воздействовать на их деятельность. В частности, 
на всех ГК под прямым давлением государства приняты программы инноваци-
онного развития, выполнение которых контролируется. По нашему мнению, это 
положительный опыт советского наследия, который необходимо переосмыс-
лить и активно применять в силу особенностей российского менталитета и вы-
соких результатов, достигнутых в прошлом. Остальные предприятия не имеют 
стимулов и значительных ресурсов для инновационного развития, их взаимо-
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действие с сектором науки невелико. Необходимо стимулирование и контроль 
инновационного развития со стороны государства. 

Государство. Выступает инициатором и основной движущей силой инно-
вационного процесса, прежде всего, обеспечивая финансирование инновацион-
ных проектов, создание инновационных структур, что обосновано исторически, 
так как слом существующей системы технологического и инновационного раз-
вития страны в 90-е гг. был осуществлен государством.  

Характеристика элементов НИС и взаимодействия между ними «позво-
ляют сделать вывод, что пока функционируют «двойные», а не «тройные спи-
рали» отношений» [4].  

Разработана модель, представляющая состояние НИС через использова-
ние пирамиды инновационного развития [13]. Данная модель позволяет нагляд-
но выделить блоки, формирование которых необходимо для реализации инно-
вационной политики государства, а также результаты проведения эффективной 
инновационной политики, так как состояние каждого блока может быть охарак-
теризовано с помощью набора показателей, имеющих количественную оценку.  

Пирамида, построенная для России [13] свидетельствует о недостаточном 
развитии фундамента, то есть среда не благоприятствует инновационной дея-
тельности, при этом очень развит слой прямого государственного финансиро-
вания инновационной деятельности. Такая пирамида характерна не только для 
России, но и для ряда азиатских стран, продемонстрировавших в последнее 
время качественный рывок в инновационном развитии. В этом и проявляются 
национальные особенности НИС, например, в Китае говорят о том, что запад-
ная модель развития себя исчерпала и необходим поиск новых моделей. На наш 
взгляд, необходима критическая оценка имеющегося положения и необходимо 
не копировать чужую модель, а использовать сильные стороны собственной си-
стемы, в противном случае, в стремлении догнать, можно лишиться имеющихся 
преимуществ (сейчас – научный и кадровый потенциал), и не добиться успеха в 
слабых позициях. В этом так же заключается роль государства.   

В целях совершенствования российской НИС и решения выявленных 
проблем предлагается: 

1. преодолеть разомкнутость инновационной системы с помощью реали-
зации комплекса мер: 

− по обеспечению реэкспорта российских ученых и создания для них 
максимально комфортных условий деятельности; 

− по созданию структуры интегратора инновационных решений, участ-
вующего в создании интеллектуальной собственности (ИС) и обеспечивающего 
оформление патента, получение гранта и коммерциализации ИС; 

− по повышению открытости крупных компаний к отечественным инно-
вациям и стимулирование взаимодействия с малыми и средними инновацион-
ными предприятиями; 

− по разработке программы для комплексной поддержки инновационных 
предприятий, обеспечивающей режим наибольшего благоприятствования для 
развития и обеспечения инновационного экспорта. 
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2. создание благоприятной инновационной среды по следую-
щим направлениям: 

− «рынки» – осуществление комплекса мер по привлечению частного ка-
питала в инновационную систему, снятию административных барьеров для до-
ступа на инновационные рынки, пересмотру государственных программ для 
стимулирования экспорта продукции инновационной деятельности; 

− «культура» – формирование системы ценностей, направленной на 
утверждение значимости и престижности труда ученых и предпринимателей, 
создание стимулов для занятия научно-исследовательской и конструкторской 
деятельностью; популяризация научных знаний и технологических достижений 
среди детей и молодежи, поддержка существующих и создание новых детских 
центров технического творчества, изобретательства, исследовательских клубов 
при школах и вузах; 

− «институты» – обеспечить решение вопроса интеллектуальной соб-
ственности, созданной силами академической науки и путей ее использования 
частными предпринимательскими структурами, а также защиту прав собствен-
ников инновационных компаний; 

3. обеспечить проведение согласованной технологической политики:
− провести интеграцию стратегии инновационного развития с концепци-

ей долгосрочного развития и документами технологического и отраслевого 
планирования; 

− сформировать единый перечень отраслевых и рыночных приоритетов 
на основании сценарного представления будущего; 

4. обеспечить создание системы мониторинга инновационной среды, поз-
воляющую принимать качественные управленческие решения в области инно-
вационного развития и проводить оценку эффективности системы. 

Применение американской модели инновационного развития в качестве 
образца для подражания на данном этапе проблематично, так как она сложи-
лась в США в 1980-е гг. в качестве теоретической базы происходящих транс-
формаций американской экономики и не соответствует реалиям нашей страны, 
что отмечается и в научных трудах. Автор концепции «Тройной спирали», 
Г. Ицкович, в предисловии русскоязычному изданию приводит исторический 
пример, связанный с попыткой вырастить кукурузу в СССР. Он отмечает, что 
высокая урожайность кукурузы в Айове, не гарантирует ее высокий урожай под 
Москвой, просто потому, что схема подходила для американского штата [6]. 

В сегодняшних условиях в России необходимо определить вектор страте-
гического развития и в соответствии с ним выстраивать инновационную страте-
гию, сформированную исходя из внешнеполитических реалий. По нашему мне-
нию, государству предстоит откорректировать существующую стратегию ин-
новационного развития, взять на себя ответственность за обеспечение благо-
приятной инновационной среды, создать систему эффективного финансирова-
ния и обеспечить взаимодействие между участниками инновационной системы, 
учитывая при этом мировой опыт. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАКУПОК  
КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ  

ПОСТАВЩИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНВЕРСИЯ-СЕНСОР») 

Механизмы закупок на государственных предприятиях к настоящему 
времени уже давно отработаны и почти не дают сбоев, в отличие от тех же ме-
ханизмов в коммерческих структурах. Механизм закупок у каждой фирмы свой, 
есть свои поставщики, каналы поставок и т.д., и ведь никто не делится с вновь 
появившимися на рынке фирмами, своими наработками. Эти наработки явля-
ются зачастую коммерческой тайной и разглашаются только по большой друж-
бе или за определенную сумму. 

Но как, же небольшой фирме, недавно появившейся на рынке, не «прого-
реть» из-за ненадежного поставщика? Не отдать деньги мошенникам? Не «оку-
нутся с головой» в долгие судебные тяжбы? 

В своей работе постараемся помочь найти ответы на эти и другие вопро-
сы, связанные с критериями механизма отбора поставщиков. 

Здесь необходимо дать небольшое пояснение. Надо понимать, что ввиду 
многообразия поставщиков и закупающих фирм нельзя выработать единый ме-
ханизм для всех, данная работа затронет лишь небольшой сегмент.  

Местом апробации в данном случае является предприятие – небольшое 
сборочное производство, ООО «Инверсия-Сенсор», потому что в прошлом бы-
ли случаи потери денег из-за срывов сроков и недопоставки комплектующих. 

Уже давно не является секретом тот факт, что многие фирмы, занимаю-
щиеся продажами и заработавшие себе имя, полностью перешли на систему, 
когда поставщик требует 100% оплату счета. Но зачастую попадаются фирмы, 
которые не заработали себе имя, но по стечению обстоятельств принимают 
только 100% предоплату, а затем начинают производить или заказывать товар. 
Именно в этот момент необходимо остановится и подумать, а будет ли произ-
веден/поставлен товар, будет ли это сделано в оговоренные сроки, насколько 
будут корректны и адекватны менеджеры в случае не предвиденных ситуаций, 
будут ли возвращены деньги за не поставленный товар или придется их выби-
вать через суд, и обладает ли фирма достаточными активами, чтобы покрыть 
ваши убытки в случае срыва поставки. Эти вопросы будут терзать вас, до тех 
пор, пока товар не придёт на ваш склад. Для того чтобы обезопасить хоть ка-
ким-нибудь способом сделку, фирмы идут на различные уловки. Пытаются за-
ключить договор, договориться об авансе, постоплате (оплата после отгрузки), 
но фирмы не всегда соглашаются на эти условия и требуют 100% оплату. Затем 
люди пытаются проверить фирму на её ликвидность по финансовым показате-
лям и другим своим критериям. Вот некоторые из этих них: 
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• проверка уставных документов;
• проверка юридической чистоты;
• запрос в ЕГРЮЛ или налоговую и другие государственные организации;
• вопрос к партнерам: «А вы пользуетесь услугами данной компании?».
Запрос уставных документов дает результат только в том случае, если вла-

дельцы компании новички и не успели еще оформить все как следует, но иногда 
и этот метод приносит, плоды. Если компания несколько раз продавалась, дирек-
тор менялся несколько раз в год – все это говорит о неблагонадёжности. 

Проверка юридической чистоты позволяет выявить только забывчивых 
предпринимателей, которые не смогли, или не успели закрыть все «дыры» в 
юридических документах, у мошенников в основном все чисто. 

Запрос в налоговую службу может дать результат только в том случае, 
если фирма просрочила какие-то платежи по налогам, зачастую фирмы жестко 
следят за этим – результат не будет удовлетворительным.  

Вопрос к партнерам зачастую не дает никаких результатов, так как шансы 
на то, что партнер еще не посоветовал вам этого поставщика, очень малы, а 
значит, он его не знает. 

Все это «бабушкины» методы и так называемая «защита от дурака», в со-
временном мире эти методы безнадежно устарели и не дают никаких гарантий. 
Можно даже смело сказать, что ни один из существующих механизмов, а также 
предложенный в данной статье не даст абсолютной гарантии честности сделки. 
Но выработанные в данной работе критерии позволяют снизить риск убытков 
от не добросовестных поставщиков. 

Конечно, в первую очередь, необходимо начать именно с финансовых и 
юридических показателей, но также предлагается немного усложнить механизм 
проверки и дополнить его, без больших временных и финансовых затрат. 

Предлагаю вашему вниманию критерии, которым следует уделить немно-
го времени, анализируя поставщика. 

Такими критериями являются: 
− анализ фирмы с помощью интернет-источников; 
− карточка предприятия; 
− свидетельства и сертификаты; 
− сайт фирмы и цитирование в интернете (b2b); 
− организационная структура; 
− оценка предприятия изнутри, активы фирмы; 
− образцы продукции, товаров (пробники); 
− цена; 
− общение с персоналом по почте, телефону; 
− отлаженные бизнес процессы. 
Остановимся подробнее на анализе фирмы с помощью интернет источни-

ков. Рассмотрим варианты бесплатных сервисов – так как рассматриваются 
мелкие фирмы или ИП, а для них даже небольшие затраты являются весомыми. 
На примере проверки сайт sbis.ru выдает достаточно интересную информацию. 

Можно рассмотреть такие данные как: 
− полное название предприятия; 
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− ФИО генерального директора; 
− управляет ли этот директор другими фирмами; 
− сколькими видами деятельности занимается; 
− реквизиты и дата основания; 
− юридический адрес; 
− выручка и прибыль за несколько лет в виде графика без конкретных цифр; 
− кто владеет данной фирмой и каковы основные доли; 
− суды, в которых участвует; 
− связанные лица; 
− внутренний рейтинг надежности; 
− информация по количеству торгов и государственных контрактов. 
Проанализировав эти данные, можно сложить первое впечатление о ком-

пании. Например, если название фирмы не искажено дополнительными буква-
ми от знаменитого бренда, или не составлено из случайных букв, или не имеет 
в названии года (например, ООО «Рога и Копыта 2015») то по этому пункту 
можно считать фирму адекватной. Так же необходимо посмотреть, что бы гла-
вой фирмы был директор, а не нанятый временный управляющий (таких обыч-
но нанимают на время ликвидации). И естественно проанализировать количе-
ство видов деятельности (если более 20-30 видов, то это минус). 

Карточка предприятия показывает лицо компании и обычно, если она выгля-
дит опрятно, в ней есть подпись и печать можно считать этот пункт пройденным. 

Телефоны и адреса электронной почты так же должны быть. Имя одного 
и того же человека в графах «главный бухгалтер» и «директор» должно насто-
раживать. Юридический и фактический адреса не должны отличатся. Так если 
эти адреса различаются, то это значит, что фирма, либо переезжала, либо сме-
нился владелец. С осторожностью следует относиться к фирмам, зарегистриро-
ванным в жилых квартирах. 

Свидетельства и сертификаты показывают, насколько фирма заботится не 
о себе, а о своих потребителях, получая сертификаты, фирма показывает, что 
она готова стремится к большим высотам. Однозначно записываем в плюс. 

Сайт и упоминание в интернете помогут вам получить данные, которые 
вам никто и никогда не расскажет, а если у кого-то уже был печальный опыт с 
этим поставщиком, то с большой вероятностью про него напишут в интернете. 
Официальный сайт компании показывает отношение к потребителю. Если ин-
формация на сайте не противоречива и полна, то можно успокоиться. Если же 
на сайте есть моменты откровенной выдумки, или же цена товара меняется на 
разных страницах, то это повод задуматься. А также сайт должен быть легко 
читаемым и не перегруженным. 

Полную организационную структуру в предприятии и наличие бизнес-
процессов можно выявить, просто позвонив и задав несложный вопрос про тех-
нические характеристики товара, если тебя сразу переключат куда надо и помо-
гут, то бизнес-процессы налажены, если тебя будут долго перенаправлять на 
ничего не понимающих менеджеров – это серьезный минус. 

Очень хорошо если вы можете посетить вашего будущего партнера, и по-
смотреть где он располагается, где его производство, как устроены механизмы 
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передачи товара и логистики. Так же просто пообщавшись 2–3 минуты с работ-
никами можно выяснить очень много о предприятии. Неплохо было бы узнать 
об активах – в собственности помещение и оборудование или в аренде, если 
конечно это возможно. 

Не нужно стесняться просить образцы продукции, очень может быть, что 
вам дадут незначительное количество, которые вы можете забрать с собой, и 
это плюс. Или попросите выслать по почте. 

Вопрос цены тоже должен быть проанализирован, не слишком ли цена 
велика по сравнению с конкурентами или наоборот слишком низкая? Идеально 
если она будет на уровне конкурентов. 

По каждому из критериев предлагается начислять баллы, при рассмотре-
нии которых в конце анализа можно будет сделать выводы (табл. 1). 

Таблица 1 
Схема начисления баллов 

Критерии Баллы 

Анализ с помощью интернет источников: 
● Адекватное полное название фирмы? 
● Генеральный директор или управляющий? 
● Видов деятельности больше 30? 
● Дата основания 6 месяцев назад? 
● Юридический адрес – реальный? 
● Владеют 2-3 человека? 
● Участвует не более чем 5 судах? 
● Проиграно не более 2 судов? 
● Хороший рейтинг надежности? 
● Количество торгов и государственных контрактов много? 

Если ваш ответ совпадает с ответом – плюсуйте 
балл: 
● Да?   +1 
● Ген. директор?                 +1 
● Нет?   +1 
● Нет?   +1 
● Да?   +1 
● Да?   +1 
● Нет?   +1 
● Да?   +1 
● Да?   +1 
● Да?   +1 

Карточка предприятия: 
● Аккуратно составлена? 
● Есть все необходимые данные? 
● Есть печать и подпись директора? 
● Директор и бухгалтера не одно и то же лицо? 

Совпадает? 
● Да?   +1 
● Да?   +1 
● Да?   +1 
● Да?   +1 

Сертификаты: 
● Сертификат ISO 9001 
● Сертификат качества на продукцию 

● Да?   +1 
● Да?   +1 

Сайт: 
● Не противоречивая информация? 
● Полные контактные данные? 
● Простота, понятность адекватность? 
● Отсутствие в черных списках? 

● Да?   +1 
● Да?   +1 
● Да?   +1 
● Да?   +1 

Орг. структура: 
● Полная орг. структура? 
● Понятные бизнес-процессы? 

● Да?   +1 
● Да?   +1 

Посещение предприятия: 
● Нормальный офис в хорошем здании? 
● Пробники продукции? 

● Да?   +1 
● Да?   +1 

Цена: 
● Цена на уровне конкурентов? 
● Готовы на скидку при больших партиях? 

● Да?   +1 
● Да   +1 
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0–8 баллов – не надежное предприятие, а стоит ли вообще связываться с таким? 
8–14 баллов – ненадежное, стоит задуматься. 
14–22 баллов – скорее да, чем нет, можно начать закупки небольшими партиями 
22–26 баллов – предприятие надежное, но не стоит сразу заключать с ним боль-

шие контракты. 
Представленные критерии подходят для анализа поставщиков в сегменте 

небольшого сборочного производства, потому что они не являются затратными 
по времени и ресурсам.  

Конечно, данные критерии не дают 100% защиту, но являются неплохим 
помощником в выборе поставщиков. 
 

В.Б. Горохова 
(Науч. руководители: ст. преподаватель Шишкина И.В., 

учитель Тугучева Н.П.) 
ПГНИУ, МАОУ СОШ «Экономическая школа №145», г. Пермь 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ 

 
О чем бы мы ни говорили в рыночной экономике, все сводится к деньгам. 

«Деньги – центр, вокруг которого вращается вся экономическая наука» 
 Альфред Маршалл 

 
В 1748 г., написав сочинение «Совет молодому купцу», Франклин употребил 

выражение, ставшее очень актуальным в наши дни: «Помни, что время – деньги». 
Франклин пишет: «путь к богатству, если вы хотите его достичь, настолько 

же прост, как и путь на рынок. И зависит она главным образом от двух слов – 
«усердие» и «бережливость». Иными словами, не тратьте впустую ни время, ни 
деньги, но постарайтесь извлечь выгоду и из того, и из другого». 

Обычно это выражение понимается так: потеря времени равносильна поте-
ре денег, поскольку за это время можно было бы их заработать, следовательно, 
время надо беречь, расходовать с толком, ибо оно те же деньги.  

Возможно и другое толкование (и оно более оправданно): время (как время 
жизни) – высшая ценность, и чем больше денег, тем больше свободного времени 
для самореализации, творчества и т. д., то есть деньги нужны для полноценной 
жизни, а не наоборот. 

Одним из факторов, влияющих на формирование необходимой стране де-
нежной массы, является скорость обращения денег, т.е. среднее число оборотов 
денежной единицы за определенный промежуток времени. Денег в стране долж-
но быть достаточно для бесперебойного осуществления торговых сделок по 
сложившимся ценам. Чем проворнее денежный знак движется по рынкам, чем 
большее число, раз он переходит из рук в руки, тем меньше будет реально необ-
ходимая стране масса денег.  

Уравнение Ирвинга Фишера позволяет понять реальные зависимости, 
определяющие состояние денежной системы любой страны:  

© Горохова В.Б., 2016 
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M*V=P*Q, (1) 
где М–объем денег, находящихся в обращении; V–скорость обращения денег; Р–
средняя цена товаров и услуг; Q–количество проданных товаров. 

Зная, что в экономике действуют законы инфляции и деньги постоянно 
обесцениваются, пословица «Время-деньги» всегда будет актуальной. Сопоста-
вив время и деньги можно выявить зависимости, когда количество затраченного 
человеком времени влияет на количество полученных им денег (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимосвязь времени и денежной массы 

 
Рис. 1. показывает две денежно-временные зависимости, где T – затрачен-

ное на работу время, $ – полученные за работу деньги. 
При первой зависимости, чем больше денег зарабатывает индивид, тем 

меньше бюджет его рабочего времени, тем выше ценность его рабочего времени. 
В качестве примеров можно привести: доплату за срочные работы; сдельная за-
работная плата; наемный работник – определенная плата за неустановленное ко-
личество времени. 

Вторая зависимость показывает нам, что чем больше денег зарабатывает 
индивид, тем больше рабочего времени затрачивает, значит, бюджет его свобод-
ного времени становится меньше, следовательно, выше ценность его свободного 
времени. На пример: почасовая оплата; чем больше сделано, тем больше прода-
но, а для этого необходимо затратить больше времени. 

Обе зависимости сводятся к одному выводу: чем больший объем выпол-
ненных работ (Q) произведет человек, тем больше денег он выручит (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Взаимосвязь денег и объема выполненных работ 

 
В курсе физики 10 класса изучается тема «Газовые законы». Суть кото-

рых состоит в количественной зависимости между двумя параметрами газа од-
ной и той же массы при неизменном значении третьего параметра. Параметра-
ми газа в этом случае выступают – давление p, объем V и температура t. Можно 
заметить схожесть в зависимостях газовых параметров в физике и выведенных 
ранее экономических денежно-временных зависимостей. Заменив в уравнении 
Клапейрона физические переменные на денежно-временные, получились сле-
дующие формулы: 

T*$/Q=const (2) 
T1*$1/Q1= T2*$2/Q2 (3) 

Формула (2) показывает, что для человека с определенными производ-
ственными способностями отношение произведения затраченного времени на 
количество заработанных денег к объему выполненных работ в данном состоя-
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нии есть величина постоянная. Если человек будет изменять свои способности 
или качество работы, то и величина будет меняться. Тогда для данного челове-
ка с определенными производственными способностями справедливо равен-
ство (3). 

Взяв за основу уравнение Клапейрона, физики вывели Газовые законы. В 
табл. 1 показано преобразование из физических законов в денежно-
экономические. 

Таблица 1 
Взаимосвязь газовых физических законов и денежного обращения 
Закон Физика Экономика 

Закон Бойля-
Мариотта 

(изотермический 
процесс) 

Изменение давления газа в 
зависимости от объема при 
постоянной температуре 
t=const, 
p*V=const, 
p1*V1=p2*V2 

Если Q=const, то T*$= const, 
T1*$1=T2*$2,  
тогда       T => $     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При неизменном объеме выполняемых человеком работ 
произведение затраченного времени на вырученные 
деньги будет постоянно, т.к. значения параметров изме-
няются обратно-пропорционально. Н-р: доплата за сроч-
ную работу; возможность приступить к выполнению сле-
дующего задания и получить деньги. 

Закон Гей-Люссака 
(изобарный процесс) 

Относительное изменение 
объема газа данной массы 
при постоянном давлении 
прямо пропорционально из-
менению температуры  
p=const, 
V/t=const, 
V1/t1=V2/t2 

Если T=const, то $/Q=const, $1/Q1=$2/Q2, 
тогда      Q => $     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При неизменном количестве рабочего времени отноше-
ние полученных денег к выполненной работе будет по-
стоянно, т.к. значения параметров изменяются пропор-
ционально. Н-р: сдельная заработная плата. 

Закон Шарля 
(изохорный процесс) 

Давление данной массы газа 
при постоянном объеме пря-
мо пропорционально абсо-
лютной температуре. 
 
Из закона Шарля следует, 
что отношение давлений 
данной массы газа при по-
стоянном объеме равно от-
ношению его абсолютных 
температур 
V=const, 
p/t=const, 
p1/t1=p2/t2 

Если $=const, тогдаT/Q=const, T1/T2= Q1/Q2, 
то       T => Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При неизменном количестве зарабатываемых денег от-
ношение времени к выполненной работе будет постоян-
но, т.к. значения параметров изменяются пропорцио-
нально. Н-р: наемный работник с постоянной заработ-
ной платой. 

T 

$ 

$ 

Q 

T 

Q 
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Данные законы и графики применимы не только к человеку с определен-
ными способностями, но и к фирмам, предприятиям, где постоянными величи-
нами будут – количество работников и их квалификация.  

В табл. 2 представлена сравнительная характеристика времени и денег. 
Если бы за каждую минуту времени проведенного в работе нам платили опре-
деленное количество денег, то растрата времени в пустую приведет к необра-
тимой потере денег. 

Таблица 2 
Характерные черты времени и денег 

Время Деньги 
• Уникальный ресурс 
• Невосполнимый ресурс 
• Нельзя вернуть 
• Нельзя купить 
• Нельзя передать 
• Нельзя приостановить 
• Нельзя ускорить 

• Особый товар 
• Имеет форму 
• Имеет стоимость  
• Можно хранить и сберегать 
• Можно обменивать на товары или услуги 
• Средство измерения стоимости 

 
Закон «Время – деньги» можно рассмотреть и с точки зрения математики. 
Ян Уокер, профессор экономики Уорвикского университета (Великобри-

тания), разработал специальную формулу, позволяющую людям оценивать сто-
имость своего времени. Профессор обнаружил, что время на самом деле, в пря-
мом смысле, – это деньги. 

Он подсчитал, в соответствии со своим уравнением, что средняя британ-
ская минута стоит чуть более 10 пенсов (15 центов) для мужчин и восемь пен-
сов (12 центов) для женщин. Профессор вывел такую формулу: 

𝑉 = W∗(100−t)
100𝐶

, (4) 
где V – стоимость в час; W – почасовая заработная плата человека; t – ставка 
налога; C – местная стоимость жизни.  

Формула показывает, что нет такой вещи как бесплатный обед или даже 
бесплатный ужин. Пока вы чистите зубы в течение двух минут, вы используете 
до 20 пенсов (30 центов) «потерянного» времени. Исследование показало, что 
средняя стоимость готовить ужин, включая стоимость затраченного времени и 
стоимость ингредиентов, составила 15,72 долл., в то время, как средняя стои-
мость заказа еды составила 7,31 долл. 

Профессор экономики Ян Уокер в Центральной Англии говорит, что это 
может показать людям, насколько ценным является их время в отношении лю-
бой задачи, которую они должны выполнять, является ли это приготовлением 
пищи, сном или работой. Он говорит, что это также позволяет людям решать, 
стоит ли тратить дополнительные деньги, чтобы сэкономить время. Другими 
словами, вам решать – использовать ли такси (чтобы сэкономить время) или ав-
тобус (чтобы сэкономить деньги). 

Примечательно, что к своим исследованиям профессор Уокер приступил 
после того, как опрос общественного мнения показал: если бы у людей были 
«все деньги мира», они бы покупали… время. По мнению подавляющего боль-
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шинства респондентов, именно время стало самым дорогим удовольствием за 
последние 25 лет. 

Кроме того, время является экономическим ресурсом, причем это безвоз-
вратный и необратимый ресурс, а не только ограниченный. 

В каждой компании, в каждом человеке заложен свой временной потен-
циал, которым он может воспользоваться, как ему угодно. Разработки в области 
медицины направлены на то, чтобы увеличить этот ресурс. В то время как дру-
гие люди пытаются разработать и продать способы экономии времени (н-р: 
лифт – ускоренный лифт, поезд – скоростной поезд, кастрюля – мультиварка). 

«В конечном счете, любая экономия сводится к экономии времени» – го-
ворил Карл Маркс. Экономия времени сводится к всеобщему экономическому 
закону, согласно которому время, затрачиваемое обществом на создание еди-
ницы жизненных благ, по мере развития производительных сил сокращается. 
Формой проявления закона являются экономия рабочего времени, затрачивае-
мая каждым работником на всех этапах производства и экономия внерабочего 
времени. Закон раскрывает источник и способы повышения общественного 
производства и процесса всестороннего свободного развития личности.  

«Если время самая драгоценная вещь, то растрата времени является са-
мым большим мотовством» – Бенджамин Франклин. 

Экономия времени бывает двух видов: когда человек выполняет то же 
количество работы за меньшее время, либо, когда человек выполняет больший 
объем работы за то же время 

Стиль использования времени – распределение потребителем своего време-
ни по различным видам деятельности: 

− Полихрония – одновременное выполнение нескольких видов деятельности. 
− Монохрония – совершение одного вида деятельности в конкретное время. 
Дискретное (свободное) время – время, когда индивид не чувствует никакого 

экономического, социального, морального или другого давления, или обязательств  
Рабочее время – время, затрачиваемое на выполнение работы, или время ак-

тивного пребывания на работе, посвящённое выполнению прямых служебных 
обязанностей. Реально рабочим временем считается время, отмеченное в табеле, 
то есть в документе учёта времени нахождения на работе. 

Выделяют несколько техник управления рабочим временем: 
− Техника «Матрица Эйзенхауэра» реализуется путём настройки системы при-

оритетов и категорий; 
− Техника «Хронометраж» реализуется посредством модуля «Контроль рабоче-

го времени»; 
− Метод Парето (закон 80/20): 80 % задач может быть решено за 20% затрачи-

ваемого времени; на оставшиеся 20 % задач тратится 80 % затрачиваемого времени; 
− Самоменеджмент – это самостоятельная организация сотрудником своего 

собственного времени; 
− ABC-анализ – основан на том, что части в процентах наиболее важных и 

наименее важных дел в сумме остаются неизменными. Все задачи подразделяются на 
три класса в соответствии с их значимостью; 
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− Метод «Помидора» – предполагает разбиение задач на 25-минутные периоды, 
называемые «помидоры», сопровождаемые короткими перерывами. 

Таким образом, самое важное отличие времени от денег состоит в том, что 
этот ресурс распределен между всеми людьми абсолютно справедливо и одинако-
во. Для рабочего и прораба, студента и домохозяйки, бизнесмена и нищего сутки 
включают 24 часа и ни секундой больше. 

Понятия «время» и «деньги» тесно взаимосвязаны, но не эквивалентны. По-
этому так часто нам приходится чем-то из них жертвовать и расставлять приори-
теты. Дефицит и невозможность вернуть время – это то, что делает время стоя-
щим денег. 
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Вопросы экологической безопасности и социальной стабильности явля-
ются приоритетными в большинстве развитых стран. Требования, предъявляе-
мые к компаниям, заставляют учитывать их в своей политике данные сферы де-
ятельности. Понимание и принятие на себя компаниями социальной ответ-
ственности перед обществом привело к возникновению к концу 20 в. термина 
«корпоративной социальной ответственности» (КСО), в целом понимаемого 
как этичное поведение организаций по отношению к человеческому обществу. 

Среди всех отраслей экономики по качеству социальной, экономической и 
корпоративной политики компаний по данным FTSE Group, нефтегазовая от-
расль занимает последнее место, то есть является сектором с минимальной соци-
альной ответственностью бизнеса [2]. Несомненно, это вызвано как высокими 
экологическими и производственными рисками в отрасли, так и продолжавшим-
ся многие десятилетия пренебрежением надлежащих мер охраны труда и сниже-
ния негативного влияния нефтегазовой деятельности на экологию и общество со 
стороны большинства компаний. Вместе с тем, авторами исследования FTSE 
Group подчеркивается, что в этой отрасли существует значительная дифферен-
циация, и некоторые крупнейшие энергетические компании являются мировыми 
лидерами в области социальной и экологической политики. Парадоксальным об-
разом, именно в нефтегазовом секторе социальной политике компаний сопут-
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ствуют наибольшие вызовы и проблемы, и именно в этой отрасли эффективность 
политики КСО проявляется наиболее наглядным образом. Несмотря на суще-
ствующие знания в области КСО за рубежом, в России данное направление име-
ет свои особенности и недостатки, например, отсутствует единый подход к по-
ниманию и отражению сущности концепции. Актуальность данной проблемы и 
недостаточное развитие данной концепции в России являлись основополагаю-
щими факторами для постановки цели данной работы. В связи с этим, целью мо-
ей работы является исследование аспектов КСО нефтегазовых компаний для 
дальнейшего совершенствования политики КСО в России. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших международных вертикально ин-
тегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,1% мировой добычи 
нефти. Компания имеет сильную политику социальной ответственности. Она 
входит в десятку лучших компаний России в области КСО и выпускает нефи-
нансовые отчеты. В 2014 г. Компания приступила к реализации 5-ой корпора-
тивной Программы экологической безопасности организаций Группы «ЛУ-
КОЙЛ» на 2014–2018 гг. В отчетном периоде на природоохранные цели направ-
лено около 59,2 млрд руб. Социальные и благотворительные программы являют-
ся для Компании составляющей корпоративной стратегии и помогают конструк-
тивному сотрудничеству с государством, деловыми кругами и обществом [5]. 

Следующей крупной компанией в нефтегазовой отрасли России является 
ПАО «Газпром». «Газпром» ежегодно поддерживает множество общественных 
проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, пропа-
ганде здорового образа жизни. Программа «Газпром – детям» – крупнейший 
социальный проект компании. С 2007 по 2013 гг. на ее реализацию было 
направлено более 20 млрд руб. ОАО «Газпром» в 2013 г. были установлены но-
вые Корпоративные экологические цели ОАО «Газпром» на период 2014–
2016 гг. По итогам 2014 г. в выполнении целей достигнут положительный про-
гресс по пяти из шести установленных показателей[4]. 

Несмотря на огромный вклад нефтегазовых компаний России в социаль-
ную сферу, ПАО «ЛУКОИЛ» и ПАО «Газпром» по объему затрат не являются 
лидерами в области КСО компаний данной отрасли в мире, т.е. в сравнении с ве-
дущими зарубежными компаниями – конкурентами в области нефтегазодобычи. 

Так, к примеру, компания «ЭксонМобил» – крупнейшая в мире верти-
кально-интегрированная нефтегазовая компания. За последние 125 лет компа-
ния прошла путь от продавца керосина в США до крупнейшей мировой нефте-
добывающей и нефтехимической корпорации. «ЭксонМобил» в 2011 г. вложила 
в различные социальные проекты и благотворительность более 234 млн долл., 
из которых почти 124 млн долл., то есть более 50%, приходится на США. 
SaudiAramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, которая 
контролирует месторождения с запасами нефти примерно 260 млрд баррелей 
(99 % запасов Саудовской Аравии, около четверти мировых разведанных запа-
сов нефти), выполняет важную социальную роль как спонсор технического об-
разования и подготовки кадров. На программы по поиску, обучению и перепод-
готовке кадров компания ежегодно затрачивает около 1 млрд долл. С 1953 г. 
она построила более 130 государственных школ, а ее Центр подготовки про-
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фессиональных кадров с 1994 г. присуждает 4800 грантов в год саудовским 
студентам, обучающимся в зарубежных университетах [6]. Нефтяной гигант 
SaudiAramco совместно с T-Systems и SAP разработал продукт 
SaudiAramcoMedication&Pharmacy (SAM&P). Он является расширением реше-
ния SAP для здравоохранения и предназначен для повышения эффективности и 
надежности использования лекарственных препаратов. Основной целью систе-
мы является обеспечение медицинского персонала средством, гарантирующим, 
что пациентам назначается нужное лекарство в необходимой дозировке. По 
словам разработчиков, SAM&P является первой в мире информационной си-
стемой с подобной функциональностью. 

В исламских странах, помимо светских законов, религиозные нормы ре-
гулируют хозяйственное поведение компаний. Особо подчеркивается преиму-
щество этических ценностей перед материальными, взаимозависимости инте-
ресов общества и личности, а также справедливом перераспределении матери-
альных благ в обществе путем осуществления обязательных и добровольных 
пожертвований и уплаты различных налогов[1]. 

Понимание корпоративной социальной ответственности существенно раз-
нится в США и континентальной Европе, в результате чего обычно выделяют 
две разновидности концепций КСО. Если в США она представляет собой ис-
ключительно добровольную деятельность предприятий сверх определенного за-
коном минимума, то в Европе соответствующая сфера деятельности компаний, 
как правило, регулируется нормами, стандартами и законами государства. Стоит 
отметить, что в России КСО нефтегазовой отрасли имеет несколько иные прио-
ритеты, чем за рубежом, что связано с различиями в законодательстве и услови-
ями среды существования компаний в целом. Так, для российских компаний 
ключевыми вопросами являются соответствие законодательным нормам. Амери-
канские компании ориентированы на сам бизнес и изменение стиля жизни. 

Проанализировав деятельность нефтегазовых компаний в сфере КСО 
можно выделить следующие отличительные черты нефтяных компаний: в Рос-
сии отличается порядок разработки и осуществления социальных программ, не 
всегда выделяются приоритетные социальные направления, не отработан меха-
низм контроля над утвержденными программами из-за отсутствия необходимой 
нормативно-правовой базы, отсутствует система оценивания результативности 
и эффективности реализуемых программ; 

Учитывая недолгую историю российских компаний в проектах КСО, те-
кущее состояние КСО в России, на наш взгляд, можно оценить положительно. 
Для развития политики КСО нефтегазовых компаний России до уровня зару-
бежных, на наш взгляд, необходимо: 

− поддерживать международный обмен опытом в области КСО; 
− внедрять новые проекты, нацеленные на глобальные проблемы в обла-

сти экологии и социального развития не только в России, но и в мире; 
− создать обоснованные критерии оценки КСО совместно с другими 

компаниями, экспертами и государственными органами, основываясь на меж-
дународном опыте. 
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РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА:  

ЗА И ПРОТИВ 
 

Распределение является важной функцией современной рыночной эконо-
мики. Под распределением в экономической теории понимается разделение ма-
териальных благ между субъектами рыночных отношений, необходимость ко-
торого появляется из разделения труда – дифференциации трудовой деятельно-
сти людей, соответствующей их персональным знаниям, умениям и навыкам, 
возникшей в процессе развития общества. После распределение труда и обору-
дования конечный продукт производственного цикла нуждается в распределе-
нии между трудящимися. Как писал Карл Маркс, «распределение продуктов 
есть результат того распределения, которое предполагается самим процессом 
производства и которым предопределена его организация». Но «распределение 
устанавливает пропорцию, в которой каждый индивидуум принимает участие в 
произведённом…», и при этом «распределение определяет отношение (количе-
ство), в котором продукты достаются индивидуумам». Однако в современной 
экономике, как результат разного вклада в процесс производства определенно-
го вида продукции, различия в степени участия и наличия экономической вла-
сти собственников факторов производства в таковом процессе, существует 
проблема неэквивалентности распределения долей совокупного выпуска, кото-
рые измеряются в денежных единицах, между различными слоями общества. 
Причем к поставленной проблеме стоит отметить: равномерность распределе-
ния доходов не значит пропорциональность, так как под понятием понимается 
соответствие, в то время как равномерность означает одинаковость. 
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На сегодняшний день к исследованию данного вопроса существуют 
марксистский, неоклассический и кейнсианский подходы, которые в свою оче-
редь имеют слабые и сильные стороны. Главным достоинством марксистского 
подхода можно назвать само поднятие проблемы неэквивалентности и, как от-
метил американский экономист Пол Энтони Самуэльсон: «Маркс заслуживает 
справедливых похвал как предшественник моделей «затраты-выпуск» середины 
XX в». А в качестве недостатка – отрицание производительного характера та-
ких факторов, как земля и капитал, не учет их исторической трансформации. 
Главный плюс неоклассического подхода является возможность использования 
количественного анализа вклада факторов и математики, но приверженцы дан-
ного подхода чаще всего не используют качественный, причинно-
следственный, анализ, предпочитая исследовать прикладные практические про-
блемы. Анализируя кейнсианство с точки зрения распределения ресурсов, стоит 
отметить, что сильной стороной данного подхода выступает показ того, что в 
конкурентной экономике не существует механизма, гарантирующего полную 
занятость – следовательно, имеет место быть обоснование перехода к активно-
му государственному регулированию экономики, гораздо более многообразно-
му, чем традиционные меры политики «доступного кредита» и прогрессивного 
налогообложения. Кейнсианская политика управления спросом способствовала 
повышению эффективности регулирования экономики и рынка труда, что, в 
конечном счете, увеличило уровень доходов населения. С другой стороны, она 
привела к тому, что расходы на непредвиденные изменения в экономике были 
установлены на слишком высоком уровне, а значит и жизненно важный меха-
низм регулирования экономики сильно зависит от прочих статей расхода госу-
дарственного бюджета и поступления доходов в него.  

Все вышеперечисленные подходы перечисляются в современных источ-
никах. Однако ни один из данных методов не похож на предложенную футуро-
логом Жаком Фреско (производственным и социальным инженером, производ-
ственным дизайнером) модель в рамках проекта «Венера» ресурсно-
ориентированной экономики – целостной социально-экономической системы, в 
которой товары и услуги доступны без использования денег, кредитов, бартера, 
долговых систем и принудительного труда. Концепция ресурсно-
ориентированной экономики заключается в переходе к передовым технологи-
ям, чтобы в полной мере удовлетворить потребность всех жителей планеты в 
пище, одежде, жилье, медицинском обслуживании, образовании, а также, чтобы 
вырабатывать избыточный уровень энергии относительно нужного количества 
на человека, используя весь потенциал природных источников энергии Земли 
для создания благоприятных условий развития социальной модели нового вида, 
в которой деньги как универсальная единица измерения стоимости единицы ре-
сурса потеряла смысл, поскольку каждый житель Земли будет обеспечен всеми 
благами и высоким уровнем жизни со всеми удобствами высокотехнологичного 
общества. «В ресурсно-ориентированной экономике большинство дефицитных 
товаров могут быть легко произведены благодаря инновационным технологиями 
и сокращению отходов. Например, там, где не хватает воды, можно добывать ее 
при помощи конденсации испарений. Мы провели бы каналы от моря далеко на 
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сушу. Эти каналы находились бы внутри прозрачной оболочки, которая исполь-
зуется для опреснения воды путем конденсации испарений. В штате Флорида, 
например, на квадратный метр попадает примерно 50 ватт солнечной энергии, 
которая на сегодня никак не используется. В новых городах все автострады, ме-
ста для парковки и крыши домов будут использоваться для нагрева воды. Не бу-
дет необходимости сжигать для данных целей ископаемое топливо. С помощью 
только одной геотермальной энергии (естественного тепла Земли) мы смогли бы 
обеспечить человечество энергией на тысячи лет вперед, но этот источник отно-
сительно не задействован» – официально прокомментировали представители 
проекта «Венера». Тем самым, по замыслу футуролога Фреско, в обществе смо-
жет произойти переоценка культурно-ценностных ориентиров людей, исходя из 
того, что деньги, как универсальный инструмент обмена товаров и услуг, не мо-
жет в полной мере являться эквивалентом ресурсов, поскольку каждая единица 
абсолютно всех природных и неприродных ресурсов на земле не имеет стоимо-
сти в том самом денежном значении. Следовательно, если обеспечить всех жите-
лей планеты достаточным количеством ресурсов, удовлетворяющих их потреб-
ностям, то это может послужить избавлением общества от искусственного дефи-
цита товаров, вызванным преждевременны износом, и эквивалентным распреде-
лением конечных продуктов потребления. Последнее и сможет устранить все 
проблемы, вызванные на почве социально-экономического неравенства между 
людьми – преступления. 

Основополагающей причиной перехода к ресурсно-ориентированной 
экономике, по мнению Жака Фреско, является отсутствие логического обосно-
вания приватизации природных ресурсов планеты, использования ими ограни-
ченного круга лиц, собственников факторов производства, в то время как все 
ресурсы должны быть признаны общим наследием всех жителей Земли. Иными 
словами, благополучие любого общества напрямую зависит от количества рас-
полагаемых им ресурсов. Именно поэтому модель ресурсно-ориентированной 
экономики предполагает принятия решений о развитии общественной системы 
не большинством людей, а большинством людей, обладающих знаниями об 
улучшении того или иного аспекта жизни общества, а также о методах научно-
го измерения производительности – такие специалисты должны стать основ-
ным слоем общества нового типа. Таким образом, информация о доступности 
ресурсов и о возможности поиска альтернативных вариантов в случаи отсут-
ствия какого-либо наименования ресурсов должно играть ведущую роль при 
строительстве новых высокотехничных и экологически чистых городов. К тому 
же, признание всех природных ресурсов Земли всеобщим достоянием челове-
чества сыграет важную роль в решении проблемы недостатка средств отдель-
ных взятых регионов мира, что обеспечит богатую ресурсную базу. 

Отдельный пункт концепции ресурсно-ориентированной экономики: 
деньги нужны обществу только тогда, когда определенные жизненно важные 
ресурсы должны быть нормированы, поэтому люди принимают деньги как 
средство обмена дефицитными ресурсами. Отдельным пунктом из этого выте-
кает, что распределение благ денежными методами, приводит к избытку вы-
пускаемой продукции с целью искусственного поддержания денежно-товарного 
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баланса, который в свою очередь создает отрицательный эффект для окружаю-
щей среды, истощая природные запасы планеты ввиду чрезмерного использо-
вания энергии для производства непродуманного количества продукции. 

Распределение в ресурсно-ориентированной экономике планируется осу-
ществлять посредством полной автоматизации производственного процесса с 
целью применения технологий в качестве основного ресурса труда, занятом на 
работе, требующей физических усилий. Такое решение не только устранит по-
требность в выполнении данного вида работы людьми, но и даст огромный ска-
чок в плане социального развития обществе. В рыночной экономике основным 
препятствием использования передовых научных разработок в производстве 
является рост безработицы, связанный с сокращением рабочих мест на произ-
водстве, вытеснением автоматики и искусственным интеллектом живых кадров, 
что может привести к снижению совокупного спроса. Как следствие, подобный 
сценарий, может привести к долгому и затяжному кризису, как полагают футу-
рологи, и дать старт для перехода к ресурсно-ориентированной экономике. 

При разумном использовании новейших достижений технического про-
гресса города нового типа смогут производить избыточное количество товаров 
высокого качества при минимальных затратах энергии. В рамках модели ресурс-
но-ориентированной экономики планируется использовать средства массовой 
информации с целью информирования общества о количестве товаров, имею-
щихся в наличии. Распределение товаров и услуг без использования денежных и 
каких-либо других платежных средств будет осуществляться с помощью цен-
тров снабжения. Эти центры будут похожи на выставки, где разъясняются все 
преимущества новых товаров. Такие выставки будут демонстрировать всё новое 
и доступное. Информация и экспонаты будут постоянно обновляться. 

Допустим, что явные различия между моделью ресурсно-
ориентированной экономики  и неоклассическим, а также кейнсианским подхо-
дам прояснились в ходе описания данной социально-экономической системы: 
различие в способе распределения конечного продукта (именно ресурсов), от-
каз от использования денег в качестве посредственной связи между товаром и 
потребителем, от регулирования экономических отношений  с помощью моде-
ли спроса и предложения, от государственного регулирования экономики в 
пользу центров распределения ресурсов, обеспечиваемыми научными центра-
ми. Но может возникнуть справедливый вопрос: в чем различие этой модели от 
экономической системы, предлагаемой при коммунизме?  

На данной вопрос, вероятно, никто лучше самих создателей проекта отве-
тить не способен: «Хотя Карл Маркс обладал для своего времени блестящим 
умом, он не мог предвидеть методику и преимущества высокотехнологичной 
ресурсно-ориентированной экономики. Коммунизм предполагал наличие денег 
и труда, социальной стратификации и избрание руководителей для сохранения 
коммунистических традиций. Что самое важное, коммунизм не исключал де-
фицита и не имел детального плана или средств создания изобилия. В будущем 
же машинное производство будет преобладать над ручным трудом. Возможно, 
коммунистические общества, не по своей вине, вынуждены были поддерживать 
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высокие военные расходы, чтобы защитить себя от вторжения фашизма и капи-
тализма». 

Остается вопрос: как перейти к такой модели экономики? Сторонники 
проекта предлагают следующее решение: создание экспериментального иссле-
довательского города, который позволит тестировать планы и предложения ре-
сурсно-ориентированной экономики и даст возможность увидеть воплощенные 
в жизнь идеи. В настоящее время разработка планов для большинства первона-
чальных технологий и зданий уже находится в процессе.  

Что касается создания правительств в обществе нового тип, то на этот 
счет проект предполагает в период перехода от общества с денежной системой 
к кибернетизированной ресурсно-ориентированной экономике высоких техно-
логий потребность в услугах системных аналитиков, инженеров, компьютер-
ных программистов и т.д. Эти люди и будут выполнять функцию правитель-
ства, обладая знаниями об улучшении отдельных аспектов производства, рас-
пределения, жизни общества. 

Несмотря на все преимущества ресурсно-ориентированной экономики, 
данный проект включает в себя достаточно утопичные идеи, в то время как об-
щество может быть еще не готовым к принятию таких высоких культурных 
ценностей, как отсутствие законов, порождаемое созданием экономики без пра-
вительства. В конце концов, проект не дает однозначного ответа на вопрос: 
сможет ли отсутствие денежных единиц стать психологическим аспектом для 
принятия культурно-ценностных ориентиров, избавляющих людей от жажды 
постоянной выгоды, поскольку это уже проблема философского плана. В связи 
с этим, можно предложить немного другую систему распределения – по заслу-
гам, стимулирующую желание жителей модернизировать имеющуюся систему. 

Если вспомнить теорию Общественного договора, предложенную Гоб-
бсом, Локком и Руссо, то гражданское общество, государство, право, и, как след-
ствие, экономические отношения с использованием денежных единиц образова-
лись как результат соглашения между людьми. Разве отказ от подобных регуля-
торов общественных отношений не будет означать шаг назад в плане развития, 
регресс? Вдобавок, проект предполагает крах такой системы, как капитализм, без 
учета дальнейшей трансформации данной системы в более гуманный вариант, 
предоставляющий людям все большие денежные пособия с целью создания эк-
вивалентности среди уровней дохода различных слоев общества.  

Что касается отсутствия участия государства в новом типе экономики, то 
на этот вопрос возможно лишь ответить постройкой экспериментального горо-
да модели ресурсно-ориентированной экономики, что, к тому же, вызывает от-
дельную проблему, поскольку уверенность Жака Фреско в том, что общество 
обладает достаточным уровнем развития технологии, вызывает сомнение. 

Остается невыясненным вопрос: хватит ли сбора средств для оказания 
помощи в строительстве пилотного проекта, экспериментального города? Что 
делать в случае отсутствия инвесторов, поскольку они прагматичны. 

Таким образом, модель ресурсно-ориентированной экономики, предло-
женная в рамках проекта «Венера», обладает огромным потенциалом, способна 
в корне изменить современный мир, создав новую социально-экономическую 
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систему. Возможно, такая модель со временем сможет сменить «гуманный ка-
питализм», однако утопизм этой затеи ставит под сомнение возможность ее ре-
ализации. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 
Развитию экономики и преодолению кризисного состояния во многом спо-

собствует активизация инвестиционных процессов, т.к. огромную роль в эконо-
мическом росте и стабилизации играет увеличение объема и повышение эффек-
тивности капиталообразующих инвестиций. Ранее, зачастую на определенных 
этапах развития инвестиционного процесса, вложения в различные сектора эко-
номики обуславливались достаточно узким перечнем задач. Обычно, это были 
обеспечение прироста производственных мощностей и повышение уровня тех-
нического оснащения производств, тогда как социальной эффективности не при-
давалось большого значения. Под социальной эффективностью проекта пони-
маются социальные последствия осуществления инвестиционных проектов для 
общества в целом, выражающиеся в создании новых или повышении эффектив-
ности существующих услуг, которые предоставляются населению [4]. 

Но со временем в большинстве случаев наличие социального эффекта у 
инвестиционного проекта стало обязательным условием и является одним из 
важных критериев отбора проектов на различных уровнях экономики. Для до-
стижения социального эффекта инвестиционный проект должен оказывать вли-
яние на разрешение целого ряда задач социального характера [13]. 

Таким образом, для всестороннего анализа инвестиционного проекта 
необходима оценка не только экономической составляющей, но и социальной. 
На сегодняшний день существуют различные методы оценки инвестиционного 
проекта, в том числе и его социального эффекта. 

Методика, разработанная Минрегионразвития РФ, является довольно 
обобщенным документом [1]. Экономическая эффективность определяется с 
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помощью макроэкономических эффектов. Под ними понимаются доходы, кото-
рые формируются в экономике вследствие прямого и косвенного влияния инве-
стиционного проекта на процесс их образования. Что касается социального эф-
фекта, то под ним в данной методике понимается эффект, достигаемый в ре-
зультате реализации регионального инвестиционного проекта, выражается в 
повышении уровня занятости населения в трудоспособном возрасте, уровня 
обеспеченности населения благоустроенным жильем, улучшении состояния 
окружающей среды, повышении доступности и качества услуг населению в 
различных сферах (транспорт, здравоохранения, образования и т.д.) [5]. 

Наиболее распространенной, применяемой и признанной методикой 
оценки является метод экономического анализа, разработанный Всемирным 
Банком. Основой методики является оценка коммерческой эффективности. Да-
лее, в процессе осуществляется переход к экономическому анализу, который в 
свою очередь и позволяет оценить результат инвестиционного проекта для об-
щества. При оценке проекта по методике Всемирного Банка применяются ос-
новные показатели эффективности, такие как NPV, срок окупаемости, а также 
критерий Бруно, который позволяет оценивать эффективность проектов в тене-
вых ценах чистых сбережений [8]. Однако, применение критерия Бруно в усло-
виях отечественной экономики представляется проблематичным из-за специ-
фики ведения бизнеса в России. Также среди недостатков методики можно вы-
делить отсутствие в ней индекса доходности PI, показывающего относительную 
эффективность инвестиционного проекта [7]. 

Согласно методике Всемирного Банка, общественная эффективность в 
рыночной экономике складывается из коммерческой эффективности, бюджет-
ной эффективности, а также дополнительных эффектов, которые удается выде-
лить и оценить. Однако, есть один из видов внешних эффектов, который не 
учитывается при анализе – это изменение объемов производства внутри страны 
товаров и услуг смежных и периферических отраслей, которое происходит при 
реализации проекта. Данный внешний эффект приводит к созданию новых ра-
бочих мест в отраслях, увеличению отчислений в бюджет. Экономический эф-
фект от данных изменений не оценивается. 

Для анализа эффективности инвестиций, выделенных Европейским Сою-
зом, применяется анализ «затраты-выгоды», который разработан Европейской 
комиссией [15]. Подход позволяет оценить затраты и выгоды всех заинтересо-
ванных групп, а также для каждого отдельного проекта свое отношение поне-
сенных на реализацию издержек к полученным общественным выгодам, в де-
нежном выражении в различные моменты времени. Расчет такого соотношения 
дает возможность дальнейшего ранжирования проектов от минимального зна-
чения издержки или выгоды к максимальному. Кроме того, главной особенно-
стью этого анализа является оценка общественной эффективности проекта в 
денежном выражении. Эта оценка включает в себя расчет негативных и пози-
тивных внешних эффектов и их дисконтирование с помощью социальной нор-
мы дисконта.  

Проблемным же вопросом этой методологии является учет разновремен-
ного характера возникающих социальных выгод и издержек. Несмотря на то, 
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что в мировой практике использования данной методологии применяется соци-
альная норма дисконта, применение этих методов для оценки социальной став-
ки в России требует внесения корректировок из-за невыполнения всех изна-
чальных предпосылок относительно полноты статистической информации, ко-
торая должна использоваться в расчетах [12]. 

Другим проблемным вопросом метода «затраты-выгоды» является обяза-
тельная оценка всех выгод от реализации проекта в денежном выражении. Так как 
социально значимые выгоды носят нематериальный характер, появляется необхо-
димость разработки методов, которые позволят оценить подобные выгоды. 

Дополнительной сложностью, которая возникает при реализации оценки 
метода затрат и выгод, является обязательный учет в анализе всех позитивных 
и негативных внешних эффектов от проведения проекта. Внешние эффекты мо-
гут быть удалены по времени от момента осуществления затрат на проведение, 
а также быть неизмеряемыми напрямую, как в количественном, так и в денеж-
ном выражении [14]. 

Основным документом, который регламентирует оценку экономической 
эффективности инвестиционных проектов в РФ, является «Методические реко-
мендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» [2]. Документ 
регламентирует проведение оценки в два этапа. На первом этапе происходит 
оценка эффективности проекта в целом, в первую очередь общественная (соот-
ветствует экономической при использовании международной терминологии) и 
коммерческая эффективность (соответствует финансовой при использовании 
международной терминологии). На втором этапе происходит оценка эффектив-
ности участия в инвестиционном проекте [9]. Она производится для проверки 
реализуемости инвестиционного проекта с точки зрения самих участников. 
Кроме того, может производиться оценка бюджетной эффективности проекта, 
если одним из участников является государство [6]. 

Показатели общественной (экономической) эффективности учитывают 
затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, которые выходят за 
пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта, 
а также социально-экономические последствия осуществления проекта для об-
щества в целом. Эти показатели отражают результаты реализации проекта с 
учетом косвенных и внешних эффектов: затраты и результаты в смежных сек-
торах экономики, экологические, социальные и другие внеэкономиче-
ские эффекты [10]. 

Отдельный класс составляют методики оценки эффективности инвести-
ционных проектов, принимаемых на региональном уровне. В Пермском крае 
существует Постановление Правительства Пермского края «Об отборе инве-
стиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на терри-
тории Пермского края» [3]. Согласно документу, отбор осуществляется в два 
этапа. Первый – это этап отбора инвестиционных проектов, который заключа-
ется в отборе инвестиционных проектов для последующего включения в реестр 
инвестиционных проектов Пермского края. Реестр представляет собой перечень 
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на 
территории Пермского края, а также данные о них [11].  
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Второй этап отбора заключается в выборе инвестиционных проектов для 
присвоения им статуса приоритетного или стратегического инвестиционного 
проекта и предоставления инвестору меры государственной поддержки. Отбор 
на данном этапе осуществляется по трем направлениям: 

1. Инвестиционно привлекательные проекты (инвестиционные проекты, 
которые реализуются или планируются к реализации на территории Пермского 
края, кроме проектов в сферах оборонной, табачной, алкогольной, промышленно-
сти и экологически небезопасных производств). 

2. Социально-ориентированные инвестиционные проекты (проекты, кото-
рые имеют социальную значимость для населения края). 

3. Инвестиционные проекты с отложенным экономическим эффектом (ин-
вестиционный проекты со сроком окупаемости свыше 7 лет). 

В каждом направлении проектам по результатам отбора инвестиционных 
проектов присваивается статус: 

1. Приоритетный инвестиционный проект Пермского края (объем инвести-
ций такого проекта – не менее 350 млн рублей). 

2. Особо приоритетный инвестиционный проект Пермского края (объем 
инвестиций такого проекта – не менее 700 млн рублей). 

3. Стратегический инвестиционный проект Пермского края (объем инве-
стиций такого проекта – не менее 1 млрд рублей). 

Кроме того, на территории Перми действует Постановление «Об утвер-
ждении положения о порядке принятия решений главными распорядителями 
бюджетных средств о бюджетных инвестициях в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности» [4]. Утвержденный документ определя-
ет порядок принятия решений об инвестициях на основании показателей резуль-
тативности и эффективности бюджетных расходов, а также наличия потребности 
в реализации инвестиционных проектов. Также приведена методика расчета со-
циально-бюджетной эффективности и порядок расчета эксплуатационных рас-
ходов будущих периодов. Методика расчета социально-бюджетной эффективно-
сти включает в себя: перечень проектных данных, необходимых для расчета со-
циального и бюджетного эффектов; формулы для расчета бюджетного эффекта и 
бюджетной эффективности, для расчета социального эффекта и социальной эф-
фективности и для расчета социально-бюджетной эффективности. 

Дав краткую характеристику методам оценки эффективности инвестици-
онных проектов, проведем сравнительный анализ методов и представим ре-
зультаты в виде таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов 
Методика Достоинства Недостатки 

Методика расчета показа-
телей и применения крите-
риев эффективности регио-
нальных инвестиционных 
проектов поддержки за счет 
бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда 
РФ 

Разнообразие критериев оценки 
эффективности. 
Рассмотрение таких показателей, 
как удельная финансовая эффек-
тивность инвестиционного проек-
та, индекс бюджетной эффектив-
ности, интегральный индикатор 
экономической эффективности. 

Слишком обобщенный документ без конкрет-
ных указаний к оценке различных эффектов. 
Отсутствие рекомендаций по длительности про-
гнозного периода. 
Не предусмотрена оценка нескольких сценариев 
развития (случай реализации / нереализации 
проекта). 
Не учитывается ряд внешних факторов. 
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Методика Достоинства Недостатки 
Метод экономического 
анализа Всемирного Банка 

Достаточно полный и всесторон-
ний учет различных результатов 
проекта 

Не учитывает экономический эффект от влия-
ния на смежные и периферические отрасли в 
случае реализации проекта. 
Существуют трудности в применении некото-
рых показателей для оценки проекта в условиях 
российской экономики. 

Руководство по анализу 
«затраты-выгоды» (cost-
benefit analysis) инвестици-
онных проектов 

Общественная эффективность 
оценивается в денежном выраже-
нии. Возможность ранжирования 
конкурирующих проектов одного 
сектора, относящихся не только к 
одной отрасли, но и к разным от-
раслям экономики 

Недостаточная разработанность методов оценки 
ставки дисконтирования для сопоставления воз-
никающих в разные моменты времени издержек 
и выгод проектов одного сектора. 
Недостаточная разработанность методов оценки 
нематериальных выгод проектов общественного 
сектора в денежном выражении 

Методические рекоменда-
ции по оценке эффективно-
сти инвестиционных про-
ектов 

Использование взаимосвязанного 
комплекса показателей позволяет 
оценить эффективность проекта с 
различных сторон 

Некорректное использование понятий социаль-
ной и коммерческой эффективности инвестици-
онного проекта. 
Во всех спорных случаях необоснованно пред-
ложено использовать критерий чистой приве-
денной стоимости. 
Отсутствие методических предложений по ис-
пользованию многокритериального подхода при 
оценке альтернативных инвестиционных проек-
тов. 
Учет факторов неопределенности и риска огра-
ничивается, в основном, качественным анали-
зом 

Постановление «Об утвер-
ждении положения о по-
рядке принятия реше-
ний…». 

Простота расчета Не учитываются факторы в полном объеме, ко-
торые могут возникнуть в процессе реализации, 
а также в результате реализации проекта 

 
Таким образом, можно сказать, что современные методики оценки соци-

альной (общественной) эффективности инвестиций в большинстве сводятся 
либо к сопоставлению суммы вложений и полученных результатов, либо к 
определению отдельных результирующих показателей. Особенностями под-
ходов являются: 

1. Учет как непосредственных результатов и затрат проекта, так и 
«внешних» затрат и результатов в смежных секторах экономики. 

2. Стоимостное измерение нефинансовых последствий результатов ин-
вестиционного процесса. 

3. Восприятие экологических, финансовых и экономических результа-
тов инвестирования как части социальных результатов и др. 

Как видно из таблицы, методика оценки, используемая в Пермском крае, 
явно упрощена и проста, что ведет к тому, что ряд факторов может быть не 
учтен, а социальный эффект может быть учтен не в полной мере. В качестве 
рекомендации по улучшению хочется обратить внимание на опыт отбора ин-
вестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона. Их методика основывается на категории «чистая приведенная стои-
мость инвестиционного проекта» (т.е. текущая стоимость будущих денежных 
потоков инвестиционного проекта, рассчитанная с учетом дисконтирования) 
за вычетом инвестиций, в соответствии с Методическими рекомендация-
ми [10]. В региональной методике существует требование к инвестиционным 
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проектам – чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта должна 
быть отрицательна при отсутствии государственной поддержки проекта и 
больше либо равна нулю в случае предоставления государственной поддержки 
в форме бюджетных инвестиций. Следовательно, выходит, что к рассмотре-
нию принимаются только непосредственно те проекта, которые без поддержки 
со стороны государства не могут быть реализованы, а не те, что могли бы 
быть реализованы на рыночных основаниях достаточности доходности. Отбор 
инвестиционных проектов осуществляется по критериям: 

1. отношение частных инвестиций к государственным (удельный вес 
критерия – 20%); 

2. отношение суммы налоговых поступлений и взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, которые поступят в результате реализации проекта, 
к величине государственных инвестиций (удельный вес критерия – 40%); 

3. добавленная стоимость, которая будет создана за второй год после 
выхода инвестиционного проекта на проектную мощность (удельный вес кри-
терия – 40%). 

Кроме того, для более точного определения эффективности инвестици-
онного проекта, в том числе и социальной эффективности, необходимо разра-
ботать систему оптимальных критериев оценки общественной эффективности, 
что позволит оценить социальный эффект в стоимостном выражении, как и 
экономическую эффективность.  

Для объективного анализа необходимо ввести шкалу критериев для си-
стемы показателей общественной эффективности, которая может изменяться в 
зависимости от особенностей конкретного региона и приоритетов его разви-
тия. Относительная значимость каждого показателя в сравнении с другими из 
системы показателей общественной эффективности может отражаться весо-
вым коэффициентом, учитывая развитие экономики и особенности каждого 
конкретного региона. Вычисление этих весовых коэффициентом может осу-
ществляться экспертной комиссией, созданной властями региона с учетом це-
лей, задач, ситуации и прочих факторов. 

Важность оценки эффективности инвестиционных вложений не вызыва-
ет сомнений: обоснованный экономический анализ необходим для успешного 
управления ограниченными ресурсами. Закрепление методологии обеспечива-
ет прозрачность процедуры принятия решений, а также снижение неопреде-
ленности при проведении анализа (вопросы включения каких-либо выгод в 
оценку, выбора горизонта прогнозирования, и ставки дисконтирования, анализ 
рисков и др.). Однако существующие зарубежные методы оценки эффектив-
ности не могут быть применены в полной мере из-за наличия различных осо-
бенностей ведения бизнеса в РФ. В то же время, существующие отечествен-
ные методы оценки, не являются исчерпывающими и не учитывают весь 
спектр возможных эффектов, особенно в региональном аспекте. Решение каж-
дого отдельного вопроса является самостоятельной исследовательской зада-
чей. Таким образом, необходимо дальнейшее развитие методов оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов, в том числе и методов оценки социаль-
ных эффектов, которые играют важную роль в современной экономике. 

51 



Список литературы 
1. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности реги-

ональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной 
поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Феде-
рации (утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 30 октября 2009 г. № 493). 

2. Об утверждении методических указаний по подготовке стратегического и 
комплексного обоснований инвестиционного проекта, а также по оценке инвестицион-
ных проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда национального 
благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управ-
лении государственной управляющей компании, на возвратной основе: приказ Минэко-
номразвития России от 14.12.2013 N 741. 

3. Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реали-
зации на территории пермского края (с изменениями на: 01.07.2015). 

4. Об утверждении положения о порядке принятия решений главными распоря-
дителями бюджетных средств о бюджетных инвестициях в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности. 

5. Веретенникова О.В. Методические подходы к оценке эффективности исполь-
зования инвестиций для воспроизводства регионального социума // Региональная эконо-
мика: теория и практика. 2015. № 24 (399). С. 23–34. 

6. Касаткина Е.В. Оценка эффективности инвестиционных проектов: методоло-
гические проблемы и направления их решения // Известия Российского государственно-
го педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 126. С. 116–124. 

7. Кирилов Ю.В., Досужева Е.Е. Методика оценки коммерческой эффективности 
инвестиционных проектов // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 32. 
С. 45–52. 

8. Лившиц В.Н. Проектный анализ: методология, принятая во всемирном банке 
// Экономика и математические методы. 1994. Т. 30. Вып. 3. С. 37–50. 

9. Лысова М.А. Анализ действующих методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов // Приложение к журналу «Современные 
наукоемкие технологии». 2007. №1. С. 38–41. 

10. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов (вторая редакция). М.: Экономика, 2000. 421 с. 

11. Реестр инвестиционных проектов Пермского края. URL: 
http://www.invest.permkrai.ru/investment/Reestr_investicionnih_proektov_15.12.2015.pdf. 

12. Сергеева Д.П. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов с 
учетом рекомендаций минэкономики // Инновационная наука. 2015. № 9. С. 201–203. 

13. Синдяшкина Е.Н. Вопросы оценки видов социального эффекта при реализа-
ции инвестиционных проектов // Проблемы прогнозирования. 2010. № 1. С. 140–147. 

14. Шелунцова М.А. Методы оценки эффективности инвестиционных решений в 
общественном секторе экономики // Экономика региона. 2012. № 1. С. 247–253. 

15. European Commission. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment projects // 
URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide.2008_en.pdf. 

 
 
 
 
 

52 



И.Н. Якупова 
ПГНИУ, г. Пермь 

 
УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НА РЫНКЕ ТРУДА РЕГИОНА 
 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №16-12-59015 
 «Снижение асимметрии информации на региональном рынке труда» 

 
Рынок труда является одним из индикаторов, по состоянию которого 

можно судить о национальном благополучии, стабильности и эффективности 
социально-экономического развития государства. Через механизм рынка труда 
устанавливаются уровни занятости населения и оплаты труда. Существенным 
следствием процессов, происходящих на нем, становится безработица – в целом 
негативное, но практически неизбежное явление общественной жизни. 

Современное формирующееся высокотехнологичное общество предъяв-
ляет новые требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-
квалификационному составу и уровню подготовки, обостряет конкуренцию 
между работниками. Тем самым актуализируются задачи анализа состояния ре-
гионального рынка труда, выявления факторов, на него влияющих, определе-
ния тенденций и перспектив развития регионального рынка труда отдельных 
профессий и рынка труда региона в целом. 

В истории экономических учений существовали разные концепции, теории 
и школы, различавшиеся методологией и методикой анализа, предметами и объ-
ектами исследования, вопросами роли человека в развитии общества и вмеша-
тельства государства в сферу экономики. Однако труд и рынок труда находились 
под пристальным вниманием всех школ. Это связано с тем, что труд – это: 

• важная основа и источник жизни каждого человека; 
• деятельность, с помощью которой человек формирует, развивает и реа-

лизует свои личностные способности; 
• товар на рыке труда непосредственным образом связан с человеком, 

его жизнью, благосостоянием, развитием и воспроизводством. 
Региональные аспекты занятости и проблемы функционирования регио-

нальных рынков труда подробно исследуются в работах, как теоретиков, так и 
практиков. За последние годы достаточно много опубликовано работ, в которых 
предпочтение отдается анализу и толкованию текущей ситуации в сфере занято-
сти как России в целом, так и отдельных ее территорий. Так, особенности функ-
ционирования и специфика развития региональных рынков труда рассмотрены в 
работах Б.В. Ванкевич, Л.Б. Винничек, Е.А. Ефимовой, В.Д. Коротнева, 
Г.А. Резник, Т.В. Сухановой, С.В. Сиговой, Э.Н. Соболева, И.Е. Заславского и др. 

Внимание к проблемам функционирования и регулирования региональ-
ного рынка труда обусловлено следующими обстоятельствами: 

• во-первых, рынки труда в России различаются по региональному при-
знаку, так как основная часть населения стремится трудоустроиться по месту 
проживания. Кроме того, для Российской Федерации (самой крупной по зани-
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маемой площади страны мира) особо характерна территориальная неоднород-
ность по географическим и природно-климатическим показателям, а также по 
уровню социально-экономического развития. Например, дифференциация по 
доходам на душу населения в разных регионах России в несколько раз превы-
шает подобную дифференциацию между странами Европейского Союза. Таким 
образом, возрастает важность исследования регионального аспекта в функцио-
нировании рынка труда как самостоятельной составной части национального 
рынка труда; 

• во-вторых, региональный рынок труда является одним из элементов 
экономической системы региона (рис. 1), как следствие, все процессы, проте-
кающие на рынке труда, влияют на состояние региональной экономики. Так, 
состояние регионального рынка труда (занятость населения и безработица, уро-
вень заработной платы и др.) влияет на покупательную способность населения, 
изменяет потребности в средствах производства при изменении занятости, вли-
яет на развитие и становление рынка жилья и недвижимости, в целом определя-
ет сбалансированность регионального экономического и социального развития; 

 

Рис. 1. Взаимодействие регионального рынка труда с другими региональными 
рынками 

 
• в-третьих, региональная экономическая система также влияет на реги-

ональный рынок труда (рис. 1): для эффективного использования рабочей силы 
необходимы соответствующие средства производства, развитые рынки предме-
тов потребления и жилой недвижимость, развитая социальная инфраструктура. 
Помимо этого, другие региональные рынки формируют спрос на рабочую силу. 
При этом, чем эффективнее взаимодействие между региональными рынками, 
тем более устойчивой можно считать экономику региона в целом; 

• в-четвертых, посредством рынка труда перераспределяется базовый 
фактор производства, оказывающий влияние на функционирование других 
факторных рынков, – труд, так как все ресурсы в региональной экономике вза-
имосвязаны; 

• в-пятых, как показывает практика, рынок труда является более органи-
зованным, чем другие ресурсные рынки, и регулируется специфическими госу-
дарственными и региональными институтами. 
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В научных исследованиях существует много трактовок понятий «рынок 
труда» и «региональный рынок труда». По нашему мнению, региональный ры-
нок труда – совокупность продавцов и покупателей рабочей силы, институтов, 
а также социально-экономических отношений между ними в рамках простран-
ства конкретного региона. Объектом купли-продажи на данном рынке выступа-
ет рабочая сила. Важно подчеркнуть, что отношения на региональном рынке 
труда не ограничиваются только актом купли-продажи, они затрагивают все, 
что связано с системой социального партнерства и защиты, образования, про-
фессиональной подготовки и переподготовки кадров на региональном уровне. 

Термин «региональный» применительно к рыночной экономике и рынку 
труда имеет некую экономическую двойственность. С одной стороны, в усло-
виях рынка никаких границ для перемещения ресурсов, факторов производства 
и результатов производства в рамках экономики страны не существует. С дру-
гой стороны, масштабы российской экономики, разнообразие географических, 
природно-климатических и социально-экономических условий ее функциони-
рования, федеративное государственное устройство в сочетании с возрастаю-
щей конкуренцией регионов обусловливают экономическую регионализацию. 

Если национальный рынок труда охватывает социально-трудовые отно-
шения, связанные с куплей-продажей рабочей силы и ее использованием, в 
пределах страны, то региональный рынок труда ограничивается той или иной 
административно-территориальной единицей. 

Региональный рынок труда имеет сложную структуру, которая может 
быть раскрыта по разным признакам. В данной работе будут рассматриваться 
те компоненты регионального рынка труда, которые необходимы для его со-
здания и функционирования. В соответствии с этим, в его состав входят: субъ-
екты, инфраструктура и механизм действия регионального рынка труда. 

Функционирование регионального рынка труда представляет собой реа-
лизацию механизма взаимоотношений его субъектов, в качестве которых вы-
ступают собственники рабочей силы, работодатели, участники инфраструктуры 
данного рынка, в том числе органы государственной и региональной власти. 
Схематично субъекты регионального рынка труда представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема субъектов регионального рынка труда 
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Показатели численности экономически активного населения, занятых и 
безработных, индексы их изменения являются составляющими системы инди-
каторов социально-экономического развития как Российской Федерации в це-
лом, так и отдельных регионов. 

Помимо экономически активного населения важными субъектами на 
рынке труда выступают работодатели, то есть лица, которые работают «само-
стоятельно или с одним или несколькими деловыми партнерами на собствен-
ном предприятии (в собственном деле) и в этом качестве нанимают на постоян-
ной основе наёмных работников для осуществления производственной дея-
тельности, приносящей прибыль» [5, с. 228]. Таким образом, работодатели 
формируют спрос на рабочую силу на региональном рынке труда, который от-
ражает потребность экономики региона (действующих предприятий) в рабочей 
силе определенного качества и в определенном количестве. Спрос на труд 
складывается из: 

• суммарной численности занятых в экономике региона; 
• вакансий, которые появляются в связи с вводом новых рабочих мест; 
• вакансий, образуемых вследствие освобождения ранее занятых рабочих 

мест в случаях, когда это не связано с сокращением численности персонала. 
Помимо двух договаривающихся сторон (наемных работников и работо-

дателей), на региональном рынке труда очень важна роль органов государ-
ственной власти и негосударственных структур содействия занятости, кадро-
вых служб, общественных организаций, а также создаваемых ими правовых, 
финансово-экономических и информационных институтов, составляющих ин-
фраструктуру регионального рынка труда, обеспечивающих эффективное взаи-
модействие между субъектами рынка труда, способствующих реализации 
функций данного рынка и влияющих на его функционирование. Под действием 
инфраструктуры рынка труда создаются благоприятные экономические, соци-
ально-психологические и прочие условия для функционирования регионально-
го рынка труда. 

К числу основных функций, которые выполняют участники инфраструк-
туры регионального рынка труда, следует отнести: 

• создание нормативно-правовых и организационно-экономических 
условий для согласования спроса и предложения на рынке труда; 

• обеспечение взаимодействия работодателей и работников; 
• оказание информационных услуг работникам и работодателям, 
• сбор и анализ информации о тенденциях изменения спроса и предло-

жения рабочей силы, прогнозирование развития рынка труда; 
• обеспечение социальной поддержки незанятого населения и работни-

ков, находящихся под угрозой потери работы; 
• разработка и реализация специальных программ на рынке труда, 
• организация подготовки и переподготовки работников; 
• оказание содействия в создании условий для более эффективной рабо-

ты предприятий. 
Основных участников инфраструктуры регионального рынка труда мож-

но разделить на 5 групп (рис. 3). 
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К первой группе относятся законодательные и исполнительные органы ре-
гиональной власти, в том числе: 

• региональный орган государственной власти, регулирующий вопросы 
труда и занятости населения; 

• региональное Управление федеральной миграционной службы; 
• создаваемые региональными органами государственной власти различ-

ные комитеты и комиссии, включающие в свой состав представителей различ-
ных организаций. 

Основной целью управления региональным рынком труда является при-
ведение в соответствие спроса и предложения на труд, а результатом – общее 
повышение эффективности экономики региона, качества жизни населения, рост 
инновационной активности бизнеса, снятие социальной напряженности, рост 
экономической безопасности, а в итоге – переход к качественно новому уровню 
развития экономики региона в целом. 

Законодательные и исполнительные органы федеральной власти, в том 
числе: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фе-
деральная служба по труду и занятости (Роструд) и другие, – непосредственно 
не относятся к региональному рынку труда, но оказывают на него управляющее 
воздействие через издание нормативно-правовых актов, распоряжений, ин-
струкций и т.п. 

Отдельно в рамках первой группы участников инфраструктуры регио-
нального рынка труда следует выделить Региональное Агентство по занятости 
населения – исполнительный орган государственной власти в регионе, осу-
ществляющий полномочия региона в «сфере содействия занятости населения и 
переданное полномочие Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» [3]. 

 
Рис. 3. Состав участников инфраструктуры регионального рынка труда 

 
Вторую группу участников инфраструктуры составляют профсоюзы. К 

третьей группе относятся объединения работодателей. Четвертую группу 
участников инфраструктуры регионального рынка труда образуют кадровые 
агентства. В пятую группу входят образовательные организации. 

Помимо рассмотренных выше субъектов и участников инфраструктуры 
регионального рынка труда необходимо выделить механизм рынка труда, кото-
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рый основан на стоимостных принципах согласования различных интересов 
разных групп субъектов рынка труда. Он включает: 

• спрос на рабочую силу, 
• предложение рабочей силы, 
• цену рабочей силы и уровень заработной платы. 
Для отслеживания эффективности функционирования регионального 

рынка труда и динамики происходящих на нем процессов необходим набор по-
казателей, например, таких как [4]: 

− численность, структура и динамика изменения экономически-активного 
населения, 

− сальдо миграции в профессиональном разрезе, 
− структура занятости по уровням образования, видам экономической дея-

тельности, 
− фактический и естественный уровни безработицы, 
− величина спроса и предложения на регистрируемом рынке труда, их про-

фессиональная и образовательная структура, 
− динамика напряженности на региональном рынке труда, 
− уровень средней заработной платы в регионе и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование региональ-

ного рынка труда как экономической системы реализуется посредством взаи-
модействия ее субъектов и организаций, составляющих инфраструктуру регио-
нального рынка труда. Любое взаимодействие построено на основе информа-
ции [1, с. 40] и оформляется соответствующими потоками информации 
[2, с. 218]. Соответственно, для всестороннего анализа процессов, происходя-
щих на рынке труда конкретного региона необходимо учитывать не только ко-
личественные параметры, но и структуру, и эффективность информационных 
связей между участниками. 
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Секция 3. Российский финансовый рынок: проблемы  
и перспективы 
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

 
Финансовая пирамида– это денежная структура, которая аккумулирует 

денежные средства путем постоянного привлечения новых инвесторов [2]. 
На данный момент нет единого определения финансовых пирамид. Если 

обратиться к разным источникам, то можно сформулировать основную суть лю-
бой финансовой пирамиды следующим образом: это получение дохода некото-
рыми финансовыми компаниями за счет вложения денежных средств вкладчиков 
и последующего привлечения новых вкладчиков. Стимулом к вложению денег 
служит возможность получить определенный процент, который обычно высок. 

Свои истоки данное явление берет еще со времен XVII века, когда в Ан-
глии зародилась Компания Южных морей. В России финансовые пирамиды по-
лучили свое распространение в 90-е гг. XX в. 

Обратившись к официальным источникам (данные ЦБ РФ), можно выде-
лить следующие характерные черты финансовых пирамид: 

1. Отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР России или ЦБ России на осуществление 
деятельности по привлечению денежных средств.  

2. Обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный 
уровень.  

3. Гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг).  
4. Массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с 

обещанием высокой доходности.  
5. Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.  
6. Выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, вне-

сенных другими вкладчиками ранее.  
7. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.  
8. Отсутствие точного определения деятельности организации. 
Основной альтернативой финансовой пирамиде для гражданина является 

открытие депозитов в коммерческих банках. Однако, обещанный процент до-
хода в финансовой пирамиде будет во много раз превышать предложения раз-
личных банков, что и делает ее привлекательной для некоторых вкладчиков. 

Выделяют два основных вида финансовых пирамид: многоуровневые фи-
нансовые пирамиды и финансовые пирамиды по схеме Понци. 

Многоуровневые финансовые пирамиды основываются на том, что 
каждый новый участник приносит свой вклад, который тут же распределяется 
между другими участниками, которые ранее пригласили друг друга (рис. 1). Та-
ким образом, каждый новый вкладчик составляет новый, нижестоящий уровень 
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пирамиды. По такой схеме финансовые пирамиды приносят доход до 500% и 
выше, в зависимости от правил, которые установила конкретная финансовая пи-
рамида. Причина, по которой такая пирамида прекращает свою деятельность, 
достаточно проста – количество участников должно экспоненциально расти, и, в 
итоге, в скором времени должно превысить численность населения планеты. В 
результате вкладчики, которые не смогли привести новых участников остаются 
ни с чем. По статистике, их количество составляет около 90%.  

 
Рис. 1. Многоуровневая пирамида 

 
Финансовые пирамиды по схеме Понци не обязывают клиента привле-

кать новых участников. Создатель расплачивается с первыми вкладчиками сво-
ими личными средствами, после этого люди узнают о другом варианте инве-
стиций и пирамида начинает расти, получая денежные средства (рис. 2).  

 
Рис. 2. Пирамида по схеме Понци 

 
Организатор расплачивается с инвестирующими людьми деньгами новых 

вкладчиков. Вкладчики надеются получить больше денежных средств, чем 
внесли, но фирма собирает деньги и после того как количество инвестирующих 
людей начинает сокращаться, а финансовая пирамида рушится – организатор 
стремится присвоить все ранее сделанные вклады и скрыться. По данной схеме 
действовало большинство современных финансовых пирамид («МММ», «Вла-
стелина», «ДревПром» и др.).  

Два типа пирамид можно сравнить по параметрам, представленным в рис. 3. 
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Рис. 3. Основные параметры типологии пирамид 

 
Моделирование финансовой пирамиды  
Процесс изменения количества денег в кассе можно описать следующей 

формулой: 
M [i+1]=B(i)*Ps(i) + M(i) – S(i)*Pb(i) – m  

где: 
M [i+1] –количество денег в кассе на i+1 день 
B(i) – количество людей, купивших ценные бумаги в i-й день 
Ps(i) – курс продажи 
M(i) – сумма в кассе на i-й день (стартовый капитал) 
S(i) – количество людей, продавших ценные бумаги в i-й день 
Pb(i) – курс покупки 
m – текущие расходы реклама, аренда офиса, зарплата персоналу) 
 

Идея финансовой пирамиды заключается в том, что ее основатель выпус-
кает «ценные бумаги», на которые регулярно заявляет курсы покупки и прода-
жи (последний, как правило, выше первого). Эти курсы постоянно растут, 
именно поэтому через несколько дней после покупки можно продать бумаги и 
получить прибыль. Чем больше покупатель держит бумаги у себя, откладывая 
их продажу, тем бóльшую прибыль он в итоге получит.  

Для основателя пирамиды самым важным аспектом являются его доходы, 
полученные от продажи акций. Этот компонент описывается в формуле произ-
ведением B(i)*Ps(i).Чем больше данное произведение, тем лучше обстоят дела 
у владельца пирамиды и ее участников. 

Далее дополним начальные данные:  
Допустим, пирамида строится в крупном городе с миллионным населени-

ем: N=1000000. Количество денег в кассе пирамиды на i-ый день будем обозна-
чать M[i]. Стартовый капитал составляет 10 млн руб., и именно эта сумма нахо-
дится в кассе на первый день: M[1]=10000000. Каждый день из кассы уходит 
некоторая сумма на текущие расходы по поддержанию пирамиды в рабочем со-
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стоянии (реклама, зарплата персоналу, аренда офиса и т.п.). Допустим, эти еже-
дневные расходы составляют m=300000 руб.  

Основатель пирамиды устанавливает начальный курс продажи акций в 
215 руб., а начальный курс покупки в 200 руб. Эти курсы будут стабильно и 
постоянно повышаться — допустим, каждый день на три рубля. Опишем курс 
продажи в i-ый день функцией Ps(i), а курс покупки в тот же день – функцией 
Pb(i): 

Pb(i) = 200 + 3*(i-1) 
Ps(i) = 215 + 3*(i-1) 

Каждый, кто купил акцию, продаст ее через некоторое фиксированное 
количество дней  D=45 дней. 

Количество людей, купивших «ценные бумаги» в i-ый день, будем обо-
значать B[i], а продавших – S[i]. Предположим, в первый день удалось продать 
«бумаги» десятерым, так что B[1]=10. 

Построим модель финансовой пирамиды в Excel: 
«Динамика изменения кассы»(см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример построения кассовой пирамиды 

 
В начале, примерно месяц, касса постепенно уменьшается. Люди не спе-

шат покупать «ценные бумаги», ажиотаж мал. Затем пирамида стремительно 
растёт на волне поднявшегося ажиотажа. Примерно на 52-й день наступает пик. 
Потом мы наблюдаем период стабильности и благополучия длиной, приблизи-
тельно, четыре недели. А дальше пирамида стремительно рушится: многие 
вкладчики придут забирать деньги по своим акциям, но их вернуть вряд ли 
удастся. 

«Динамика изменения количества покупателей и продавцов» 

 
Рис. 5. Пример волнообразной пирамиды 
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На втором графике, который приведён на рис. 5, в том же горизонтальном 
масштабе, показаны волны покупателей акций (зелёная линия) и продавцов 
(синяя). 

Графики доказывают, что наилучшая стратегия клиента пирамиды – 
успеть продать свои «ценные бумаги» в период стабильности, когда  пирамида 
процветает (возрастающая волна покупателей и возрастающее количество де-
нег в кассе). Причём – чем позже, тем лучше, так как курс будет выше. Про-
блема заключается в том, что у клиента нет никаких реальных данных о состо-
янии пирамиды, он не может знать, на каком этапе развития она находится. А в 
последние дни, как видно из графика, пирамида рушится мгновенно, и здесь 
велик риск потерять все свои сбережения. 

Наилучшая стратегия основателя пирамиды – как можно дольше продле-
вать период стабильности (пика) за счет агрессивной рекламы, акций по увели-
чению лояльности клиентов, манипуляций с курсом и т.п. Когда касса начинает 
превышать определённый порог, ее часть перенаправляется в какой-то личный 
резерв – например, на счёт в иностранном банке. Чем больше людей удастся 
привлечь в финансовую пирамиду, тем больше денег сможет получить ее осно-
ватель. Но в отличие от клиентов, создатель пирамиды владеет всей информаци-
ей, а значит, он может тщательно ее анализировать с помощью инструментов, 
еще более совершенных, нежели приведённая мною модель. 

Финансовая пирамида принесет доход только тому, кто успел встать на 
вершину пирамиды вслед за организаторами. Если эти люди представляют, как 
заработать на пирамиде, то они сумеют вовремя вывести свои средства. В выиг-
рыше всегда будет тот, кто основал данную финансовую конструкцию, но таким 
людям следует помнить о главном риске – уголовной ответственности, которая 
может возникнуть после доказательства организации финансовой пирамиды. 

За привлечение средств в размере более 1,5 млн руб. предусматривается 
штраф до 1 млн. рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на 
срок до четырех лет. За организацию особо крупных пирамид – более 6 млн 
руб. – ее создателям грозит штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы на 
срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Строительная отрасль – локомотив любой экономики. В этой сфере заня-

то 7 млн экономически активного населения, она составляет 5% от российского 
ВВП, а мультипликативный эффект от вложения средств составляет 2,05 руб. 
(выше этот показатель лишь в космической отрасли). 

Финансирование строительной сферы экономики, которая является гене-
ратором спроса для целого ряда смежных отраслей – это вопрос напрямую свя-
занный с будущим развитием всей экономики страны. Рецессия, в которой 
находится отечественная экономика с 2014 г., пока не позволяет девелоперским 
компаниям выйти на прежние объемы производства. 

Строительная отрасль попала в своеобразную «ловушку» сразу с 3-х сто-
рон: с одной стороны, снижение спроса на недвижимость, со второй стороны – 
снижение государственной поддержки, а с третьей – отсутствие дешевых ис-
точников финансирования своей деятельности. 

Третья проблема в настоящее время является особенно актуальной. 
Именно о том, где строительные организации привлекают финансовые ресурсы 
для своей деятельности, и пойдет речь в данной статье. 

С позиции теории, под источниками финансирования понимают функци-
онирующие и ожидаемые каналы получения финансовых средств, а также спи-
сок экономических субъектов, которые могут предоставить эти финансовые 
средства. Традиционно теория финансов делит источники финансирования на 
собственные заемные. В реальной жизни распространена немного другая клас-
сификация: собственные и привлеченные средства. К собственным относят не-
распределенную прибыль и амортизацию. Привлеченные средства, в свою оче-
редь, делят на средства инвесторов (IPO), средства населения (в рамках долево-
го участия граждан в строительстве), и заемные средства. Занимать строитель-
ные организации могут на финансовом рынке (через закрытее паевые инвести-
ционные фонды, кредитные ноты, облигации), через банковское кредитование 
(прямой способ финансирования) и через ипотечное кредитование (через сти-
мулирование спроса). 

В результате ситуации, которая сложилась в экономике и на финансовом 
рынке для строительных организаций стали недоступны практически все ис-
точники финансирования. На данный момент, девелоперы в состоянии исполь-
зовать лишь собственные средства, средства долевого участия граждан и бан-
ковское кредитование. При этом в результате роста ключевой ставки, коммер-
ческие кредиты строительным организациям выросли с 12–13% до 16–18%. 
Несомненно, это не могло не повлиять на деятельность отрасли. Как результат, 
в 2015 г. объявили себя банкротами 44 строительные организации (этот показа-
тель вырос в 4 раза за последние 2 года). 

© Петухов Д.А., 2016 64 



В силу неразвитости российского финансового рынка и отсутствия до-
ступа на иностранные рынки заимствований, кредитование банковской систе-
мой – это последний и единственный способ привлечь долгосрочные средства 
для своей деятельности. Несмотря на его дороговизну, альтернативного вариан-
та просто не существует.  

Рассмотрим различные схемы финансирования, которые компании могут 
использовать на практике. Для анализа будем использовать реальный инвести-
ционный проект, который планирует осуществить крупнейший девелопер 
Пермского края. Проектом предусмотрена застройка квартала жилых домов. 
Девелопер выбирает из 3-х схем финансирования: проектное финансирование, 
собственные средства застройщика + средства долевого участия граждан, заем-
ные средства + средства долевого участия граждан. Необходимо рассчитать 
эффективность каждой из предложенных схем. 

Перед тем, как посчитать эффективность каждой схемы, необходимо рас-
смотреть текущую ставку дисконтирования для компании. Поскольку компания 
использует в своей деятельности собственные средства (4%) и заемные сред-
ства (96%), ставку дисконтирования следует рассчитать через модель средне-
взвешенной стоимости капитала (1).  

WACC = kd(1 − te)wd + kpwp + ksws (1) 
Расчет стоимости собственного капитала по модели CAPM не подходит к 

исследуемой компании, так как компания не является публичной и в настоящее 
время не имеет компаний аналогов, акции которых торгуются на бирже. Таким 
образом, расчет стоимости собственного капитала решено рассчитать при по-
мощи кумулятивного метода (2).  

Формула построения кумулятивной модели: 
E(Rt) =  Rt + RPm+ RPs + Rps                      (2) 

В качестве безрисковой нормы доходности использованы долгосрочные 
ставки рынка ГКО-ОФЗ за соответствующий период, которая согласно ЦБ РФ 
на дату 19.04.2016 составляет 10,28% [1]. 

Премией за риск вложения в акции RPm является разницей между средне-
рыночной нормой доходности акций и безрисковой ставкой. При этом в каче-
стве среднерыночной доходности может применяться доходность рыночного 
портфеля. Как правило, для расчета данного показателя берут, например, сред-
нюю доходность по акциям, включенным в рыночный портфель, используемый 
для расчета какого-либо общеизвестного индекса. Для собственного расчета 
возьмем доходность индекса ММВБ за последние 7 лет [2]. Доходность индекса 
ММВБ равна 31%. Таким образом, Общая «рыночная» премия за риск для ак-
ций компании составляет 20,68%.  

Далее необходимо для расчета стоимости собственного капитала рас-
смотреть премию за риск для малых компаний. Для ее расчета автор использует 
методику ежегодника IbbotsonAssociates. Данная компания предлагает присваи-
вать премию за риск в зависимости от выручки компании, при этом методика 
рекомендуется к применению в холдинговых компаниях. Величина премии для 
данной компании 2,5%.  
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Премия за несистематический риск для конкретной компании (Rps) рас-
считывается как дополнительный риск, связанный с инвестированием в компа-
нию. Для определения размера этих премий воспользуемся методикой предло-
женной аналитической компанией Deloitte&Touche [3]. 

Данная методика выделяет следующие факторы, которые в значительной 
мере могут повлиять на деятельность компании: 

• зависимость от государственного регулирования; 
• колебания цен на сырье и материалы; 
• риск ключевой фигуры в управлении; 
• компетентность руководства; 
• зависимость от ключевых покупателей; 
• зависимость от ключевых поставщиков; 
• перспективы развития отрасли и предприятия; 
• местоположение предприятия и инфраструктура; 
• «текучесть» и квалификация персонала; 
• доступность капитала. 
Таким образом, рекомендуемое значение премии за несистематический 

риск для компании можно определить в размере 2,8%. 
Таблица 1 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) 
Показатель Стоимость 

Безрисковая ставка Rt,% 10,32 
Премия за риск инвестирования в акции RPm,% 20,68 
Премия за риск малой компании RPs,% 2,5 
Премия за специфический риск, % 2,8 
Стоимость собственного капитала, % 36,3 
Доля собственного капитала, % 3,06 
Стоимость заемного капитала, % 13,52 
Доля заемного капитала,% 96,97 
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 14,2% 
  
 Таким образом, средневзвешенная стоимость капитала строительного хол-
динга составляет 14,2% (см. табл. 1), что является нормальным показателем для 
предприятий строительной отрасли, капитал которых практически полностью со-
стоит из заемных средств.  

Теперь рассмотрим различные схемы финансирования проекта (табл. 2). Для 
этого автором были рассчитаны ставка дисконтирования, основные показатели эф-
фективности проекта (NPV, IRR, PI, PP), а также эффект финансового левериджа. 

Проведенный анализ показал, что наиболее оптимальной схемой финанси-
рования инвестиционного проекта выступает проектное финансирование. Именно 
при таком способе компания может снизить риски, распределив их между собой, 
банком и дольщиками, а также получить наиболее низкую ставку дисконтирова-
ния. При этом девелопер получает дополнительный эффект от использования за-
емных средств – увеличивает рентабельность за счет финансового левериджа.  
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Таблица 2  
Эффективность различных схем финансирования 

Способ  
финансирования 

Собственные 
средства 

Заемные 
средства 

Долевое 
участие 

Ставка  
дисконтирования 

ЭФР 

1.Проектное финансирование 10% 60% 30% 13,2% 6,4% 
2.Собственные средства, сред-
ства долевого участия 60% - 40% 25,7% отсутствует 

3.Заемные средства, средства 
долевого участия - 65% 35% 12,8% -6,9% 

 
Вторая схема финансирования является рисковой ввиду большого количе-

ства собственных средств, вкладываемых в проект. Третий проект, даже не смотря 
на низкую ставку дисконтирования, не дает компании использовать в полной мере 
эффект финансового левериджа и снижает рентабельность собственного капитала.  

Таким образом, оптимальным и наиболее доступным способом финанси-
рования на сегодня является проектное финансирование. Его можно получить 
лишь у крупнейших банков (ТОП-5). Несмотря на кризис, проектное финанси-
рование активно работает, и ставки по такому кредитованию намного ниже 
обычных коммерческих кредитов. Поэтому для реализации проекта по строи-
тельству жилых домов рекомендуется именно этот способ финансирования.  

Необходимо сказать и о том, что государство, финансовые институты 
развития далеко не исчерпали весь спектр возможностей для стимулирования 
строительной отрасли. Ограничения консервативного плана, уместные в усло-
виях перегретой экономики требуют своего пересмотра в условиях явного де-
фицита финансовых ресурсов и спроса со стороны населения. Необходим вы-
сокопрофессиональный разговор при одновременном участии представителей 
строительной отрасли и финансовой сферы, для поиска не только сиюминутных 
решений по стабилизации ситуации в сфере строительства, но и определения 
стратегии дальнейшего развития отрасли. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – КАТАЛИЗАТОР 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РФ 

 
Понятие «финансовый рынок» можно рассматривать в двух аспектах – 

как совокупность институтов и как систему экономических отношений.    
В первом случае финансовый рынок включает в себя все организации и 

учреждения, предназначенные для перераспределения капиталов способами, 
основанными на рыночных принципах спроса и предложения.  

В таком смысле финансовый рынок – система институтов, из которых он 
состоит: участники рынка – инвесторы, эмитенты ценных бумаг; посредники – 
биржи и внебиржевые организаторы торговли; инфраструктура рынка – депо-
зитарии, регистраторы, расчетно-клиринговые организации. 

Во втором случае финансовый рынок является системой экономических 
отношений, направленных на формирование, распределение и перераспределе-
ние капитала; финансовыми рынками являются все рынки, на которых, в отли-
чие от товарных рынков, происходит торговля капиталом. 

К инструментам финансового рынка относятся: государственная облигация, 
облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская 
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные 
бумаги и другие документы, которые законами или в установленном ими порядке 
отнесены к числу ценных бумаг. Права владельцев ценных бумаг при совершении 
операций с ними, а также порядок подтверждения этих прав весьма различны. 

Проблемы финансового рынка России, можно рассмотреть на примере 
фондового рынка. Российский фондовый рынок имеет следующую особенность 
– он является сравнительно молодым. Возродившись после либерализации эко-
номики в 1991 г., до сих пор остается рынком с большими перспективами раз-
вития и обладает множеством факторов роста. Поэтому многие западные рей-
тинговые агентства продолжают относить его к категории развивающихся рын-
ков, для которых характерна более высокая степень доходности, объясняющая-
ся, в свою очередь, и более высокой степенью риска. С середины 2000-х гг. на 
российском фондовом рынке был отмечен целый ряд положительных измене-
ний: повысился общий объём торгов, поднялась ликвидность рынка, увеличи-
лась степень информационной прозрачности его участников, значительно укре-
пилась законодательная база, появились новые или значительно окрепли уже 
опробованные механизмы защиты прав инвесторов [1].  

Известно, что один из самых развитых фондовых рынков в мире – это фон-
довый рынок США. Можно сравнить фондовый рынок России и США, используя 
данные по следующим показателям за 2015 г. по данным всемирного банка:  

1. Рыночная капитализация компаний в % от ВВП. 
2. Капитализация компаний в долларах США. 
3. Коэффициент оборота акций. 
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4. Общая стоимость акций. 
5. Общая стоимость акций в % от ВВП. 
6. Валовые сбережения [2]. 

Таблица 1 
Сравнение фондового рынка России и США 
Показатель Россия США 

Рыночная капитализация компаний в % от ВВП 20,7% 154,8% 
Капитализация компаний в долларах США 393,3 млрдUSD 28,1 трлнUSD 
Коэффициент оборота акций 29,8% 165,1% 
Общая стоимость акций 117,3 млрдUSD 41,4 трлнUSD 
Общая стоимость акций в % от ВВП 8,9% 229,6% 
Валовые сбережения 23,7% 18,9% 
 

Из представленной таблицы видно, что по основным показателям, рос-
сийский фондовый рынок значительно уступает американскому. Существует 
ряд причин, по которым российский рынок уступает многим другим иностран-
ным рынкам, так и в целом является слаборазвитым, среди них:  

1. Низкая заинтересованность фондовым рынком в России. 
2. Отсутствие внутреннего инвестора. 
3. Зависимость российской экономики от нефти и газа. 
4. Сложность и ненадежность с точки зрения инвесторов. 
5. Низкий уровень финансовой грамотности населения [3]. 
Среди перечисленных причин, хотелось бы отметить «низкий уровень 

финансовой грамотности населения», так как в российском обществе данная 
проблема существует достаточно давно, а принять непосредственное участие в 
ней может каждый гражданин нашей страны. 

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в об-
ласти финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и 
принимать разумные решения [4]. 

Финансовая грамотность – совокупность знаний о финансовых рынках, 
особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных 
участниках и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услу-
гах, умение их использовать с полным осознанием последствий своих действий 
и готовностью принять на себя ответственность за принимаемые решения. 

По данным журнала «Форбс», лишь 30% россиян имеют сбережения, чуть 
более 10% смогли в 2012 г. отложить деньги и четверть населения России поль-
зовались в прошлом году кредитными услугами, подчеркивается в исследова-
нии Центра социологических исследований РАНХиГС под руководством Вик-
тора Вахштайна и Павла Степанцова. По их подсчетам, почти две трети граж-
дан страны предпочитают ни в коем случае не иметь дело с банками и кредит-
ными организациями, предпочитая хранить деньги дома наличными, а взаймы 
брать у родных и друзей.  Менее 3% россиян, имеющих сбережения, приобре-
тают ценные бумаги, вкладывают деньги в бизнес или недвижимость.  

Достаточно большой объём денежных средств россиян находится «под 
подушкой» – то есть просто не используется и не инвестируется, одна из при-
чин данного явления – низкий уровень финансовой грамотности. На 1 мая ны-
нешнего года общий объем наличных, находящихся на руках у граждан, соста-
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вил 3,855 трлн руб. Это пятая часть всех накоплений россиян – и 60% всех 
наличных денег вне банковской системы страны. В среднем, получается, по 
73 тыс. руб. на одно домохозяйство. 

По данным всемирно известного рейтингового агентства S&P, уровень 
финансовой грамотности населения в России очень низкий, это подтверждается 
проведённым исследованием данного агентства.  

Лишь 38% россиян финансово грамотны, следует из отчета S&P, – это 
меньше, чем в Зимбабве или Монголии. Наивысшие показатели финансовой 
грамотности – в Скандинавии, а самые низкие – в странах Южной Азии. 

Финансовая грамотность россиян находится на одном уровне с Камеру-
ном, Мадагаскаром и Зимбабве, показало глобальное исследование рейтингово-
го агентства Standard&Poor’s. В основу исследования легли данные, получен-
ные из опроса GallupWorldPoll, который был дополнен соответствующими во-
просами. Более 150 тыс. выбранных случайным образом взрослых старше 
15 лет более чем в 140 странах приняли участие в этом исследовании в 2014 г. 
Вопросы были направлены на то, чтобы оценить понимание четырех ключевых 
концептов принятия финансовых решений: процентные ставки, расчет сложных 
процентов, инфляция и диверсификация рисков. Если респондент давал верный 
ответ в частях, касающихся, хотя бы трех из четырех блоков, его относили к 
финансово грамотным [5].  

Следует отметить значимость финансовой грамотности населения, её 
влияние на финансовый рынок и экономику государства в целом. Согласно от-
чету по исследованию «Критерии финансовой грамотности населения и пути ее 
повышения» НАФИ, высокий уровень финансовой грамотности населения 
страны оказывает самое положительное влияние как на экономику государства, 
так и на уровень благосостояния и доходов его граждан: 

• Повышает уровень пользования финансовыми продуктами, прозрач-
ность финансового рынка, стабильность рынков. 

• Способствует увеличению числа добросовестных заемщиков, сниже-
нию кредитных и репутационных рисков банков. 

• Повышает финансовое благосостояние благодаря рационализации се-
мейного бюджета, увеличению горизонта планирования, развитию способности 
управлять финансами в течение жизненного цикла семьи. 

• Обеспечивает защиту от мошенничества, повышает финансовую без-
опасность граждан. 

Достаточно сложно оставить без внимания данную проблему неразвито-
сти финансового рынка в России, поскольку повышение финансовой грамотно-
сти населения ведет к повышению инвестиционной активности, что напрямую 
положительно скажется на финансовом рынке России, выведет его на новый 
этап развития и повысит основные показатели. Кроме того, рост и развитие фи-
нансового рынка в России спровоцирует приток иностранных инвестиций в 
экономику нашей страны.   

 
 
 

70 



Список литературы 
1. Фондовый рынок России // Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фондовый_рынок_в_России (дата обращения: 10.04.2016). 
2. Показатели фондовых рынков // Всемирный банк. URL: 

http://www.worldbank.org/eca/russian/ (дата обращения: 10.04.2016). 
3. 7 причин упадка российского фондового рынка // Новостной портал Slon.ru. 

URL: https://slon.ru/economics/7_prichin_upadka_rossiyskogo_fondovogo_rynka-927782.x 
html (дата обращения: 10.04.2016). 

4. Знание – деньги // Новостной портал banki.ru. URL: http://www.banki.ru/news/d 
aytheme/?id=8835027 (дата обращения: 10.04.2016). 

5. Финансовая активность россиян // Журнал Forbes (официальный сайт) [элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.forbes.ru/news/240398-finansovaya-aktivnost-rossiyan-
okazalas-v-2-raza-nizhe-evropeiskoi (дата обращения: 10.04.2016). 
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

В последнее время резко увеличилось число регионов, имеющих дефицит 
бюджета. Происходит это из-за несоответствия доходов поставленным перед 
ними целям. 

Так, в начале 2015 г. дефицит региональных бюджетов составлял уже 
600 млрд руб. В 2013 г. рост дефицита бюджетов регионов составил около 30%, 
коммерческой задолженности на 50%. [7] 

Данная проблема обсуждается уже достаточно давно на всех уровнях вла-
сти. Для её решения, как правило, предпринимают следующие усилия:   

1. увеличение субсидий из федерального центра; 
2. выпуск гособлигаций; 
3. кредитование бюджета. 
Наиболее популярным среди всех приведённых способов являет-

ся кредитование. 
Для определения кредитоспособности региона кредитору необходимо по-

нять, насколько данный субъект способен в данный момент к возвращению долга. 
Существует множество различных рейтинговых агентств, которые оцени-

вают данный показатель при помощи различного рода факторов, имеющих свой 
вес в общем показателе кредитного рейтинга. В данном случае возникает вопрос 
определения данных факторов, а также способе оценивания данной модели. 

© Аксенов А.А., 2016 
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Актуальность данной работы заключается в увеличении дефицитов бюд-
жетов регионов России, а также их долговой нагрузки, вследствие чего возни-
кает проблема определения кредитоспособности региона на данный момент. 

Кроме того, в данный момент по поручению руководства нашей страны 
идёт работа над созданием единого российского рейтингового агентства, которое 
будет независимо оценивать различные субъекты экономических отношений. 

Также одной из ключевых проблем является сокращение числа регионов-
доноров, что влечёт за собой уменьшение финансовых ресурсов у регионов и 
муниципалитетов. "По итогам 2005 г. количество регионов-доноров было 19 из 
87. По итогам 2013 г. – лишь 10 из 83 остались регионами-донорами, то есть, по 
сути, их количество сократилось в 2 раза» – отметила председатель Счётной 
Палаты РФ Т.А. Голикова [5] 

Причинами ослабления бюджетной политики регионов РФ, по мнению 
ряда экспертов, в частности, Андрея Дегтёва, эксперта Центра научной полити-
ческой мысли и идеологии, являются: 

– Неверное распределение денежных средств между регионами РФ и фе-
деральным центром (лишь около 40% финансовых ресурсов остаются в самих 
регионах). 

– Низкая доля расходов региональных бюджетов в консолидированном 
бюджете РФ по сравнению с другими странами (около 40%). 

– Большой разрыв между обязательствами регионов и наличием финансо-
вых ресурсов в их распоряжении. 

– Ограниченность источников доходов регионов России. Регионы полу-
чают бюджетные доходы, главным образом, от НДФЛ и налога на прибыль. 
Субъектам не хватает собственных доходов для покрытия своих обязательств, и 
каждый год их бюджеты «доукомплектовываются» за счёт безвозмездных по-
ступлений из федерального бюджета. 

– Увеличение социальных выплат и уменьшение инвестиций в основной 
и оборотный капитал. 

– Сохранение налоговой выручки от продажи энергоресурсов в феде-
ральном бюджете [10]. 

Ещё одной тенденцией в бюджетных отношениях регионов РФ является 
увеличение госдолга субъектов нашей страны. Например, госдолг Пермского 
края, по состоянию на 1 ноября 2015 г., составляет 11,04 млрд руб. Объём кре-
дитов, которые регион получил от кредитных организаций, иностранных бан-
ков и международных финансовых организаций составил 1,5 млрд руб., 83 млн 
из которых – кредиты муниципалитетов края [2]. 

Таким образом, недофинансирование бюджетов при существующей эко-
номической структуре в нашей стране приводит к уменьшению их доходов при 
постоянной величине необходимых расходов. Продолжающийся экономиче-
ский кризис и снижение доходов федерального бюджета свидетельствуют о 
том, что данная тенденция сохранится и в дальнейшем. 

Для оценки вероятности возврата данных средств вводится понятие кре-
дитоспособности. Среди основных задач оценки кредитоспособности следует 
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выделить определение текущего состояния заёмщика, выявление факторов кре-
дитного риска, а также анализ финансовой политики субъекта федерации. 

В общем виде оценка кредитоспособности подразумевает под собой: 
1. выбирается и обосновывается набор показателей, которые, по мнению 

экспертов, в наибольшей степени отражают кредитоспособность регионов и му-
ниципальных образований в современных экономических условиях. Данные по-
казатели могут оцениваться как объективно на основании конкретных статисти-
ческих, финансовых и прочих данных, так и субъективно на основании мнения 
сотрудника кредитной организации; 

2. за каждый показатель в зависимости от полученного результата присва-
ивается балл; 

3. группе каких-либо однородных показателей присваиваются весовые ко-
эффициенты, соответствующие их значимости при оценке кредитоспособности; 

4. производится суммирование баллов по группе однородных показателей, 
данные группы взвешиваются на коэффициент и рассчитывается итоговая инте-
гральная оценка. 

После данной оценки происходит отнесение региона к той или иной сте-
пени кредитоспособности. [6] 

Согласно Приказу Министерства финансов РФ от 17.09.2010 №452 «Об 
аккредитации рейтинговых агентств», к аккредитованным рейтинговым 
агентствам в России относятся:  

– Fitch Ratings CIS Ltd; 
– Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited; 
– Moody's Investors Service; 
– общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинго-

вое Агентство»; 
– закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство» Анализ, Кон-

сультации и Маркетинг"; 
– закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»; 
– закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство» Экс-

перт РА" [5]. 
После рассмотрения всех факторов, рейтинговое агентство присваивает 

тому или иному региону (стране) рейтинг кредитоспособности по определён-
ной шкале кредитоспособности (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Рейтинг кредитоспособности по шкале кредитоспособности 

 
К примеру, агентство Standard and Poor’s использует 8 факторов, каждый 

из которых учитывается с определённым весом в результирующем показателе: 
Экономика – 20%, качество управления финансами – 10%, финансовая гибкость 
– 10%, финансовые показатели – 10%, ликвидность – 20%, долговая нагрузка – 
20%, условные обстоятельства – 10% [4]. 

Существует множество способов ранжирования тех или иных регионов в 
соответствие с их социально-экономическими показателями. Приведёт не-
сколько из них. 

Так, фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости 
субъектов РФ за январь 2015 г. Уровень устойчивости определяется экспертами 
Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. 
Внутри Рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени социально-
политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по ди-
намике рейтинга за последний месяц. 

В результате было установлено, что к регионам с максимальной устойчи-
востью к кризисным явлениям относятся Тюменская область, республика Коми, 
а также Чукотский автономный округ. Пермский край находится в группе реги-
онов с пониженной устойчивостью и результатом 5,6 балла [8]. 

Также Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Российским союзом 
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промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной пала-
той (ТПП) РФ, «Опорой России» и «Деловой Россией» представляет Нацио-
нальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

В основу данного рейтинга легли исследования с использованием стати-
стических данных, разработано 45 показателей, сгруппированных в 18 факто-
ров, на основе которых выделено 4 направления и подсчитан общий интеграль-
ный индекс. 

В результате получено, что наибольший инвестиционный рейтинг в России 
имеет республика Татарстан, следом за ней идут Калужская и Белгородская об-
ласти. Пермский край находится лишь в 4 группе рейтинга из 5 групп всего [3]. 

Наибольший интерес у жителей нашей страны вызывает, так называемый, 
рейтинг эффективности губернаторов, по которому руководители регионов 
ранжируются в зависимости от различного рода показателей. Методика состав-
ления данного рейтинга такова: первый модуль - базовый (играет определяю-
щую роль в формировании конечного результата – максимум 75 баллов из 100 
возможных). Он основан на результатах исследования Фонда «Общественное 
мнение». 

Второй модуль основан на данных о соотношении денежных доходов и 
расходов населения в конкретном регионе. 

Третий модуль основан на анализе показателей социального самочув-
ствия регионов России. 

Четвёртый модуль характеризует оценку экономической ситуации в субъ-
ектах РФ.  

Пятый модуль оценивает широкий спектр качественных и количественных 
показателей сообщений в СМИ о деятельности главы конкретного региона [9]. 

Однако стоит отметить, что решение об отставке того или иного руково-
дителя субъекта РФ принимаются Президентом нашей страны не с помощью 
данного рейтинга. На уход главы региона, как правило, влияют неэффективный 
менеджмент, «утрата доверия», потеря голосов избирателей вследствие соб-
ственной политики, уголовное преследование данного главы региона и т.д. 

На наш взгляд, необходимо составить единый рейтинг российских регио-
нов с общей методологией, который позволит объективно оценивать социаль-
но-экономическое положение региона в данный момент, а также будет способ-
ствовать росту инвестиций в тот или иной субъект федерации и конкуренции 
среди самих субъектов за данные ресурсы. 

По нашему мнению, таковым рейтингом является рейтинг кредитоспо-
собности, который позволяет учитывать в себе комплекс факторов – социаль-
ных, экономических, политических, экспертных, технических и многих других. 
За результирующую переменную в данном случае стоит взять кредитный рей-
тинг региона. 

Отметим, что за всю историю существования современной России (с 
1991 г.) единственный дефолт российских регионов случился у Московской об-
ласти в конце 2008 г. из-за технического дефолта Московского областного ипо-
течного агентства и из-за ареста облигаций этого агентства [1]. 
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Для построения модели, определяющей рейтинг кредитоспособности ре-
гионов, была выбрана модель упорядоченного множественного выбора. 

За y был взят рейтинг кредитоспособности, региона, относящийся к той 
или иной категории. 

Таблица 1 
Порядковая числовая шкала рейтингов, используемых в модели 

Порядковая числовая шкала S&P Moody's Fitch Ratings 
1 BBB, BBB- Baa2, Baa3 BBB, BBB- 
2 BB+ Ba1 BB+ 
3 BB Ba2 BB 
4 BB- Ba3 BB- 
5 B+ B1 B+ 

 
y, в свою очередь, имеет следующую зависимость: 

y = 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1, y∗ ≤ c1
2,  c1 < y∗ ≤ c2
3, c2 < y∗ ≤ c3

⋯
q, y∗ > cq−1

 ,                                                       (1) 

где y* – скрытая переменная, зависящая от x-вектор факторов;   
c1, c2, … ,cq-1 – значения скрытой переменной; 
q – максимальное значение y. 
Для скрытой переменной y* предполагается обычная линейная модель 

регрессии по факторам модели:  
y* = xTb + ε,                                                              (2) 

где y* – скрытая переменная; 
x – вектор факторов; 
b – вектор коэффициентов; 
ε – случайные возмущения. 
Оценка параметров модели производилась с помощью метода макси-

мального правдоподобия. Используемый статистический пакет для моделиро-
вания – R. 

Для выбора факторов, влияющих на результирующий показатель, были 
исследованы факторы, используемые в расчёте кредитного рейтинга регионов, 
различными рейтинговыми агентствами. Учитывая специфику их отбора, мы 
решили включить в наш список экономические, политические, финансовые, а 
также социальные факторы. 

Проанализировав различные источники информации по данному вопросу, 
в итоге были выбраны следующие факторы: 

X1 – долговая нагрузка;  
X2 – доля расходов на обслуживание государственного и муниципально-

го долга в расходах бюджета субъекта РФ; 
X3 – доля трансфертов из федерального бюджета в структуре доходов ре-

гионального бюджета; 
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Х4 – рейтинг губернаторов за ноябрь предыдущего года (фиктивная пе-
ременная) (1–43 места – 1, 44–85 места – 0); 

Х5 – прирост численности населения; 
X6 – отношение неналоговых и налоговых доходов ко всем доходам; 
X7 – отношение дефицита/профицита бюджета к его доходам. 
Была произведена следующая выборка наблюдений: 
– количество регионов:48; 
– период наблюдения: 2 года (2013–2014 гг.); 
– лаг между факторами и рейтингом: 1 год; 
– категории кредитных рейтингов: от BBB(Baa2) до B+(B1). 
– общее количество показателей – 672. 
Были взяты только те регионы, которым присваивается кредитный рей-

тинг международными агентствами, такими как Fitch Ratings, Moody's и 
Standard & Poor’s. Пермский край в выборку не входит из-за отсутствия соб-
ственного кредитного рейтинга. 

Для каждого из выбранных регионов были подобраны данные для их 
дальнейшего использования в модели. 

Статистические показатели взяты из баз данных Росстата, Министерства 
финансов РФ, а также медиарейтинга губернаторов регионов РФ. 

Выборка разделена по годам – 2013 и 2014. 
Далее в модели определяется, к какому рейтингу принадлежит тот или 

иной регион, происходит верификация моделей. 
После загрузки данных для обработки, построили корреляционную матри-

цу факторов: 
Таблица 2 

Корреляционная матрица 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 1 0,704 0,332 0,444 -0,289 -0,104 0,061 
X2 0,704 1 0,092 0,37 -0,27 -0,089 0,026 
X3 0,332 0,092 1 0,394 -0,162 -0,13 0,043 
X4 0,444 0,37 0,394 1 -0,158 -0,031 -0,007 
X5 -0,289 -0,27 -0,162 -0,158 1 0,026 -0,017 
X6 -0,104 -0,089 -0,13 -0,031 0,026 1 -0,761 
X7 0,061 0,026 0,043 -0,007 -0,017 -0,761 1 

 
По данной матрице мы видим, что между X6 и X7 есть мультиколлинеар-

ность, поэтому исключаем X7 из дальнейшего исследования. 
Построим модель, включающую в себя 6 оставшихся факторов: 

 Таблица 3 
Модель, состоящая из 6 факторов 

Показатель Коэффициент регрессии Стандартная ошибка t-статистика 
X1 3,556 1,621 2,193 
X2 97,566 33,782 2,888 
X3 1,102 2,288 0,482 
X4 0,395 0,464 0,851 
X5 -0,162 0,074 -2,195 
X6 -0,136 0,188 -0,725 
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Таблица 4 
Пороговые значения 

Категории Значение границ Стандартная ошибка t-статистика 
1|2 -0,043 0,7 -0,062 
2|3 2,34 0,72 3,254 
3|4 4,54 0,82 5,541 
4|5 6,22 0,926 6,724 

 
Pseudo R2= 0,237, AIC= 241,964,                                    (3) 

где Pseudo R2 – коэффициент детерминации Мак Фаддена; 
AIC – информационный критерий Акаике.  

Из-за низкого значения t-статистики исключаем X3, X4 и X6. 
Строим все возможные варианты моделей с оставшимися факторами с це-

лью найти лучшую, а именно: 
1) Состоящую из факторов X1, X2, X5. 
2) Состоящую из факторов X1, X2. 
3) Состоящую из факторов X1, X5. 
4) Состоящую из факторов X2, X5. 
Ниже приведём статистики получившихся моделей: 
1) Состоящая из факторов X1, X2, X5: PseudoR2= 0,232, AIC= 237,925; 
2) Состоящая из факторов X1, X2: PseudoR2= 0,215, AIC= 240,847; 
3) Состоящая из факторов X1, X5: PseudoR2= 0,202, AIC= 244,841; 
4) Состоящая из факторов X2, X5: PseudoR2= 0,202, AIC= 244,614. 
Таким образом, из получившихся моделей выбираем 2 с наибольшим значе-

нием PseudoR2 и наименьшим значением AIC – это модели, содержащие факторы 
X1, X2, X3, X4, X5 и X6, а также X1, X2 и X5. 

Определим процент и количество правильно прогнозируемых кредитных 
рейтингов моделями, посчитав значения их скрытых переменных y*. 

Представим выбранные модели в качестве уравнений скрытой переменной: 
Модель, содержащая факторы X1, X2, X3, X4, X5, X6: 

y*=3,5559*X1+97,5663*X2+1,1024*X3+0,3946*X4-0,1615*X5-0,136*X6; (2.4) 
Модель, содержащая факторы X1, X2, X5: 

y*=4,2696*X1+93,4659*X2-0,1588*X5,                                              (4) 
где y* – скрытая переменная;  X1, X2, X3, X4, X5, X6 – набор факторов. 

Таблица 5 
Качество построенных моделей 

 Модель, содержащая X1, X2, 
X3, X4, X5, X6 

Модель, содержащая 
X1, X2, X5 

% верно спрогнозированных рейтингов 65,63% 61,46% 
Всего наблюдений 96 96 
Всего ошибок 33 37 

 
Таким образом, большее качество получилось у модели, содержащей пе-

ременные X1, X2, X3, X4, X5 и X6. 
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Таблица 6 
Качество построения моделей в зависимости от кредитного рейтинга 

 Кредитный 
рейтинг 

Количество 
регионов 

Правильно прогно-
зируемое количе-

ство регионов 

Правильно прогно-
зируемое количе-
ство регионов (%) 

Ошибка 
прогноза 

Модель, содер-
жащая X1, X2, 
X3, X4, X5, X6 

BBB, BBB-, 
Baa2, Baa3, 
BBB, BBB- 

10 6 60% 40% 

BB+,Ba1,BB+ 25 18 72% 28% 
BB, Ba2, BB 32 23 71,88% 28,12% 

BB-, Ba3, BB- 17 6 35,29% 64,71% 
B+, B1, B+ 12 10 83,33% 16,67% 

Итого 96 63 65,63% 34,37% 

Модель, содер-
жащая X1, X2, 

X5 

BBB, BBB-, 
Baa2, Baa3, 
BBB, BBB- 

10 4 40% 60% 

BB+, Ba1, BB+ 25 17 68% 32% 
BB, Ba2, BB 32 21 65,63% 34,37% 

BB-, Ba3, BB- 17 8 47,06% 52,94% 
B+, B1, B+ 12 9 75% 25% 

Итого 96 59 61,46% 38,54% 
 
Таким образом, мы видим, что наши модели продемонстрировали доста-

точно хорошую прогностическую способность, несмотря на достаточно малую 
выборку. Данные модели можно попробовать использовать и на более больших 
выборках. 

Кроме того, взяв показатели, используемые в моделях, в качестве влияю-
щих на моделируемый показатель, по состоянию на 2015 г. в регионах, которым 
кредитные рейтинги не присваиваются, можно определить их потенциальный 
уровень кредитоспособности, оцениваемый международными и российскими 
рейтинговыми агентствами. 

В результате получено: 
Таблица 7 

Прогнозирование кредитных рейтингов регионов 
Регион Год Рейтинг по модели, содержащей фак-

торы X1, X2, X3, X4, X5, X6 
Рейтинг по модели, содержа-

щей факторы X1, X2, X5 
Пермский край 2015 5 5 

Ростовская область 2015 5 5 
Сахалинская область 2015 2 1 

 
Таким образом, рейтинг по данной полученной модели получился на 

уровне B+, B1 для Пермского края и Ростовской области, что свидетельствует о 
высоком спекулятивном уровне. Данный рейтинг может быть получен вслед-
ствие низких показателей социально-экономического развития региона, по 
сравнению с другими территориями, к примеру, низким уровнем доли транс-
фертов из федерального бюджета в структуре регионального дохода, а также 
прироста численности населения. Кредитный рейтинг Сахалинской области 
оказался на уровне BB+. 

Стоит также отметить, что если сравнивать кредитные рейтинги россий-
ских регионов с другими регионами мира (к примеру, странами Южной Амери-
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ки, которые имеют сопоставимые с нашими ВРП ВВП), то получится, что 
оценки кредитных рейтингов различными агентствами в среднем совпадают. 

Таким образом, в результате нашего исследования мы пришли к следую-
щим выводам: 

1. большинство российских регионов имеют неплохие кредитные рейтинги; 
2. имеется тенденция к снижению кредитных рейтингов российских регионов; 
3. для оценивания кредитоспособности необходимо комплексное использо-

вание экономических, финансовых, политических и социальных факторов; 
4. помимо применения моделей, следует использовать экспертное мнение; 
5. проблема классификации регионов требует комплексного подхода; 
6. необходима разработка единой методологии ранжирования регионов по 

различным показателям, в том числе, кредитоспособности. 
Проблема кредитоспособности в нашем государстве будет оставаться ак-

туальной до тех пор, пока мы не решим все проблемы, связанные с экономикой 
нашей страны и её отдельных регионов. 

Направлениями дальнейшего исследования нашей работы являются: 
– более актуальные значения и расширение выборки; 
– анализ влияния отдельных факторов на результирующий показатель кре-

дитоспособности;   
– выявление новых факторов;   
– сопоставление различных рейтингов регионов РФ; 
– прогнозирование смены власти в регионе в зависимости от социально-

экономического положения. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА 
КАК ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  

В РОССИИ 
 
Эффективно работающий рынок ценных бумаг выполняет важнейшую 

макроэкономическую функцию, способствуя перераспределению инвестицион-
ных ресурсов и концентрации их в тех отраслях и сферах деятельности, которые 
обеспечивают максимизацию дохода, являясь в то же время перспективными. 

С начала своей деятельности (фактически – с 1991 г.) российский рынок 
ценных бумаг по размеру превратился в один из ведущих из группы формиру-
ющихся. В Российской Федерации была создана инфраструктура фондового 
рынка (фондовые биржи, депозитарии, регистраторы, информационные 
агентства), выполняющая свои функции с некоторой эффективностью. 

Рынок ценных бумаг любой страны тесным образом связан с развитием 
национальной экономики, а также с событиями, происходящими на мировых 
финансовых рынках. Фондовый рынок существует и развивается под влиянием 
различного рода экономических и политических, внутренних и внешних факто-
ров. Российский фондовый рынок в настоящее время находится на развиваю-
щейся стадии, хотя за последние несколько лет он набрал хорошие обороты. 
Более высокие темпы развития кажутся неосуществимым из-за проблем разви-
тия фондового рынка России [1]. 

Актуальность работы обуславливается тем, что развитие фондового рын-
ка позволяет решить целый ряд проблем, остро стоящих в российской экономи-
ке. Это такие проблемы, как создание эффективного механизма трансформации 
сбережений домашних хозяйств в инвестиционные ресурсы, привлечение в 
российскую экономику иностранных инвесторов, повышение кредитного рей-
тинга России, а так же повышение уровня жизни населения и экономическое 
развитие регионов. 

Изучение проблем развития и функционирования фондового рынка в России 
– необходимость, которая позволит в будущем избежать противоречий, заключаю-
щихся в том, что количественные изменения редко переходят в качественные.  

Одной из наиболее важных проблем рынка ценных бумаг в России явля-
ется низкая инвестиционная культура частных инвесторов, плохое понимание 
участниками торгов всех потенциальных возможностей заключать сделки [2]. 
Под инвестиционной культурой в широком смысле понимается вся совокуп-
ность знаний и умений инвестора, которая относится к его деятельности непо-
средственно на бирже. 

Многие граждане России, имеющие возможность регулярно и системати-
чески осуществлять сбережения избыточных денежных средств. Наиболее рас-
пространены следующие виды сбережений/вложений: 
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• банковские депозиты; 
• недвижимость; 
• драгоценные металлы; 
• хранение наличности. 
Между тем, на любом этапе экономического цикла, вне зависимости от 

состояния конъюнктуры, именно рынок ценных бумаг может предоставить 
частным инвесторам возможность преумножить свои сбережения (а также 
предоставить наиболее дешевый и длинный капитал для инвестиций в основ-
ные средства отечественным компаниям). При правильном подходе данный 
способ вложения средств по показателю доходности превосходит инфляцию и 
доходность банковских депозитов в долгосрочной перспективе [2]. 

Однако вложение денежных средств в ценные бумаги требует от потен-
циального частного инвестора определенного уровня подготовки. Для успеш-
ной торговли и инвестирования в первую очередь необходимо: 

• иметь понятие о региональном рынке, на котором планируются инве-
стиции, а также о его составляющих; 

• понимание процесса ценообразования на фондовом рынке; 
• знание основ фундаментального и технического анализа; 
• психологическая устойчивость, умение управлять рисками. 
Как было отмечено выше, одна из важнейших проблем – низкая инвести-

ционная культура потенциального частного инвестора в России. Среди причин 
можно выделить относительно небольшой возраст современного российского 
рынка ценных бумаг [3], повсеместную полуправдивую рекламу FORex-
агенств, рассказывающих, что «инвестировать легко», а также недостаток воз-
можностей для изучения принципов торговли (качественной литературы, очных 
курсов). 

Таким образом, потенциальный инвестор либо вообще не выходит на ры-
нок, либо выходит и несет финансовые потери. 

Низкое качество предоставляемых в этой сфере образовательных услуг и 
отсутствие методических материалов ведет к тому, что начинающий инвестор 
начинает торговать, используя интуицию и базовые основы техническо-
го/фундаментального анализа, например – фигуры разворота трендов. 

 
Рис. 1. Фигура разворота – «Голова и плечи» 

 
При торговле, руководствуясь только фигурами разворота трендов, част-

ный инвестор не сможет приумножить свои вложения по следующим причинам: 
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• фигуры разворота применимы только в случаях возрастающе-
го/убывающего тренда, в то время как большую часть времени цены находятся 
в т.н. «боковом» тренде; 

• в силу рыночных обстоятельств фигура разворота может дать «лож-
ный» сигнал к покупке/продаже [3]. 

Ниже приведена статистика абстрактного инвестора на интервале 
01.04.2014–01.04.2016, торгующего «против рынка» только на основании ана-
лиза графиков цен на фигуры разворота среднесрочных (1-6 месяцев) трендов: 

Таблица 1 
Результаты торговли 

Торгуемые бумаги Акции: SBER, GAZP, GMKN в пропорции 1:1:1 (на осно-
вании принципа Парето за основу были взяты три бумаги 
из blue chips биржи ММВБ, имеющие наибольший объем 
торгов, также учитывалась простейшая диверсификация) 

Количество входов в позицию Фигуры разворота тренда за 2 года встречались 23 раза, 
следовательно 23 раза была открыта позиция на покуп-
ку/продажу. Из 23 операций, только 61% (14) по факту 
закрытия позиции оказались прибыльными. 

Средняя продолжительность формирования фигуры 
разворота 

15,4 дня 

Средняя дневная доходность сделки (без учета нало-
гов и комиссии брокера) 

0,18% 

Доходность за 2 года/среднегодовая (без учета нало-
гов и комиссии брокера) 

18,1% / 8,67% 

Среднегодовая доходность от торговли только одной 
из бумаг SBER/GAZP/GMKN (без диверсификации) 

4,6% / 15,9% / 5,1% 

 
Примечание: расчеты сделаны автором на основе открытых данных 

ММВБ [4]. 
Примеры фигур, учитываемых при анализе деятельности потенциального 

инвестора: 

 
Рис. 2. GAZP, июль 2014 г. 

 
Рис. 3. GMKN, июнь 2014 г. 

 
Примечательно, что доходность операции практически не коррелирует с 

длительностью формирования фигуры (cor = –0,16), а также с ценовой ампли-
тудой фигуры (cor = –0,22), что говорит об отсутствии линейной зависимости 
между этими показателями. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
• стратегии торговли, основанные только на базовых знаниях фундамен-

тального анализа обречены на провал: годовая доходность составила 8,67%, что 
ниже как средней ставки по вкладу (~9–10%), так и индекса потребительских 
цен за 2015 г. (12,9%) [5]. К тому же, низкие показатели дохода могут негатив-
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но сказаться на популярности вложений средств в ценные бумаги у частного 
инвестора и круга его знакомых. Основы фундаментального анализа необходи-
мо сочетать с использованием различных маркеров, осциляторов, анализиро-
вать новостной фон и ожидания; 

• при торговле необходимо управлять рисками: простейшая процедура 
диверсификации в рассматриваемой ситуации дала +4,07% среднегодовой до-
ходности относительно негативного сценария. 

В целом, повышение финансовой и математической грамотности, а также 
инвестиционной культуры действующих и потенциальных инвесторов повысит 
конкуренцию на рынке. Одним из последствий будет растущая привлекатель-
ность инвестиций такого рода, что приведет к дополнительным инвестициям в 
основные средства отечественных компаний. Данные изменения позитивно 
скажутся на экономике в целом. 
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АНАЛИЗ УСПЕШНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.  

РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

Большое количество различного рода статистических пакетов (свободно-
го программного обеспечения) [1; 2] расширило круг исследователей, приме-
няющих различные статистические методы анализа данных в своей предметной 
области. Но не всегда при их использовании уделяется должное внимание тому, 
как работает тот или иной метод и какие требования предъявляет к анализиру-
емым данным, поэтому получаемые с его помощью результаты могут быть не 
точными.  

Первый шаг, который должен сделать каждый исследователь – тщательно 
ознакомиться со свойствами полученных данных и проверить необходимые 
условия применимости соответствующих статистических методов. Этот 
начальный этап называют разведочным анализом данных (РДА). В литературе 
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по прикладной статистике можно найти немало рекомендаций по выполнению 
РДА [1; 2; 3; 4]. В концентрированной форме эти рекомендации были сведены в 
единый протокол в работе [2; 4]. Предлагаемый протокол включает следующие 
основные элементы: 

1) формулировка исследовательской гипотезы и выполнение экспери-
мента для сбора необходимых данных; 

2) разведочный анализ данных: 
• выявление точек-выбросов; 
• проверка однородности дисперсий; 
• проверка нормальности распределения данных; 
• выявление избыточного количества нулевых значений; 
• выявление коллинеарных переменных; 
• выявление характера связи между анализируемыми переменными, 
• выявление взаимодействий между переменными-предикторами; 
• выявление пространственно-временных корреляций между значениями 

зависимой переменной; 
3) применение статистического метода (модели) в соответствии с по-

ставленной задачей и свойствами данных. 
Таким образом, можно определить следующую последовательность вы-

полнения данного исследования: 
1. Выбор факторов, влияющих на успешность школы;  
2. Выполнение РДА; 
3. Применение методов, корректных для выборочных данных.  
ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На первом этапе исследования необходимо было определиться с пере-

менными и их типами. На основании мнения экспертов, информационных ис-
точников [5] были отобраны показатели, скорее всего, оказывающие суще-
ственное влияние на успешность школы (таблица). 

Факторы, влияющие на успешность школы 
Наименование Измерение Тип переменной 

Год (t) год Дата: YYYY-
YYYY 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ чел. интервальный 
Уровень квалификации педагогов (высшая категория) доли интервальный  
Уровень квалификации педагогов (первая категория) доли интервальный 
Уровень квалификации педагогов (иная категория) доли интервальный 

Олимпиады Количество призовых мест на шко-
лу в году t 

интервальный 

Аттестат особого образца Количество аттестатов в году t интервальный 
Балл ЕГЭ по русскому языку Средний балл по предмету в годуt интервальный 
Балл ЕГЭ по математике Средний балл по предмету в году t интервальный 
Образовательные программы (7): Школа 21 века, Школа 
2100, Перспектива, Школа России, Гармония, Занков 
Л.В., Традиционная 

Количество классов, обучающихся 
по программе m в году t 

интервальный 

Успешность школы  Рейтинг школы в году t порядковый 
Занятость учащихся ОУ в системе ДО Количество человек интервальный   

 
Далее проходил этап сбора информации. В Краснокамском районе 17 школ: 

10 городских, 5 сельских и 2 специальные школы. Для проведения исследования 
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были взяты данные с 2003–2004 учебного года по 2014–2015. Так как для анализа 
были необходимы данные по сдаче ЕГЭ, было выбрано только 5 школ, имеющих 
непрерывные показатели по всем выбранным факторам. В исследовании не ука-
зывается номер школы, т.к. цель состоит не в оценке отдельных образовательных 
учреждений, а в оценке влияния выбранных факторов на рейтинг. Так же необхо-
димо отметить тот факт, что все выбранные школы относятся к одному району, 
находятся примерно в одинаковых условиях, следовательно, их можно сравнивать 
между собой.  

Итого было собрано и проанализировано: 12 лет × 17 показателей × 5 школ 
= 1020 значений.  

На следующем шаге был проведен анализ описательной статистики. Можно 
отметить, что выборочные данные являются короткими временными рядами, по-
этому их анализ статистическими методами может дать ошибочные результаты. 
Это связано с тем, что многие статистические методы проверки различных гипо-
тез показывают хорошие результаты на достаточно больших выборках. На осно-
вании исследования построенных графиков временных рядов, показателей поло-
жения, разброса данных, указывающих на то, насколько кучно расположены дан-
ные была выдвинута гипотеза о распределении выборочных данных, близком к 
нормальному. Эта гипотеза предполагает в дальнейшем возможность использова-
ния параметрических методов статистического анализа. Можно отметить, что во 
всех выборках средняя, медиана и  мода примерно одинаковы по значению. 

Следующий этап анализ был связан с определением тесноты линейной свя-
зи между выбранными показателями, для этого была построена матрица парных 
коэффициентов корреляции, а также поля корреляции.  

На основании анализа данных были сделаны следующие выводы. 
Занятость учащихся в системе дополнительного образования оказывает от-

рицательное  влияние на рейтинг образовательного учреждения (возможно, это 
обусловлено тем, что были взяты не только образовательные, а так же творческие 
и спортивные кружки и секции на базе школ). Так же, возможно, есть еще другие 
факторы, оказывающие одинаковое существенное влияние на рейтинг и количе-
ство дополнительных кружков и секций, что завышает коэффициент корреляции 
между изучаемыми показателями, в дальнейшем этот коэффициент будет иссле-
дован более подробно.  

 
Рис. 1. Зависимость между занятостью учащихся в ДО и рейтингом школы 
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Рис. 2. Связь ЕГЭ и количества учащихся  

 
Можно предположить, что экзамены «пугают» обучающихся и отрица-

тельно влияют на принятие решения о поступлении в 10-11 класс. А также сно-
ва можно сделать вывод о возможном присутствии еще некоторого показателя, 
влияющего на оба фактора и завышающего корреляцию между ними. 

Корреляционный анализ правильно показал очевидный факт об обратной 
пропорциональной связи между уровнями квалификации педагогов: чем боль-
ше преподавателей высшей квалификации, тем меньше первой и наоборот. 
Аналогичная ситуация состоит с показателем «иная категория».  

От уровня квалификации педагогов зависит сдача ЕГЭ: высшая категория 
у учителей дает более высокий результат по баллам, чем первая и иная.  

В большинстве случаев аттестат особого образца у обучающихся не ока-
зывает должного влияния на рейтинг школ. 

Существует зависимость баллов ЕГЭ по математике и участию школьни-
ков в дополнительном образовании. 

На последнем шаге были проведены сравнение и выбор переменных для 
дальнейшего построения моделей. 

Выяснилось, что на рейтинг образовательного учреждения (ОУ) в боль-
шей степени влияют: показатель квалификации педагогов, а именно педагоги 
первой категории; занятость учащихся ОУ в дополнительном образовании 
(ДО), количество призовых мест на олимпиадах; так же высокую зависимость с 
рейтингом показала переменная «Традиционная образовательная программа». 

Ещё одной целью данного исследования было выявление факторов, вли-
яющих на сдачу ЕГЭ по русскому языку и математике. В результате были вы-
явлены три основных показателя: аттестат особого образца, количество занятых 
призовых мест и уровень квалификации педагогов (высшей или первой катего-
рии соответственно для более качественной подготовки к ЕГЭ по русскому или 
математике).  
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Рис. 3. Связь уровней квалификации с баллами ЕГЭ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На первоначальном этапе исследования был проведен разведочный анализ 

данных, выбраны показатели, которые с точки зрения проведенного начального 
анализа имеют наибольшее влияние на рейтинг образовательного учреждения. В 
дальнейшем предполагается продолжить исследование с целью построения мо-
делей, отражающих причинную взаимосвязь выбранных показателей и их влия-
ние на изучаемые показатели, в том числе, на успешность школы.  
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КАК КОММЕРЦИАЛИЗИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ? 

 
В 21 в. темпы технологического развития становятся всё быстрее и быст-

рее. Появляется новые рынки: рынки знаний, технологий и инноваций, лицен-
зий. Инновации определяют не только наш быт, но и перспективы развития 
субъектов рынка, являются одним из ключевых факторов конкурентоспособно-
сти продукта, компании ,региона и даже страны. Поэтому важно иметь чёткое 
представление о том, как лучше всего реализовать технологии целью получе-
ния максимальной полезности, уметь выявлять перспективные из них и наибо-
лее рентабельные. 

Обычный подход заключается в том, что вся работа по продвижению 
технологии возлагается на ученого, который должен быть мастером на все ру-
ки: помимо науки, заниматься маркетингом, экономикой, управлением и т.п. 
Практика показала, что это чрезвычайно затратный и неэффективный подход.  

Востребованность коммерциализации технологии проявляется в оказании 
помощи разработчикам и инноваторам, у которых недостаточно средств (фи-
нансовых, юридических, организационных и др.), реализовать технологии и 
выводить их на рынок. Это способствует развитию науки в стране, реального 
сектора экономики, а также повышению качества жизни. 

Трансфер технологии – это процесс передачи результатов научной дея-
тельности в реальную экономику. Трансфер предполагает не только передачу 
информации о новшестве, но и её освоение при активном участии разработчи-
ка, так и реципиента, а также конечного пользователя продукта.  

Трансфер технологии бывает коммерческим и некоммерческим 
1. Объектами некоммерческого трансфера технологий являются научно-

техническая и учебная литература, конференции, симпозиумы, выставки; обу-
чение и стажировка ученых и специалистов на безвозмездной основе. 

2. Коммерческий трансфер технологии наиболее популярен в условиях 
рыночной экономики, его объекты мы рассмотрим далее. 

Коммерциализация инноваций – совокупность действий от выявления 
перспектив коммерческого использования нового товара до реализации его на 
рынке и получения коммерческого эффекта.  

Таблица 1 
Участники коммерциализации технологий 

 Функция Роль Возможные типы участников 
Общество Потребление Потребитель Покупатели 
Физические Создание Разработчик  Авторы, изобретатели ,конструкторы и др. 
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 Функция Роль Возможные типы участников 
лица Потребление Потребитель Покупатели 

Финансирование Инвестор Частные инвесторы (бизнес-ангелы) 
Сопровождение Эксперт Высококвалифицированные эксперты 

Бизнес Создание Создатель Инновационные компании 
Потребление Потребитель Производственные и др. компании 
Сопровождение Эксперт Консалтинговые компании 
Финансирование Инвестор Частные венчурные фонды; Компании, инвестирующие 

в собственные разработки; Банки  
Государство Потребление Потребитель Вооружённые силы, система здравоохранения и др. 

Финансирование Инвестор Венчурные фонды; Гос. программы 
Наука Создание Создатель Научные учреждения 

Потребление Потребитель Научные учреждения 
Сопровождение Эксперт Научные  и научно-образовательные учреждения 

 
Существуют следующие способы коммерциализации технологий. 
Организация проектов по производству конечной продукции, основанной 

на технологии называется «стартапом». 
Технически организация стартап-компаний происходит путем создания 

нового юридического лица. Может быть создано совместное предприятие, ко-
торое предполагает долевое участие в рисках и доходах того или иного пред-
приятия или проекта, находящегося в совместном владении или управлении 
двух или более партнеров, реализуемого в интересах их взаимной выгоды. 

 

 
Рис. 1. Коммерциализация технологий 

 
С другой стороны коммерциализация может осуществляться через уступ-

ку или передачу прав на РИД, поскольку продажа лицензии – наиболее распро-
страненный способ коммерциализации разработки. Он позволяет избежать пе-
реквалификации, не доводить дело до конкуренции с известными производите-
лями и экономить драгоценное время разработчика. 

Предприятия, основным видом деятельности которых является организа-
ция НИОКР и создание новых технологий, называют специализированными 
поставщиками технологии или серийными инноваторами. Они не занимаются 
производством и реализацией разработанного ими инновационного продукта. 
Основными источниками доходов этих фирм являются лицензионные платежи 
и продажа прав на разработанные ими объекты промышленной собственности.  

Технологические компании часто сами являются инициаторами создания 
новых технологий и продвижения их на рынке. Такой подход называют техно-
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Лицинзионные 
договоры 
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логическим предпринимательством, определяя его как систематическую пред-
принимательскую деятельность, основанную на трансформации фундаменталь-
ных научных знаний в промышленно применимые, экономически оправданные 
и востребованные рынком технологии.  

В отличие от создания обычного бизнеса, не связанного с научными раз-
работками, коммерциализация инноваций характеризуется большей неопреде-
лённостью, в связи, с чем следует провести значительный объём различного 
рода исследований. 

1) оценку технической полезности технологии; 
2) оценку патентно-правовой ситуации; 
3) маркетинговые исследования; 
4) экономическое обоснование;  
5) определение стоимости технологии. 
Совокупность указанных оценок в результате формирует сведения, на ос-

нове которых делается общая оценка коммерческого потенциала технологии. 
Патентно-правовые исследования 
Обеспечение правовой защитой необходимо для эффективного использо-

вания интеллектуального потенциала и инноваций! Это позволит огородить 
развивающийся бизнес от претензий третьих лиц и обойтись без конкурентной 
борьбы на рынке. Однако, для некоторых технологий получение патента займет 
больше времени, чем позволяют возможности. 

Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предо-
ставляется правовая охрана, охраняется законом (ст. 1225 КГ РФ). 

Основные нормативные правовые акты РФ регулирующие интеллекту-
альную собственность: 

• Гражданский кодекс РФ (часть четвертая). 
• Налоговый кодекс РФ (часть вторая). 
• Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст 7.12;7.28;14.10). 
• Уголовный кодекс РФ (Ст 146;147;180). 
С полным перечнем НПА можно ознакомиться на сайте Роспатента. 

Рис. 2. Государственные учреждения задействованные в сфере трансфера  
технологий 

 

Министерство экономического развития 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности  

Федеральный институт 
промышленной собственности 

Федеральное агентство по правовой 
защите результатов интеллектуальной 

деятельности 
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Развития инфраструктуры коммерциализации технологий в РФ: 
1. В первую очередь следует отметить Российскую сеть трансфера тех-

нологий (Russian Technology Transfer Network – RTTN) – это инструмент наци-
ональной и региональной инновационной инфраструктуры, позволяющий эф-
фективно распространять технологическую информацию и осуществлять поиск 
партнеров для реализации инновационных проектов. (http://www.rttn.ru/). 

2. Инновации в России – Единый информационно-аналитический портал 
государственной поддержки инновационного развития бизнеса. (http: 
//innovation.gov.ru/). 

3. Фонд содействия развитию(www.fasie.ru) – инструмент государствен-
ной политики развития и поддержки в научно-технической сфере, основными 
задачами которого являются: 

o Содействие созданию новых рабочих мест для эффективного исполь-
зования научно-технического потенциала РФ 

o Финансовая, информационная и другая помощь 
o Привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновацион-

ного предпринимательства. 
4. ОАО «РВК» – государственный фонд фондов и институт развития 

Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле 
построения национальной инновационной системы. (www.rusventure.ru) Основ-
ные цели деятельности ОАО «РВК» – стимулирование создания в России соб-
ственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение 
финансовых ресурсов венчурных фондов. 

Представители РВК входят в попечительские советы 22 региональных 
венчурных фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфе-
ре общим объёмом 8,9 млрд руб. В том числе Венчурный фонд Пермского края  
(http://vfpk.ru/) в размере 200 млн руб. 

5. Венчурная Ярмарка – мероприятие, предоставляющее возможность 
компаниям, заинтересованным  в привлечении инвестиций для развития своего 
бизнеса, представить свой проект вниманию инвесторов, действующих на рын-
ке прямых и венчурных инвестиций в России, а также наладить профессио-
нальные контакты с экспертами в области венчурного капитала, бизнесменами 
и представителями государственных органов. Наиболее крупной российской 
ярмаркой инновационных проектов является Российская Венчурная Ярмарка, 
организуемая ежегодно Российской Ассоциацией Прямого и Венчурного Инве-
стирования (РАВИ) (www.rvca.ru). Её миссия – содействие становлению и раз-
витию рынка прямых и венчурных инвестиций в России. 

6. Бизнес-ангелы – это частные инвесторы, вкладывающие личные сред-
ства в инновационные предприятия (идеи) с минимальным технико-
экономическим обоснованием, как правило, без предоставления какого-либо 
залога. Бизнес-ангел, помогает проекту не только деньгами, но и своим опытом, 
контактами. В качестве примера можно взять НП «Бизнес-Ангелы Урала» (БА-
УР) из Екатеринбурга (http://www.baural.ru), Фонд бизнес-ангелов AddVenture 
(http://www.addventure.to),который располагается в Москве. 
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Создание малого инновационного предприятия, стартапа, можно назвать 
самым эффективным способом коммерциализации технологий, поскольку весь 
доход от реализации инновационной продукции остаётся в руках создателя 
технологии, или новации. На сегодняшний день условия развития инновации в 
РФ далеки от идеала, но уже сейчас имеется развитая инфраструктура трансфе-
ра технологий, что значительно упростит реализацию идей отечественных ин-
новаторов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДБОРА  

ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
ПО СОЗДАНИЮ КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮДЖИ») 
 

В условиях современной экономики важно понимать, что в процессе под-
бора персонала, большое значение имеет процесс оценки, и для того чтобы кад-
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ровый состав компании был сформирован по всем соответствующим критери-
ям, необходимо использовать определенный набор инструментов, одним из ко-
торых является модель компетенций. 

Объектом исследования в работе является компания ООО «ЮДжи». Дея-
тельность данной организации направлена на предоставление комплексных 
услуг в сфере кадрового и управленческого консалтинга. Предметом исследо-
вания выступает одно из направлений деятельность данной компании, а именно 
подбор персонала.  

Авторами была поставлена цель – разработать проект по внедрению карты 
компетенций для компании ООО «ЮДжи», как одного из инструментов анализа 
специалистов, и провести прогнозную оценку эффективности данного проекта. 

На основании проведенного комплексного анализа трудозатрат в компа-
нии за период с 01.07.15 по 31.12.15, (табл. 1)была выявлена средняя стоимость 
подбора специалиста – 11 229 руб., средние издержки – 8 472 руб. Также была 
составлена фотография дня рабочего дня специалиста по подбору персонала, на 
основании которой было выявлено, что среднее время реализации проекта со-
ставляет –19 часов. 

Таблица 1  
Прямые и косвенные затраты на обеспечение функции подбора персонала, 

рассчитанные на период один месяц 
Вид затраты  Сумма, в руб.  

1. Прямые затраты:  
1.1. Сумма затрат на размещение объявлений на job-порталах  5 000 
2. Косвенные затраты:  
2.1.  Заработная плата HR- специалистов 36 000 
2.2.  Аренда помещения 15 000 
2.3. Телефонная связь 1 000 
2.4.  Интернет 1 000 
2.5. Почтовые расходы 500 
2.6. Транспортные расходы 500 
2.7. Канцтовары 300 
ИТОГО: 59 300 

 
Анализируя работу компании ООО «ЮДжи» за период с 01.07.2015 г. по 

31.12.2015 г., (табл. 2) мы можем отметить, что в данный период в компании 
были закрыты 42 вакансии, при этом в течение данных 6 месяцев в компанию 
за реализацией функции по подбору персонала обращалось 50 компании с по-
требностью в кадрах, и в связи с нехваткой времени на обслуживание всех вхо-
дящих компаний, данная компания вынуждена акцентировать свое внимание 
только на клиентах длительного времени взаимодействия. 

Таблица 2 
Анализ работы компании ООО «ЮДжи» за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 

Наименование  
вакансии 

Количество еди-
ниц персонала 

Стоимость оказан-
ной услуги, в руб. 

Месяц, в который была реа-
лизована услуга подбора  

Электромонтажник  1 25 000 Август 
Экспедитор 8 56 000 Июль – декабрь 
Консультант по B2B-продажам 
на английском языке 

1 35 000 Август 

Менеджер по продажам  7 146 000 Июль, август, сентябрь, ок-
тябрь, декабрь 
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Наименование  
вакансии 

Количество еди-
ниц персонала 

Стоимость оказан-
ной услуги, в руб. 

Месяц, в который была реа-
лизована услуга подбора  

Менеджер по развитию 1 30 000 Июль 
Ассистент стоматолога 5 62 600 Июль, октябрь, декабрь 
Торговый представитель 1 15 000 Август 
Аналитик-финансист 1 25 000 Август 
Водитель 2 15 000 Сентябрь 
Бухгалтер 1 20 000 Ноябрь 
Продавцы 14 42 000 Ноябрь 
ИТОГО: 42 471 600  

 
Для того чтобы компания ООО «ЮДжи» работала со всеми входящими 

клиентами, ей необходимо высвободить часть времени на реализацию дополни-
тельных вакансий и сократить объем часов по определенным этапам работы, 
указанным ранее, поэтому компании ООО «ЮДжи» в качестве рекомендации, 
возможно, предложить использовать в процессе работы по данному направле-
нию – карту компетенции. Карта компетенций представляет собой полный 
набор характеристик, позволяющий человеку успешно выполнять функции, со-
ответствующие его должности. Карта компетенций в данной работе была рас-
смотрена как проект. 

Цель данного проекта – разработка карты компетенции для постоянных 
клиентов компании ООО «ЮДжи» в период 4-х месяцев и снижение доли тру-
дозатрат в процессе реализации проектов на 20% в течение 6 месяцев с момента 
запуска проекта. При этом трудозатраты должны быть сокращены именно на 
20% потому что, в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г. компания отказалась от 
сотрудничества с 8 проектами разной сложности, и так как время на закрытие 
одной вакансии, как было отмечено ранее, составляет 19 часов, то необходимо 
сформировать временной резерв в размере 152 часа в период 6 месяцев работы. 
Данный временной резерв составляет 20% от времени, затраченного на реали-
зацию 42 проектов в течение 2 кварталов. 

Также были сформулированы ограничения по реализации проекта, к ко-
торым можно отнести: 

Сроки проекта: 10 месяцев. 
Бюджет проекта: 50 тыс. руб. 
Содержание проекта: на разработку модели компетенции специалист по 

подбору персонала на подготовительном этапе, может затрачивать не более 2-х 
рабочих часов в день.  

Также была сформулирована кадровая составляющая. Команда управле-
ния проектом включает в себя следующих участников: 

• спонсор проекта – генеральный директор; 
• менеджер проекта – менеджер по развитию направления кадрового и 

управленческого консалтинга; 
•  2 участника команды проекта – менеджеры по подбору персонала.  
Также в рамках проекта была определена степень ответственности каждо-

го участника команды за ту, или иную задачу и период времени, который необ-
ходим на выполнение той или иной операции. Поэтому была сформирована 
матрица ответственности и иерархическая структура работ. 
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Финансовая составляющая проекта была сформирована на основании ре-
зультатов работы компании за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г., при этом 
после введения в работу модели компетенции, мы сможем наблюдать прирост 
показателей выручки и чистой прибыли на 35,3 и 28,3 тыс. руб., соответственно 
в n-ый квартал и, на 32,1 и 27,1 тыс. руб., соответственно в n+1-ый квартал. 

Также был проведен анализ эффективности проекта и оценка рисков пу-
тем составления реестра и матрицы рисков. 

Анализ эффективности был разделен на две составляющих: количествен-
ную и качественную эффективность.  

Качественная эффективность данного проекта заключается в том, что ме-
неджер по подбору персонала более объективно и стандартизировано, проводит 
оценку специалистов, также данная модель компетенций позволит формировать 
кадровый резерв более структурированно, а также облегчит выбор руководите-
лю компании-заказчика при финальном собеседовании, так как в работе при-
сутствует согласованность критериев оценки. 

Количественная эффективность результативности работы компании ООО 
«ЮДжи», после внедрения карты компетенций заключается в изменении сле-
дующих показателей: 

• средняя стоимость вакансии останется неизменной; 
• средние издержки на закрытие одной вакансии будет снижены на 5%; 
• среднее время реализации проекта будет сокращено на 20%; 
• совокупные издержки за период 1календарный месяц работы компании 

будут увеличены на 8,4 %; 
• число реализованных проекта за период в 6 календарных месяцев будет 

увеличено на 6 шт.; 
• суммарный показатель выручки за период в 6 календарных месяцев рабо-

ты компании будет увеличен на 14,3 %; 
• суммарный показатель чистой прибыли за период в 6 календарных меся-

цев работы компании будет увеличен на 32,3%; 
• рентабельность HR-направления компании будет увеличена на 3,9 %. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что проект по формированию кар-

ты компетенций является экономически оправданным и целесообразным. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 
В условиях снижения спроса на кредитные продукты, увеличения разме-

ров просроченной задолженности, ограничения на привлечение капитала из-за 
рубежа перед российскими банками остро встает вопрос минимизация издер-
жек и рисков. Менеджмент банков пересматривает сформировавшиеся системы 
управления рисками, уделяя повышенное внимание методам их идентификации 
и управления. Среди многообразия рисков, с которыми сталкиваются коммер-
ческие банки, особо выделяется операционный риск, необходимость управле-
ния которым определяется значительным размером возможных убытков.  

Базельский комитет по банковскому надзору дает следующее определе-
ние операционному риску: «Риск возникновения потерь в результате недостат-
ков во внутренних процессах, человеческих ошибок, системных сбоев или воз-
действия внешних событий (Operational risk is defined as the risk of loss from 
failed or inadequate processes, people, systems or external events) [3]. Под инци-
дентом операционного риска или риск-инцидентом понимают событие в биз-
нес-процессе компании, имеющее нерегламентированный характер, возникаю-
щее под воздействием источников операционного риска, следствием которого 
являются операционные потери[5]. 

Для исследования были выбраны внутренние структурные подразделения 
(ВСП) коммерческого регионального банка (далее Банк), к которым относятся: 
дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, операционные кас-
сы вне кассового узла [1]. Фокусирование внимания на сети ВСП − подразделе-
ниях, непосредственно обслуживающих клиентов банка, определено тем, что, 
данный канал является наиболее массовым как с точки зрения количества задей-
ствованных сотрудников, так и по количеству совершаемых операций и обслу-
живаемых клиентов. Кроме того, для обеспечения деятельности данных подраз-
делений используется большое количество прикладных программ и систем.  

По мнению опрошенных, автором экспертов, в банках Пермского края 
ежегодно реализуется около 4000 риск-инцидентов, а сумма ущерба составляет 
более 500 млн руб. В условиях текущей экономической ситуации, когда боль-
шинство банков получило убыток по итогам деятельности за 2015 г., вопрос со-
кращения потерь от операционных рисков актуален как для региональных, так 
и для федеральных банков. Совершенствование системы управления операци-
онными рисками банка способствует повышению финансовой устойчивости 
кредитной организации. 

Очевидно, что невозможно предотвратить все риск-инциденты, так как не-
возможно полностью исключить человеческий фактор, сбои программного обес-
печения и технических средств. Для того, чтобы управлять операционными рис-
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ками, необходимо в первую очередь оценивать систему управления, понимать, на 
каком уровне зрелости она находится и какие параметры необходимо развивать. 

Систему управления операционными рисками можно оценить в соответ-
ствии с критериями пяти уровней зрелости управления, представленными в 
табл. 1 [2]. Была выбрана уровневая модель зрелости, в которой достижение 
набора заданных целей характеризует определенный уровень, каждый из кото-
рых является основанием для последующих уровней. Модель описывает путь 
постепенного улучшения от незрелых процессов к регламентированным зрелым 
процессам с повышенными качеством и эффективностью [3]. Важно отметить, 
что указанные в табл. 1 уровни зрелости могут и должны перекрываться. 
Например, процесс управления документирован и стандартизирован, но при это 
оценка результатов проводится однократно, а не регулярно. 

Таблица 1 
Уровни зрелости системы управления операционными рисками 

 
 
Для определения текущего уровня зрелости системы управления опера-

ционными рисками в исследуемом банке была разработана авторская анкета, 
основанная на критериях, указанных в табл. 1. В анкете были освещены прин-
ципы управления рисками, отношение к вопросам управления рисками, отно-
шение к вопросам управления рисками, обучение, оценка риска и контроль. На 
каждый вопрос соответствующего блока предлагалось пять вариантов ответа, 
каждый из которых соответствует определенному уровню зрелости системы 
управления. Соотношение уровней зрелости системы управления и результатов 
анкетирования представлено в табл. 2. 
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Таблица 2 
Соотношение уровней зрелости системы управления и результатов  

анкетирования 
Уровень зрелости системы управления операционным 

риском 
Сумма баллов, получения в результате анкети-

рования 
Начальный От 0 до 1 (включительно) 
Повторяемый От 1 до 2 (включительно) 
Определенный  От 2 до 3 (включительно) 
Управляемый  От 3 до 4 (включительно) 
Оптимизируемый От 4 до 5 (включительно) 

 
Разработанная автором анкета применима для коммерческого региональ-

ного банка, структура которого состоит из головного отделения на правах фили-
ала [1] и не менее 20 внутренних структурных подразделений. Требование к ко-
личеству внутренних структурных подразделений определено тем, что имеется 
прямая зависимость между вероятностью реализации риск-инцидентов и увели-
чением масштабов деятельности банка. В территориально удаленных друг от 
друга и от филиала банка внутренних структурных подразделениях высока веро-
ятность внутреннего мошенничества, разрозненного толкования требований 
внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность сотруд-
ников. Кроме того, при увеличении количества подразделений, возможно сни-
жение уровня квалификации и компетенции сотрудников на местах.  

Исследование по оценке уровня зрелости системы управления операцион-
ными рисками в коммерческом банке проводилось в период с 01.02.2016 г. по 
20.02.2016 г. Основной целью исследования является оценка уровня зрелости си-
стемы управления операционными рисками Банка в контексте апробации пред-
ложенной автором методики.  

Оценка уровня зрелости системы управления операционными рисками про-
водилась на основе анализа анкет, заполненных сотрудниками исследуемой орга-
низации. Анкеты заполнялись руководителями и заместителями руководителей 
внутренних структурных подразделений, специалистами массовых должностей 
(операционно-кассовые работники, назначенные риск-координаторами подразде-
лений), руководителями функциональных подразделений филиала банка. В иссле-
довании приняли участие 87 респондентов, что составляет 50% от выборки. 

Средняя оценка составила 2,98 баллов, что соответствует третьему «опре-
деленному» уровню зрелости системы правления операционными рисками. На 
основании полученных данных, представленных на рис. 1, можно сделать выво-
ды о том, что по ряду критериев организация находится в процессе перехода от 
третьего к четвертому уровню зрелости. В частности, процессы документирова-
ны и стандартизированы, оценка риска носит регулярный характер, практически 
все процессы управляемы. При этом по направлениям «отношение к вопросам 
управления риском», «обучение» и «осуществление контроля» организация 
остается на третьем уровне зрелости.  

Кроме того, анализ показал, что различные группы респондентов по-
разному оценивают текущий уровень зрелости системы управления операцион-
ными рисками (рис. 1). Руководители функциональных подразделений, обладают 
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более развитой риск-культурой, нежели сотрудники массовых специальностей 
(риск-координаторы внутренних структурных подразделений). 

 

 
Рис. 1. Средние оценки уровня зрелости системы управления операционными 

рисками в коммерческом банке всех респондентов 
 

 
Рис. 2. Оценка уровня зрелости системы управления операционными рисками 

различными категориями сотрудников 
 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что, для 
развития системы управления операционными рисками и перехода на следую-
щий уровень зрелости необходимо сократить разрыв между функциональными 
руководителями и сотрудниками массовых специальностей. При этом потенци-
алом для роста будут являться направления с уровнем ниже 3-х баллов: отно-
шение к вопросам управления риском, обучение и осуществление контроля. 

Для этого, по мнению автора, необходимо реализовать следующий ряд 
мероприятий: 

• распределить роли участников процесса управления рисками (руково-
дитель, риск-координатор и владелец риска). Для этого необходимо разработать 
методологию по оценке уровня управления операционным риском, создать 
внутренние нормативные документы, регламенты, инструкции и стандарты; 

• осуществить мониторинг рисков бизнес-подразделениями, обеспечить 
единый подход к рискам на всех уровнях организации. Обеспечить системати-
ческую оценку эффективности системы управления операционными рисками. С 
этой целью необходимо разработать интегрированный показатель потенциала 
возникновения рисковых событий, основанный на экспертном определении ве-
сов тех или иных факторов операционного риска. Данный интегрированный 
показатель обеспечит возможность ранжировать внутренние структурные под-
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разделения между собой по уровню потенциала возникновения рисковых собы-
тий и точечно реагировать на возникающие очаги операционных рисков. Кроме 
того, данный показатель обеспечит единое информационное поле между всеми 
подразделениями, их кураторами и сотрудниками; 

• реализовать скоординированные программы обучения, интегрировать 
вопросы управления рисками в существующие программы обучения. Необхо-
димо обеспечить обучение сотрудников на рабочем месте, организовать дело-
вые игры, на которых сотрудники будут моделировать ситуацию реализации 
риск-инцидента и свои действия по управлению им, обеспечить сотрудников 
памятками по алгоритму действий в случае наступления рискового события не 
более чем на одну страницу; 

• актуализировать систему мотивации с целью прикладного использова-
ния инструмента по интегрированной оценке потенциала возникновения риско-
вых событий. Необходимо поощрять подразделения, качественно управляющие 
операционными рисками и наоборот, наказывать подразделения, в которых этот 
процесс выстроен плохо. Кроме того, представляется возможным создать со-
ревновательный дух между подразделениями за возможность быть лидерами по 
управлению операционными рисками (измерение на основании вышеописанно-
го интегрального показателя); 

• доводить с уровня высшего руководства важность темы управления 
операционными рисками, формировать у руководства правильную модель пове-
дения в глазах подчиненных, регулярно осуществлять контроль приоритетных 
зон в подразделениях, ставших аутсайдерами по итогам ранжирования на основе 
интегрированного показателя потенциала возникновения операционных рисков. 

Таким образом, результаты проведенного автором исследования по оценке 
уровня зрелости системы управления операционными рисками в коммерческом 
банке свидетельствуют о недостаточном уровне зрелости рассматриваемой си-
стемы, выделены точки роста для перехода на следующий уровень зрелости, 
разработаны и предложены мероприятия для осуществления этого перехода.  
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  
КАК ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Одна из важнейших задач управления персоналом – эффективная моти-

вация, способствующая  повышению производительности труда, заинтересо-
ванности в работе, приверженности сотрудника предприятию. Однако, зача-
стую, эта задача оказывается трудновыполнима.  

С тех или иных сторон изучению мотивации свои работы посвятили 
К.Д. Блок, Н.А. Жернова, Л.А. Афанасьева, Т.А. Труфанова, А.П. Воеводина, 
Т.Л. Шкляр и др. 

Мотивация [1] – побуждение к действию (работе); динамический процесс 
психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определя-
ющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; спо-
собность человека деятельно удовлетворять свои потребности [2]. 

Мотивация персонала подразделяется на две большие категории: матери-
альная и нематериальная.  

К материальной мотивации относят заработную плату, премии, участие в 
прибыли организации и др. Отнесем сюда же так называемую «косвенную ма-
териальную» или «условно-нематериальную» мотивацию, к которой относятся 
медицинская страховка, различные бонусы и льготы, скидки на продукцию, 
льготное кредитование, обучение в организации, оплата проезда или доставка 
от дома до работы и обратно служебным транспортом, оплата мобильной связи, 
оплата дополнительных дней отпуска или больничного и др. 

Нематериальную мотивацию, в свою очередь, составляют общественное 
признание, карьерный рост, участие в принятии решений, условия труда, распо-
ряжение собственным временем, конкурсы и соревнования, корпоративы и др.  

Казалось бы, материальная мотивация персонала – наиболее простой спо-
соб мотивации сотрудников, однако практика показывает, что современному 
работнику для наиболее эффективного выполнения своих профессиональных 
обязанностей недостаточно лишь материального вознаграждения. Вследствие 
чего любая организация ставит перед собой вопрос: как наиболее эффективно и 
выгодно для самой организации мотивировать сотрудников? 

Рассмотрим наиболее популярные варианты мотивирования через 
«условно нематериальную» и нематериальную мотивации. 

Медицинская страховка. Добровольное медицинское страхование со-
трудника (ДМС) – это фактически финансирование компанией пользования со-
трудниками компании одним или несколькими медицинскими учреждениями. 
В состав ДМС может входить: амбулаторное обслуживание, диагностика 
(включая анализы), госпитализация, вызов врача на дом, услуги коммерческой 
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скорой помощи, оздоравливающие процедуры (например, массаж), стоматоло-
гия (в том числе – протезирование), диспансеризация [3]. 

Но назвать ДМС самым мотивирующим нематериальным фактором 
сложно, поскольку молодые сотрудники отличаются, как правило, хорошим 
здоровьем и не задумываются о нем. Кроме того, очень часто сотрудников мо-
гут не устраивать месторасположение медицинской организации или перечень 
услуг, которые будут оказаны по ДМС. Такое возможно в случае наличия у со-
трудника редкого заболевания. Также сотрудники либо не имеют возможности 
включить в ДМС родственников, либо могут, но ограниченное количество и 
при условии дополнительной платы, что тоже снижает заинтересованность пер-
сонала компании в ДМС. 

Обучение в организации. Обучение предполагает полную или частичную 
оплату всех расходов, связанных с процессом обучения, компанией работника. 
Однако, многие сотрудники воспринимают обучение как что-то, «само собой 
разумеющееся». Сотрудники же более старшего возраста поддаются обучению 
гораздо сложнее, что сделает для них обучение не мотивирующим фактором, а, 
скорее, демотивирующим. 

Оплата мобильной связи. Далеко не всем сотрудникам требуется рабочий 
мобильный телефон, поэтому, априори, данный тип мотивации не будет рабо-
тать на всех сотрудников компании. Тем же сотрудникам, которым действи-
тельно нужна мобильная связь для выполнения своих профессиональных обя-
занностей, оплата мобильной связи также не будет сильным мотивирующим 
фактором вследствие того, что, аналогично обучению в организации, многие 
будут воспринимать данное благо как должное.  

Оплата дополнительных дней отпуска или больничного. В первые дни 
работы на предприятии данный вид мотивации может достаточно эффективно 
стимулировать сотрудника, особенно при условии, что на предыдущем месте 
работы такого бонуса не было. Однако, постепенно эффект от подобного моти-
вирования будет снижаться. Более того, зачастую взять выходной, к примеру, в 
пятницу будет проблематичным, так как работодатель вряд ли позволит поки-
нуть рабочее место большей части персонала. Также взять выходной перед 
важной проверкой, переговорами или во время них точно не получится. Это де-
лает выходной или больничный доступными для сотрудника не в любой мо-
мент. Кроме того, пропущенные рабочие дни в любом случае потребуется 
нарабатывать, что еще больше уменьшит мотивирующий эффект от дополни-
тельных выходного или больничного. 

Карьерный рост. В большинстве своем карьерный рост является мотива-
тором только для поколения Y (теория «X» и «Y» Д. Мак Грегора), что делает 
данный тип мотивации «нерабочим» для людей поколения «X». Кроме того, 
люди предпенсионного возраста также могут быть не замотивированы карьер-
ным ростом.  

Участие в принятии решений. Участие в принятии решений предполагает 
предоставление сотрудникам возможности участвовать в обсуждении и приня-
тии решений, связанных с деятельностью организации. Но, стоит отметить, что 
одна часть сотрудников может просто не пользоваться данной возможностью 
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вследствие определенных личностных качеств (стеснительность, неуверен-
ность), другая же их часть может воспринять участие в принятии решений не 
как дополнительный бонус, а как свою основную деятельность, и откажется от 
выполнения своих прямых должностных обязанностей или будет выполнять их 
недобросовестно. 

Конкурсы, корпоративы. Данный вид мотивации эффективен как сред-
ство командообразования и установления благоприятного психологического 
климата в коллективе. Однако, как мотивирующий фактор, работает не всегда и 
не для всех сотрудников: причиной может быть уже упомянутые выше лич-
ностные особенности человека (боязнь соперничества, интроверсия). Если же 
основная доля персонала – семейные люди, то корпоративы для них не будут 
выступать мотиватором практически никогда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что приведенные выше способы 
мотивации имеют множество недостатков и не являются наиболее мотивирую-
щими факторами. Но несмотря на раскрытые отрицательные стороны, без-
условно, имеют место быть. Однако, возникает рациональный вопрос: какой 
способ нематериальной мотивации будет наиболее действенным? Позволит за-
мотивировать весь персонал, а не какую-то его долю?  

В исследовании мотивации персонала России в 2013 г. журналом HR-
Journal [4] было выявлено, что в качестве мотивационных программ компании 
чаще всего используют медицинское страхование сотрудников (81%), гибкий 
график работы и страхование семей сотрудников (компенсация) (по 62%), пи-
тание сотрудников (53%),семейные праздники (45%). Однако, сами сотрудники, 
согласно исследованию, ценят: «короткие» пятницы (45%), фитнес-центр на 
территории офиса (20%), корпоративное питание (17%), комнаты для дневного 
отдыха (12%), закуски и напитки, доступные в офисе в течение дня (8%), пер-
сональные помещения для отдыха (7%), детский сад на территории офиса (6%). 
Это говорит о том, что чаще всего компании реализуют не те мотивационные 
программы, которые в первую очередь интересны сотрудникам, что и является 
одной из основных причин неэффективной мотивации.  

Большинство отмеченных сотрудниками факторов – фитнес-центр и дет-
ский сад на территории офиса, закуски и напитки в офисе, помещения для от-
дыха – составляют условия труда персонала.  

Несмотря на то, что в иерархии потребностей А. Маслоу условия труда 
относятся к первичным потребностям первого уровня – «физиологические по-
требности», а в двухфакторной теории Ф. Герцберга условия труда отнесены к 
гигиеническим факторам, которые, по мнению Ф. Герцберга, не побуждают со-
трудника к наилучшему исполнению своих обязанностей, а лишь предупре-
ждают неудовлетворенность работой, условия труда – важнейший мотивацион-
ный фактор.  

Во-первых, без удовлетворения данной потребности прочие нематериаль-
ные мотивационные факторы не будут оказывать должного воздействия на пер-
сонал предприятия, так как условия труда – своеобразный «фундамент» нема-
териальной мотивации.  
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Во-вторых, этот мотивационный фактор имеет влияние на все категории 
сотрудников: на молодых сотрудников и на сотрудников предпенсионного воз-
раста, на мужчин и женщин, на рабочих и на ТОП-менеджмент. Он универсален. 

В-третьих, используя условия труда в качестве основы нематериальной 
мотивации, компания показывает свою заинтересованность в сотруднике, пока-
зывает, что она готова работать и стараться ради него, что она его ценит. Веро-
ятность того, что сотрудник ответит компании вовлеченностью, заинтересован-
ностью и лояльностью гораздо выше, чем в отсутствие данного мотивационно-
го фактора. 

В-четвертых, позаботившись об условиях труда своих сотрудников, пред-
приятие сможет существенно повысить свой имидж среди других подобных 
компаний, что в условиях рыночной конкуренции окажется значимым фактором.  

Исходя из вышеперечисленных аргументов следует, что тот фактор, на 
который компаниям следует обратить свое внимание – условия труда. 

Этот фактор включает в себя санитарно-гигиенические составляющие – 
температурный режим, освещение, влажность, атмосферное давление, вибра-
ция, различные виды излучений, загрязненность пылью и т. п.; социально-
психологические – организация рабочего места, темп работы, режим труда и 
отдыха, физическая нагрузка, монотонность работы, нервно-психическое 
напряжение, функциональные качества оборудования и т. п.; эстетические – ар-
хитектурно-художественное оформление интерьера (мебель, озеленение, цвето-
вая гамма, предметы декоративно-прикладного искусства) [5]. 

Компаниям, не уделяющим должного внимания данному мотивационно-
му фактору, предлагается обеспечить сотрудникам следующие условия:  

• Оснащенность рабочего места всеми необходимыми материалами и ин-
струментами, удобной мебелью. 

• Соблюдение санитарных и гигиенических норм. 
• Использование ярких жизнеутверждающих цветов в интерьере, отсут-

ствие «кислотных» оттенков, только темных цветов. 
• Наличие индивидуального рабочего места у каждого сотрудника. 
• Наличие у каждого сотрудника бэйджа с именем и должностью сотрудни-

ка в организации, табличек на двери (при наличии личного кабинета). 
• Наличие комнат отдыха. 
• Наличие помещений для удовлетворения первичных потребностей: кухня, 

раздевалка. 
• Предоставление парковочных мест. 
Таким образом, недостаточность только лишь материальной мотивации 

ведет к необходимости мотивации нематериальной, основой которой являются 
такие условия труда, которые будут удовлетворять все потребности персонала, 
мотивировать персонал, что в дальнейшем позволит сочетать данные виды мо-
тивации с другими, повысить производительность труда, удовлетворенность 
трудом и, в конечном итоге, преумножить прибыль предприятия.  
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ИСТОЧНИК КОНФЛИКТА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР  

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
 
Профессиональный конфликт – это то самое неизбежное «зло», с кото-

рым рано или поздно придется столкнуться любому работнику или начальнику. 
В рабочей обстановке конфронтация является частью производственного про-
цесса так как нам приходится отстаивать свою точку зрения, указывать на 
ошибки и добиваться своего в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому ча-
стое возникновение конфликтов может перерасти в серьезную проблему, а 
именно: 

• плохое самочувствие рабочих, негативное настроение в трудовом 
коллективе и плохое общее психофизиологическое состояние человека; 

• снижение уровня работоспособности. 
Для разрешения конфликтных ситуаций необходимо знать причины его 

возникновения, понимая источник конфликта, можно найти правильный под-
ходи к его урегулированию. Психологи выделяют 5 основных причин возник-
новения конфликта на работе: 

Психологическая несовместимость людей, разность в темпераментах. 
1. Неправильное распределение трудовых обязанностей. У каждого ра-

ботника есть свой список должных обязанностей, однако, иногда складываются 
такие ситуации, когда работник различными путями и уловками перекладывает 
со своих плеч на плечи другого функции, за которые ему платят зарплату. 

2. Межличностные отношения в коллективе. Между двумя работниками 
может возникнуть межличностный конфликт, который может быть, и быстро раз-
решен и принять большие масштабы из-за участия всего коллектива или его части.  

3. Недопонимание друг друга. В условиях ограниченности ресурсов и 
времени люди часто не слушают своего собеседника, перебивают и не дают воз-
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можности завершить свою мысль из чего в последующем рождается конфликт. 
Так же конфликт может на почве речевых барьеров и культурных различий. 

4. Стереотипы. Общество подвержено влиянию СМИ и поддержанию 
стереотипов. Так гендерные стереотипы («женщины ничего не соображают»), 
оскорбления по признаку возраста («молод еще мне указывать»), намеки на не-
компетентность («понабрали тут») или чью-то протекцию («папочка пристро-
ил») могут служить личностным оскорблением и началом конфликта [3]. 

Психологи выделяют много способов и дают огромное количество реко-
мендаций для разрешения конфликтных ситуаций, но одно остается всегда 
неизменным – на разрешение конфликта может повлиять сам коллектив, от-
дельные члены коллектива и руководитель. Так, человек, занимающий опреде-
ленную руководящую должность, способен оказать наибольше влияние на 
участников конфликте. Это обусловлено тем, что начальство в большинстве 
случаев имеет определенное социальное положение и обладает авторитетом у 
работников. При этом руководитель заинтересован в положительном разреше-
нии конфликта, так как в противном случае данная ситуация будет оказывать 
влияние на работоспособность всего коллектива [2]. 

Проблема разрешения конфликтной ситуации руководителем была рас-
смотрена на примере малой среднестатистической коммерческой компании по 
розничной торговле ООО «Арена». 

ООО «Арена» обладает сетью магазинов, под названием «РОСТ» и осу-
ществляет коммерческую деятельность по продаже товаров по направлениям: 
рыбалка, отдых, спорт, туризм. Организационно-правовая форма компании – 
общество с ограниченной ответственностью в лице директора, действующего 
на основании Устава. Деятельность подтверждается Свидетельством о государ-
ственной регистрации юридического лица. 

Компания была организована в 2000 г., тремя учредителями занимающие 
в настоящее время руководящие должности. Проработав на рынке Пермского 
края приблизительно 15 лет, организация имеет хорошо развитую систему из 
10 магазинов в нескольких городах: Добрянка, Пермь, Березники, Лысьва, 
Нытва, Соликамск, Очер и п. Полазна. Основной штат сотрудников состоит 
примерно из 55 человек: директор, главный бухгалтер, директора филиалов, 
кладовщики, менеджеры по продажам, продавцы. 

В связи с ростом оборота товаров и введения электронного оборота доку-
ментов, было принято решение об усовершенствовании работы склада посред-
ством введения должности "заведующего складом" и найма на эту должность 
нового работника, ранее не работавшего в данной организации.  

Исходные данные:  
− на складе сложилась постоянно работающая команда из 4 кладовщиц, 

близких к пенсионному возрасту, на протяжении 5 лет с неформальным авторитар-
ным лидером и, помимо формально закрепленных и распределенных функций, 
сложилось неформальное распределение функций;  

− управление командой осуществлялось посредством передачи задания од-
ной из кладовщиц на бумажном носителе; 
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− по определенным субъективным причинам и внешним фактором, руководи-
телем склада был назначен молодой человек, не связанный с работой данной органи-
зации, имеющий соответствующее образование и опыт работы по специальности; 

− установка оборудования для создания электронного документооборота. 
− После введения новой должности заведующего складом и появления но-

вых и усовершенствования функций у кладовщиц начали возникать одна за другой 
конфликтные ситуации трудового коллектива с новым руководителем. Причинами 
возникновения конфликтов послужили: 

− разность в возрасте между трудовым коллективом и новым руководителем; 
− нежелание осваивать новые функции с электронным оборотом из-за «пре-

клонного возраста» самими кладовщицами; 
− психологическая несовместимость темпераментов людей, новый руково-

дитель был более спокойным и сдержанным человеком в отличие от коллектива; 
− стереотипность мышления. 
Для быстрого и безболезненного разрешения появившегося комплекса 

конфликтных ситуаций была предложена разработка приказа «О тарификации 
кладовщиков» с использованием постановления министерства труда Россий-
ской Федерации №31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характе-
ристик по общеотраслевым профессиям рабочих».  

В данном приказе было установлено присвоить всем кладовщикам, по-
средству проведения экзамена, разряд кладовщика с первого по третий. В каж-
дом уровне разряда перечислены характеристики работ, которые должен вы-
полнять работник и необходимые знания и умения, которыми он должен обла-
дать, для выполнения данных работ. Так же за каждым уровнем разряда была 
закреплена фиксированная сумма оклада.  

Процесс подготовки кладовщиц и проведения экзамена был организован 
заведующим складом и результаты оценивались непосредственно заведующим 
складом и директором предприятия. 

Данное решение позволило в кратчайшие сроки разрешить все возникшие 
конфликты между кладовщицами и заведующим складом и перевести работу скла-
да на новый уровень, освоив электронный документооборот. Приказ позволили: 

− Наглядно прояснить разность в умениях и знаниях между кладовщицами 
и заведующим складом; 

− Стимулировать кладовщиц к освоению новых функций; 
− Организовать совместную работу, где понятие «враг», относившееся к 

новому заведующему было искоренено, что позволило сформировать и сплотить 
новую команду. 

Таким образом, приказ внес определенную ясность в функциях работни-
ков и требованиях к ним от работодателей, а процесс организации и проведения 
его в действующий инструмент управления нейтрализовал источники конфрон-
тации.  

Подведя итог можно сказать, в подтверждении всего вышесказанного, что 
только понимая источник возникновения конфликта, можно быстро найти спо-
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соб воздействия на него и наибольший эффект может оказать именно сам руко-
водитель. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЛКООПТОВОЙ ТОРГОВЛИ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕД-КОМПЛЕКТАЦИЯ») 
 
Мир стремиться к развитию индивидуальности каждого, но деньги любят 

тратить все. Приоритеты, у каждого свои. Кто-то, как только получает, то сразу 
всё тратит на пустяки, кто-то поступает более разумно. Однако если нужно за-
платить за коммунальные услуги, то просто производится оплата. Это настоль-
ко обыденно, что никакого особого значения этому не придаётся. Если предви-
дится серьёзное приобретение, всё тщательно планируется, проводятся кон-
сультации с различными людьми, всё несколько раз оценивается и т.д. 

В обоих случаях происходит удовлетворение органических потребностей. 
Однако есть одно «Но», оно заключается в том, что в случае с оплатой комму-
нальных услуг, это совершается автоматически, т.е. совершается операционная 
деятельность, а в случае с более серьёзным приобретением, требующим подго-
товки, появляется более уникальная задача, т.е. совершение проектной деятель-
ности. 

Из выше описанного примера можно выделить черты, характерные 
для проекта: 

– уникальная цель; 
– ограниченность временного периода; 
– оригинальность. 
Так же к этим чертам можно отнести: 
– определённый бюджет; 
– команда и куратор проекта. 
Мероприятия, в которых есть данные черты обычно называют проектами. 

Проектной деятельностью называют различные действия для реализации про-
екта и достижению его цели.  

© Гнатюк К.И., 2016 
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Что такое Проектное управление? Откуда оно берёт начало? Что именно 
собой представляет предмет деятельности проектное управление? Ответить на 
эти важные, но не сложные вопросы можно. Однако, есть ещё один более важ-
ный вопрос. Насколько необходимо применение проектного управления и 
насколько оно оправдано? 

Рассмотрим определение проекта. 
Проект – это бизнес-процесс, направленный на развитие, улучшение, по-

ложительное изменение деятельности организации. 
Это определение более современное, но давайте рассмотрим более рас-

пространённое определение: 
Проект (от лат. Projectus – брошенный вперед, выступающий, выдающий-

ся вперёд, торчащий) – это уникальная (в отличие от операций) деятельность, 
имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение заранее 
определённого результата/цели, создание определённого, уникального продук-
та или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также тре-
бованиям к качеству и допустимому уровню риска [1].  

Многие виды деятельности могут служить предметом проектной деятельно-
сти. Всё зависит от условий ситуации.  

Рутинные задачи, такие как уборка, не станут проектной деятельностью для 
обычной хозяйки. В случае если это уже генеральная уборка целого многоэтажно-
го офисного здания, то это уже вполне можно считать проектом. Однако для ме-
неджера крупной клининговой фирмы, специализирующейся на этом это уже не 
будет проектом.  

Так же можно привести ещё несколько примеров проектов: организация 
благотворительного вечера, свадьба, гастроли музыкальной группы, строитель-
ство больницы. 

Проектная деятельность возникла вместе с появлением человека. На се-
годняшний день технология проектного управления является одновременно 
давно известной и инновационной. Несмотря на то что, с давних времён про-
ектное управление применяется в жизни людей, до сих пор продолжается его 
изучение и совершенствование. 

Для осуществления проекта, создаются проектные группы, чтобы объ-
единить опыт, знания и т.д. Данная интеграция требует правильного и целесо-
образного управления. Следовательно, проектное управление – это объединён-
ное управление интеграционной деятельностью, направленное на достижение 
заданных результатов – целей. 

В качестве примера, предлагается рассмотреть коммерческую организацию, 
специализирующуюся на торговле расходными медицинскими материалами, ООО 
«Мед-комплектация». Данная компания на рынке уже более пяти лет. На первый 
взгляд организация имеет небольшой опыт в своей сфере, однако учитывая неста-
бильность экономики в настоящее время пять лет хороший срок. В коллективе 
фирмы есть как молодые, так и очень опытные сотрудники. 

В компании часто возникают уникальные заказы от клиентов. Так же ком-
пания принимает участие в аукционах, содержание которых, очень часто разнится 
с профилем компании. Поэтому, есть смысл, выделять эти процессы, как проекты.  
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При работе с медицинским оборудованием и медицинскими расходными 
материалами необходимо учитывать его особенности. На поставляемый товар 
необходимо наличие регистрационного удостоверения и таможенной деклара-
ции на соответствие. Не все медицинские товары производятся на территории 
Российской Федерации, поэтому какие-то товары необходимо закупать из-за 
границы. Цены на данные товары выставляются в иностранной валюте, чаще 
всего в долларах или евро. Из-за нестабильной экономической ситуации стои-
мость валют постоянно меняется. Данный фактор необходимо учитывать при 
выставлении цен на продукцию. Конечно, так же необходимо, разбираться в 
поставляемом вами оборудовании и расходных материалах.  

ООО «Мед-комплектация» участвует в аукционах, регламентируемых 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, ре-
зультативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюд-
жетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с "частями 1", 
"4" и "5 статьи 15" настоящего Федерального закона (далее – контракт); 

4) особенностей исполнения контрактов; 
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее 
– контроль в сфере закупок) [4]. 

Россия в последнее время нагоняет упущенное, создавая качественные и 
довольно популярные площадки для онлайн-торгов. ООО «Мед-комплектация» 
принимает участие в аукционах на различных площадках. 

Принцип интернет торгов очень похож на обычные аукционы, происхо-
дящие в реальном мире: на продажу выставляется лот, и участники делают на 
него ставки, победителем считается тот, чья ставка на протяжении определен-
ного времени не будет перебита более низкой. У интернет-аукционов есть оче-
видные плюсы. Для участия нужен только компьютер и доступ в Интернет, ло-
том может быть практически любая вещь, даже не материальная. Это облегчает 
участие в онлайн-торгах.  

Так как количество торговых площадок для онлайн-торгов растёт вместе 
с количеством аукционов. Поэтому выбор аукционов весьма обширен. Аукцио-
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ны – это хороший источник большой прибыли. Самое важное, всё точно и вер-
но рассчитать, чтобы не уйти себе в минус.  

К основным бизнес-процессам ООО «Мед-комплектация» можно отнести 
оптовую торговлю медицинским оборудованием и расходными материалами, приня-
тие участие в аукционной деятельности на различных торговых площадках. Ассор-
тимент наименований, участвующий в вышеназванных процессах чаще всего очень 
обширен. Поэтому целесообразно было бы выделять эти процессы, как проекты.  

На данный момент, в компании используется линейная структура управ-
ления, преобладают горизонтальнее связи. Каждое решение принимается всем 
коллективом. Директор организации придерживается демократического стиля 
управления, но иногда склоняется к консультативному стилю. Все сотрудники 
разбиты по основным функциям организации. Так как штат организации неве-
лик, большинство сотрудников совмещает различные обязанности. 

 
Рис. 1. Среднее количество бизнес-процессов за неделю 

 
Основным недостатком в исследуемой организации, выступает отсут-

ствие контроля за деятельностью, которая выходит за рамки обычного функци-
онала организации (рис. 1). Из-за того, что эти процессы остаются без должного 
внимания, компания теряет в прибыли. Возможно, это сможет исправить кор-
ректировка структуры управления. После назначения лица контролирующего 
процессы, организация меньше будет терять ценных бизнес-контрактов, следо-
вательно, и прибыль увеличится. Необходимо дифференцировать контроль по 
проектам и функциям, а не взваливать всё на одного человека. В таком случае, 
снова всё вернётся к тому, с чего началось. 

В рыночной экономике, малое предпринимательство активно поддержи-
вается различными грантами и субсидиям. В различных сферах наблюдается 
рост количества предприятий. Так как рынок расходных медицинских материа-
лов широкий и представлен в Пермском крае не малым количеством организа-
ции, и их количество продолжает расти (рис. 2). Компании ООО «Мед-
комплектация» необходимо расширять свой кругозор и обращать больше вни-
мания на более уникальные запросы. 
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Рис. 2. Количество организаций в сфере медицинских расходных материалов  

по Пермскому краю 
 

Изначально компания работала в одном направлении торговли, это реали-
зация продукции напрямую. Обработкой заказов, заключением договоров, поис-
ком поставщиков и клиентов, ведение склада, сбор заказов, ведение отчётности, 
проведением денежных переводов и банковских операций занимался сам дирек-
тор. Так как времени не хватало, а обороты компании начали расти, было приня-
то решение взять на работу менеджера и заведующего складом. На заведующего 
складом перешли обязанности по контролю сроков и остатков, ведение отчётно-
сти по складу, сбор заказов, соблюдение надлежащих условий хранения товара. 
На менеджера перешли остальные обязанности, кроме банковских операций и 
денежных переводов. Затем компания начала участвовать в аукционах и коти-
ровках. Для фирмы, это было новое ответвление в её деятельности. Каждый вы-
игранный аукцион или котировка рассматривался, как отдельный  проект. Ком-
пания продолжила всё больше участвовать в государственных закупках. Количе-
ство выигранных аукционов продолжало расти, и на работу был принят мене-
джер по управлению государственными закупками. В настоящий момент коли-
чество аукционов и котировок, выигрываемых в месяц, в несколько раз больше, 
чем было изначально. Считать каждый из них за проект не получится, так они 
перешли из проекта в рутинную или операционную деятельность.  

Рассмотрев деятельность ООО «Мед-комплектация» можно сделать вы-
вод, что, если организация не крупная и в её деятельности нет уникальных за-
дач, подходящих под характеристики проекта, внедрение в неё проектного 
управления нецелесообразно. Чтобы понять есть ли в организации уникальные 
задачи, следует расписать все бизнес-процессы организации. Если такие задачи 
всё же есть, то стоит выделить критерии проекта в конкретной организации. 
Внедрение проектного управления, в данном случае, поможет увеличить эф-
фективность и повысит качество работы организации, что в свою очередь по-
ложительно повлияет на удовлетворенность клиента. 
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РОЛЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
В современном мире инвестиции являются локомотивом экономического 

роста, а инвестиционная привлекательность региона демонстрирует как высо-
кий уровень внутренних инвестиций, так и готовность внешних инвесторов 
вкладывать деньги в экономику региона.  

На настоящий момент существует целое разнообразие методик к оценке 
инвестиционной привлекательности территории. Так, например, согласно про-
екту, реализуемому рейтинговым агентством «Эксперт РА», инвестиционная 
привлекательность региона - это соотношение инвестиционного потенциала к 
инвестиционному риску. Ежегодный проект агентства "Рейтинг инвестици-
онной привлекательности регионов" включает 12 категорий: от «1А» до 
«3D». Пермский край с 1997 г. по 2015 г. находится в категории «2В», то есть 
является регионом со средним уровнем инвестиционного потенциала и умерен-
ным уровнем риска. В данном случае стабильность этой позиции представляет-
ся в негативном свете, ведь на протяжении девятнадцати лет инвестиционная 
привлекательность региона для инвесторов не улучшилась. 

Проследим динамику инвестиционной привлекательности Пермского 
края за 2008–2015 гг. (табл. 1). Ранги, составляющие инвестиционные потенци-
ал и риск распределились следующим образом. 

Таблица 1 
Динамика инвестиционной привлекательности Пермского края 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2012 2013 2014 2015 
Ранг инвестиционного потенциала 8 9 11 13 13 13 13 

Доля в общероссийском потенциале, % 2,138 2,025 1,928 1,904 1,797 1,819 1,750 
Трудовой 16 16 19 19 22 22 23 

Производственный 11 8 8 8 9 10 14 
Потребительский 13 12 13 13 14 13 13 

Финансовый 9 11 13 11 12 13 14 
Институциональный 13 14 14 15 14 15 16 
Природно-ресурсный 3 3 6 6 6 6 6 

Инновационный 11 11 12 12 17 16 17 
Инфраструктурный 55 64 59 62 63 60 63 

Туристический 12 11 11 11 12 12 14 
Ранг инвестиционного риска 55 52 49 52 57 48 53 

Средневзвешенный индекс риска, % 1,131 1,138 0,306 0,304 0,305 0,275 0,281 
Социальный 39 49 60 54 50 42 36 

Экономический 46 44 62 64 54 51 53 
Финансовый 25 20 28 33 40 35 38 

Криминальный 57 50 30 26 55 20 25 
Экологический 58 52 62 62 62 64 66 

Управленческий 28 34 54 53 68 70 70 
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Инвестиционный риск Пермского края очень подвижен в отличие от ин-
вестиционного потенциала, который замер на отметке "13". Одной из целей ин-
вестиционной стратегии Пермского края до 2020 г. является попадание региона 
в категорию «1А» – максимальный потенциал/минимальный риск, это означает 
необходимость работы над каждым из факторов, из которых складываются ин-
вестиционный потенциал и риск региона. 

На состояние инвестиционного потенциала региона влияют 9 факторов, в 
том числе трудовой потенциал, который включает в себя трудовые ресурсы и 
их образовательный уровень. Трудовой потенциал плавно снижается на протя-
жении всего рассматриваемого периода, что свидетельствует либо о снижении 
уровня подготовки кадров, либо об их миграции в другие регионы.  

Согласно отечественным исследованиям, одним из основных факторов, 
мешающих динамичному развитию бизнеса и повышению инвестиционной 
привлекательности территории является дефицит квалифицированных кадров.  

Рассмотрим место трудовых ресурсов в другом рейтинге инвестиционного 
потенциала регионов РФ. Агентство стратегических инициатив в 2015 г. в пер-
вом "Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ" рассмотрело 50 показателей, которые группируются в 18 факторов, 
которые в свою очередь группируются в 4 направления. Одним из факторов, 
входящих в направление "B" – инфраструктура и ресурсы, является фактор "B4" 
– качество и доступность трудовых ресурсов. Он включает в себя два показателя: 

1. Отношение численности выпускников, получивших начальное профес-
сиональное образование или среднее профессиональное образование в субъекте 
Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте и связи, к общей численности занятых в субъекте РФ 
в этих секторах. 

2. Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресур-
сов необходимой квалификации. 

В направлении "Инфраструктура и ресурсы" Пермскому краю присужден 
рейтинг "С".  

Удовлетворенность владельцев бизнеса доступностью и качеством трудо-
вых ресурсов была проанализированы через мониторинг трудоустройства вы-
пускников ВУЗов, который в 2015 г. провело Министерство образования и 
науки РФ совместно с Пенсионным фондом РФ и Рособрнадзором.  

Оценка результативности трудоустройства выпускников проводилась по 
следующим показателям:  

• доля трудоустроенных выпускников (выпуск 2013 г. по итогам трудо-
устройства за 2014 г.);  

• доля индивидуальных предпринимателей;  
• география трудоустройства;  
• уровень заработной платы. 
Ниже приведена информация, отражающая результаты мониторинга тру-

доустройства выпускников Пермского края (табл. 2–4). 
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Таблица 2 
Система высшего образования в регионе 

Показатель ед. изм. Количество 
Число выпускников ВУЗов в регионе чел. 16 478 

Количество ВУЗов (без филиалов) ед. 12 
Филиалы ВУЗов региона в других регионах ед. 0 

Филиалы ВУЗов других регионов ед. 18 
Таблица 3 

Трудоустройство выпускников региона 
Показатель ед. изм. Количество 

Трудоустроенных выпускников чел. 13 553 
Доля трудоустройства % 83 

Доля ИП среди выпускников % 3 
Средняя зарплата руб. 24 062 

Таблица 4 
Миграция работающих выпускников 

Показатель ед. изм. Количество 
Число уехавших из региона выпускников чел. 2 651 

Средняя сумма выплат уехавшим выпускникам руб. 29 938 
Число оставшихся в регионе выпускников чел. 10 902 

Средняя сумма выплат оставшимся выпускникам руб. 22 633 
Отношение числа уехавших из региона выпускников к числу оставшихся доля 0,2 

Отношение средней суммы выплат уехавшим выпускникам к средней сумме 
выплат оставшимся выпускникам доля 1,3 

 
Мониторинг трудовых кадров, проведенный Министерством образования 

и науки демонстрирует статистику трудоустройства выпускников по отраслям. 
От 62,5 до 100% выпускников трудоустроено по специальности. Из двенадцати 
ВУЗов по 6 направлениям подготовки устраиваются по специальности от 
60 до 70% выпускников; по 18 направлениям – от 70 до 80% выпускников; по 
41 направлению – от 80 до 90% и по 16 направлениям подготовки – от 90 до 
100% выпускников.  

Это означает, что помимо трудовой миграции в другие регионы имеет ме-
сто быть несоответствие спроса и предложения на направления подготовки 
квалифицированных кадров. 

Для любой компании обеспеченность квалифицированными кадрами – 
одна из важнейших задач ведения бизнеса, и несоответствие или недостаток 
кадров ведет к увеличению издержек. Для того, чтобы ликвидировать разрыв 
между теорией и практикой, компании разрабатывают программы обучения со-
трудников, прикрепляют наставника и в результате через пару лет получают го-
тового к работе специалиста. Вот почему опыт на рынке труда ценится выше 
диплома.  

Образовательные учреждения в лучшем случае дают студенту знания, 
умения и навыки, в худшем – только способ мышления. И то и другое не под-
креплено опытом деятельности. Учебная, производственная и научно-
исследовательская практики длятся не более двух месяцев за четыре-пять лет и 
не решают проблемы, связанные с отсутствием у студента практического под-
крепления знаний. Вот и получается, "сдал и забыл", потому что знания в уни-
верситетах, колледжах и институтах не получают, а заучивают.  
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Решением для сложившейся тенденции должен был стать системный про-
ект, разработанный в 2014 г. Агентством стратегических инициатив – «Подго-
товка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологич-
ных отраслей промышленности, на основе дуального образования». 

Дуальное образование – вид профессионального образования, при кото-
ром практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретиче-
ская –на базе образовательной организации. 

Система дуального образования предполагает совместное финансирова-
ние программ подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерчески-
ми предприятиями и региональными органами власти. 

На региональном уровне проблемой нехватки специалистов и системой 
дуального образования занялась Пермская ТПП (Торгово-Промышленная Па-
лата) со своим проектом «Рабочие кадры под ключ». 

Ключевые задачи инвестиционной стратегии Пермского края и проекта 
дуального образования перекликаются. В обеих содержится информация о 
формировании системы подготовки квалифицированных кадров и повышение 
инвестиционной привлекательности регионов.  

На данный момент в проекте принимают участие 253 предприятия, раз-
местивших заказы на кадры; 55 образовательных учреждений и 97 обучающих-
ся по программе дуального образования.  

Система дуального образования в Пермском крае имеет свои особенности: 
1. Проект «Рабочие кадры под ключ» заточен под систему среднего про-

фессионального образования и не предусматривает работу с высшими учеб-
ными заведениями. 

2. Первостепенная задача системы дуального образования – ликвидация 
нехватки квалифицированных кадров инженерного и среднего технического 
звена. 

Возникает вопрос: применима ли система дуального образования в 
отношении высших учебных заведений и не технических направлений 
подготовки кадров? 

В теории система дуального образования применима к любому направле-
нию подготовки кадров в рамках высшего учебного заведения, если есть заказ-
чик, готовый платить за подготовку специалиста. Именно он инициирует и за-
пускает процесс подготовки кадров по системе дуального образования: 

• заказчик (бизнес) отвечает за формирование заказа; 
• координатор (ТПП) обрабатывает поступивший заказ; 
• подрядчик (ВУЗ) реализует заказ. 
На практике же система дуального образования применима к тем направ-

лениям, практическая часть которых представляет собой особую ценность: ра-
бота со специальным оборудованием, программным обеспечением, вещества-
ми, материалами и прочими материально-техническими ресурсами. 

Система дуального образования способствует приобретению определен-
ных профессиональных компетенций уже на ранних стадиях обучения через 
непосредственное погружение обучающихся в трудовой процесс, повышение 
интереса и уровня мотивации к приобретаемым знаниям, и как следствие – по-
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вышение уровня подготовки квалифицированных кадров и ускорения их адап-
тации на рабочих местах, повышение производительности.  

Применение системы дуального образования в отношении ВУЗов Перм-
ского края создаст дополнительное конкурентное преимущество Пермского 
края и приведет к повышению его инвестиционной привлекательности для 
внешних и внутренних инвесторов. 
 

Н.В. Мальцева 
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Ощепков В.М.) 

ПГНИУ, г. Пермь 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ QRM  
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
С каждым годом внешняя среда, в которой функционируют организации, 

становится все более непредсказуемой и динамичной. Политика, экономика, 
социум и технологии изменяются с невероятной скоростью. Конкуренты изыс-
кивают новые стратегии лидерства на рынке, а массовый спрос на однообраз-
ную продукцию меняется спросом на небольшую по объему и крайне разнооб-
разную продукцию с такими функциями, которые пожелают сами покупатели. 
Это ведет к тому, что организациям, необходимо становиться более гибкими по 
отношению к быстро меняющейся среде и потребностям рынка. Следовательно, 
чтобы успевать за окружающим миром, компаниям необходимо ускорять про-
цессы внутри организации. Но это достигается не за счет более напряженной 
работы, а за счет сокращения времени ожидания между операциями. Это время 
ожидания необходимо устранить, проанализировав место возникновения и ми-
нимизировать его. 

Именно эти проблемы и рассматривает стратегия QRM (quick response 
manufacturing), стратегия быстрореагирующего производства. Быстрореагиру-
ющее производство – это стратегия, используемая компаниями для сокращения 
времени выполнения заказа, которая охватывает все предприятие. QRM – поз-
воляет ответить на потребности заказчика, при помощи быстрой разработки и 
производстве продукции, под конкретные потребности, в тоже время QRM со-
кращает время выполнения любой операции в рамках целого предприятия [1]. 

Стратегия быстрореагирующего производства базируется на положениях 
уже существующих концепций управления предприятия, на рис. 1 можно про-
следить, что включает в себя стратегия QRM. 
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Стратегия быстрореагирующего производства была разработана профес-

сором Раджнаном Сури, основателем центра QRM при Висконсинском Универ-
ситете (США) и была описана в его монографии Quick response manufacturing, 
изданной в 1998 г. Данная стратегия основана на четырех ключевых концепци-
ях: силе времени, организационной структуре компании, системной динамике и 
применении стратегии в рамках всего предприятия. 

Концепция силы времени основывается на стремлении предприятия со-
кратить время ожидания между процессами и операциями. Предприятие долж-
но перейти к мышлению, основанному на времени. Задача предприятия не сни-
зить затраты, а снизить время выполнения процессов и как следствие снизить 
затраты. Основной показатель времени выполнения заказа – критический путь 
производства (КПП). Критический путь производства– это время в календар-
ных днях, начинающееся с момента размещения заказчиком заказа и заканчива-
ющееся поставкой первой партии продукта данного заказа [2]. Основным ин-
струментом сокращения времени является построение карты критического пути 
производства. Карта КПП – это графическое представление прохождение заказа 
через конкретное подразделение организации [3]. Далее на основе КПП опреде-
ляется белое время- время, которое заказ проводит на конкретном участке рабо-
ты и в течение которого с ним ничего не происходит. А также определяют серое 
время – общее время, которое затрачивается на реальную работу по заказу. 

Построение карты критического пути производства происходит в не-
сколько этапов: 

1. Определение сфокусированного целевого рыночного сегмента или продук-
та, для которого есть реальная возможность сокращения времени изготовления. Кри-
териями выбора сегмента являются: востребованность продукта, просрочки поставки 
заказчику, потенциал для резкого уменьшения длительности процесса изготовления 
продукта. 

2. Построение цепочки производственного процесса, для выбранного целево-
го сегмента. 

3. Определение фактической длительности критического пути производства. 
4. Построение карты критического пути с выделением белого и серого времени. 
Пример карты критического пути с выделением серого и белого времени 

представлен на рис. 2. 

«QRM» 
Быстрореагирую-
щее производство 

«TQM» 
Всеобщее 

управление 
качеством 

«BRP» 
Реинжини-

ринг бизнес-
процессов 

«Lean» 
Бережливое 
производ-

ство 

«6 σ» 
методика 

настройки биз-
нес-процессов 

«Кайдзен» 
Непрерывное 

улучшение 

«CAD/CAM» 
Автоматизи-

рованные 
системы 

Рис. 1. Составляющие стратегии QRM 

119 



Поток процесса 
 

 
   

2 дня 9 дней 3 дня 
Рис. 2. Карта критического пути 

 
Концепция изменения организационной структуры предприятия осно-

вана на создании ячеек QRM. Ячейка QRM – это набор независимых, сочетае-
мых друг с другом многофункциональных ресурсов, способных выполнить по-
следовательность операций для всех работ, относимых к конкретному сфокуси-
рованному целевому рыночному сегменту [1]. 

В определении можно проследить следующие характеристики ячейки: 
• Ячейка должна основываться на независимых ресурсах, полностью нахо-

дящиеся в распоряжении ячейки, которые используются только для работ по изго-
товлению продукта ячейки и не могут быть использованы для других работ; 

• Сами ресурсы должны быть сочетаемыми, находящимися в непосред-
ственной близости друг к другу; 

• Ячейка должна включать в себя многофункциональные ресурсы (в ячейку 
должны быть объединены разные ресурсы с различными функциями, необходи-
мыми для изготовления продукта; 

• В ячейке должна прослеживаться законченная последовательность опера-
ций, исключающая возвращение продукта в ячейку после того, как он ее покинет. 

Концепция системной динамики означает, что вся система предприятия 
находится во взаимодействии и изменении, следовательно, прежде, чем внед-
рять ячейку QRM, необходимо оценить важность ячейки как системы, если она 
имеет смысл с финансовой точки зрения, то следует внедрить ее, если нет, 
необходимо выделить другой целевой сегмент и внедрять ячейку. 

Концепция внедрения стратегии в рамках всего предприятия означа-
ет внедрение принципов быстро реагирующего производства в рамках всей 
компании.  После внедрения быстрореагирующего производства в рамках од-
ного целевого сегмента, следует распространить стратегию на все процессы в 
организации. Раджан Сури утверждает, что следует популяризовать стратегию 
QRM и на поставщиков компании. 

Также профессор Сури предлагает 4 ключа к внедрению быстрореагиру-
ющего производства. На рис. 3 представлена структура компании при традици-
онном подходе и в условиях стратегии QRM [1]. 

Ключ Традиционный 
подход 

QRM  

1.Организация  
 
 
 
 

 Ячейки QRMвыполняют непре-
рывный набор операций; сюда 
входят как офисные операции, 

так и производственные 
 

Функцио-
нальные 
отделы 

Ячейки 
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2. Управление  
 

 Весь процесс контролируется 
самой ячейкой: они сами плани-
руют и расписывают во времени 

операции и ресурсы 

3. Члены коман-
ды 

 
М 
 

 

 Навыки необходимые не для 
одной операции, а для многих 

операций в ячейке 

4. Установка на 
быстрое реаги-
рование 

  Результаты: непрерывное улуч-
шение качества, снижение за-
трат, улучшение показателя 
своевременного выполнения 

Рис. 3. Структура компании: 4 ключа к быстрому реагированию 

Описанную выше стратегию быстрореагирующего производства плани-
руется внедрить в рамках Завода электроники Пермской научно-
производственной приборостроительной компании.  

Пермская научно-производственная приборостроительная компания"– 
одно из ведущих предприятий в России по разработке и производству систем 
навигации, управления и стабилизации авиационного, ракетного, морского и 
наземного применения [4]. 

Завод Электроники – осуществляет высококачественный монтаж печат-
ных плат, а также разработку, сборку и монтаж светодиодных светильников 
различного назначения. 

Для внедрения стратегии будет реализован следующий план мероприятий: 
1. определение комитета по внедрению QRM и назначение куратора; 
2. организация обучения сотрудников Завода Электроники концепции и 

основным принципам стратегии быстрореагирующего производства; 
3. определение сфокусированного целевого рыночного сегмента или про-

дукта, для которого есть реальная возможность сокращения времени изготовле-
ния продукции; 

4. определение всех необходимых ресурсов для изготовления продукта 
поставщики сырья, сырье, оборудование, персонал и его компетенции и прочее; 

5. описание процессов производства, для выбранного целевого сегмента, 
«Как есть» на текущий момент времени. С построением производственной це-
почки и схемы производственных потоков; 

6. определение длительности критического пути производства; 
7. Построение карты кратчайшего пути производства с выделением серых 

и белых зон; 
8. анализ возникновения белых зон; 

Управление 
сверху вниз 

Автономность 
команд: все 

решения при-
нимаются 
ячейкой 

Узкая специа-
лизация 

Обучение 
смежным 

профессиям 

Цели: эффек-
тивность и мак-
симальное ис-
пользование 

каждого ресур-
са 

Единственная 
цель: сокра-
тить КПП 
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9. описание производственных процессов «Как должно быть». С построе-
нием производственной цепочки и схемы производственных потоков; 

10. проектирование ячейки QRM. Определение ресурсов ячейки; 
11. внедрение ячейки. 
С целью оценки эффективности внедрения ячейки, следует повторно из-

мерить критический путь производства, его уменьшение будет демонстриро-
вать повышение эффективности осуществления производственных процессов,  
а его повышение критического пути производства свидетельствует о нерацио-
нальном проектировании ячейки. Необходимо перепроектировать ячейку и по-
вторно измерить КПП. 
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В условиях нестабильности экономики и кризисных ситуаций как никогда 
возрастает роль стратегического управления организацией. Стратегическое 
управление опирается на человеческий потенциал как основу организации, ори-
ентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реа-
гирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову 
со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, 
что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной 
перспективе, достигая при этом своих целей. Одним из важных компонентов 
стратегического управления является управление развитием персонала. 

Если традиционно персонал и отдельный работник рассматривались как 
ресурс, потребляемый в процессе производства, то в XXI столетии, персонал 
рассматривается как стратегический ресурс, как основная ценность компании, 
без которого не может быть достигнуто конкурентное превосходство [2].  

В последнее время все большее количество руководителей осознают важ-
ную роль персонала в хозяйствующих субъектах и приходят к выводу о том, что 
только целенаправленная и постоянная работа с персоналом может принести 
успех. Главной задачей руководства становится нахождение таких принципов и 
механизмов, которые позволят создавать эффективную систему управления пер-
соналом, ориентированную на взаимовыгодное стратегическое сотрудничество 
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организации и ее сотрудников. Грамотное управление персоналом в условиях 
нестабильного рынка, конкуренции является основной задачей руководства.  

Руководитель организации может разработать хорошие стратегии, найти 
оптимальные структуры управления и создать эффективные системы обработки и 
передачи информации, установить в организации новейшее оборудование и ис-
пользовать современные технологии. Однако все это будет напрасно, если члены 
организации не будут работать должным образом, если они не будут стремиться 
своим трудом способствовать достижению организацией ее целей и выполнения 
ею своей миссии, если они не будут справляться со своими обязанностями. 

В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные результа-
ты деятельности предприятия. Одна из главных задач для предприятий различ-
ных форм собственности – поиск эффективных способов управления трудом, 
обеспечивающих активизацию человеческого фактора. Решающим причинным 
фактором результативности деятельности людей является их мотивация. 

Под термином «мотивация» обычно понимают совокупность побудитель-
ных сил человеческой деятельности, как осознаваемых, так и не осознаваемых 
самим человеком.  

Мотивацией могут выступать разнообразные награды и вознаграждения 
(оплата или другое денежное вознаграждение, предоставление отпуска, почет-
ные знаки, премии, памятные подарки). Система оплаты, основывающаяся 
непосредственно или косвенно на результатах работы, выступает важным фак-
тором мотивации, его отсутствие может серьезно подорвать эффективность 
управления. Продвижение по службе, профессиональный рост также выступа-
ют факторами мотивации [2].  

Стимулирование (или мотивация) бывает нескольких типов. Основные 
типы стимулирования представлены на рисунке. 

 
 
 

 
 

 
Типы стимулирования на предприятии [4] 

 
В литературе нередко можно увидеть, что понятия «мотивация» и «сти-

мулирование» употребляются в одном и том же значении, однако это неверно. 
Необходимо уточнить, в чём разница между стимулированием и мотивацией. 
Стимулирование – это косвенное или прямое принуждение к совершению нуж-
ного действия. Мотивация – это деятельность по созданию условий для возник-
новения у человека потребности совершать те или иные действия в интересах 
компании вне прямой или косвенной связи с каким-либо вознаграждением с её 
стороны. Другими словами, стимулирование – это принуждение со стороны, а 
мотивация – это внутренние побуждения человека. 

Мотивация персонала к повышению квалификации в данной работе была 
исследована на примере образовательного учреждения по подготовке специа-
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листов технических профессий и рабочих – ЧОУ ДПО «Учебный центр». 
Учреждение находится в г. Чернушка Пермского края, оно осуществляет под-
готовку по дополнительным образовательным программам. Данное образова-
тельное учреждение является стандартным по набору образовательных про-
грамм в дополнительном образовании. 

Согласно закону «Об образовании», дополнительное профессиональное 
образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональ-
ных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответ-
ствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельно-
сти и социальной среды. Дополнительное профессиональное образование осу-
ществляется посредством реализации дополнительных профессиональных про-
грамм (программ повышения квалификации и программ профессиональной пе-
реподготовки) [1, п.1,2].  

Подобные программы реализуются в организациях Чернушки, Пермского 
края и России – как в частных, так и в государственных. При рассмотрении 
рынка, на котором функционирует ЧОУ ДПО, следует отметить, что в Чернуш-
ке имеются как минимум две организации, также осуществляющие обучение по 
дополнительным профессиональным программам – это МОУ «Центр образова-
ния» и ГАПОУ «Краевой политехнический колледж».  

Персонал организации представлен 23 сотрудниками (штат), среди кото-
рых директор, бухгалтер, делопроизводитель, секретарь, шесть преподавателей, 
девять мастеров производственного обучения вождению, три охранника, одна 
уборщица. Помимо этого по совместительству в учреждении работают четыре 
преподавателя.  

В современных условиях большинство учреждений образования (не толь-
ко дополнительного профессионального) сталкиваются с проблемой мотивации 
преподавательского состава к повышению своей профессиональной компетент-
ности. Характерные трудности, с которыми сталкиваются преподаватели и ру-
ководство в решении вопроса профессионального развития: недостаточная са-
моорганизация в профессиональной деятельности, недостаточная мобильность 
преподавателей в процессе освоения современных образовательных технологий 
(в том числе компьютерных технологий) и нечастое применение их в своей 
практической деятельности, низкая мотивация к участию в профессиональных 
конкурсах, к повышению своей квалификационной категории. Рекомендации 
руководства образовательного учреждения о необходимости работы преподава-
телей над своим профессиональным развитием встречают либо явное сопро-
тивление, либо игнорирование. К факторам, препятствующим профессиональ-
ному развитию можно отнести отсутствие поддержки со стороны коллектива, 
состояние здоровья, отрицательный опыт, недостаток времени. Факторы, сти-
мулирующие профессиональное развитие преподавателя: получение денежной 
прибавки, возможность получения признания, интерес к работе, поддержка со 
стороны коллектива и руководства. Помощь работнику в его профессиональ-
ном развитии, проявление интереса к его профессиональному росту, а также 
система поощрений дополнительно к существующим стимулирующим надбав-
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кам способны положительно отразиться на уровне интереса преподавателей к 
процессу совершенствования профессиональной компетентности. 

Существующая в ЧОУ ДПО практика мотивации преподавательского со-
става недостаточно способствует развитию его профессиональной компетент-
ности. В связи с этим актуальной становится задача развития компетенций пре-
подавателей, создание механизма мотивации преподавателей к повышению ка-
чества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

Для решения поставленной задачи была сформулирована программа мо-
тивации, которая должна справиться с трудностями, описанными выше. Суть 
программы состоит в оценке профессионализма преподавателей учащимися (по 
окончании обучения), работниками управленческого аппарата, и на основании 
оценок получение лучшими преподавателями материального вознаграждения. 
Акцент делается не столько на повышении квалификации, как получении доку-
мента о дополнительном профессиональном образовании, а скорее на профес-
сиональном развитии, повышении своей компетентности путем самообразова-
ния, иными способами. И как итог подобной деятельности – получение доку-
мента о повышении квалификации. 

Оценка учащимися преподавателя может строиться из нескольких со-
ставляющих:  

1. профессионализм – высокое мастерство, знание всех тонкостей и дета-
лей своей профессии, интерес к ней (от 0 до 10 баллов); 

2. информативность лекций – полнота информации, даваемой преподава-
телем на занятии, ее структурированность, системность и практическая приме-
нимость (от 0 до 10 баллов); 

3. использование современных технических средств обучения – внедре-
ние в учебный процесс информационных знаний, методов, т.е. использование 
ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) в виде видеолекций, 
деловых игр (от 0 до 10 баллов); 

4. отношение преподавателя к учащимся – умение наладить контакт с 
учащимися, отсутствие деления учащихся на «хороших» и «плохих». Одинако-
вое отношение к разным учащимся (от 0 до 10 баллов); 

5. допущение преподавателем ошибок и неточностей – грубые ошибки в 
преподаваемом материале, неактуальность информации (от 0 до 10 баллов); 

6. готовность преподавателя отвечать на вопросы учащихся – желание и 
готовность помочь учащимся в вопросах, касающихся материала и процесса 
обучения. Отсутствие игнорирования со стороны преподавателя (от 0 до 
10 баллов). 

Оценка руководством преподавателя должна строиться на объективных 
основаниях.  

1. Наличие документа о повышении квалификации (раз в три года). До-
кумент о квалификации подтверждает повышение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования (подтверждается удосто-
верением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной пе-
реподготовке). Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает 
его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельно-
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стью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке определены обяза-
тельные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования [1; п.10; 11]. (0 или 30 баллов). 

2. Начало и окончание занятия точно в срок (от 0 до 10 баллов); 
Максимально возможное число баллов, которое учащиеся и руководство 

могут присвоить преподавателю, равно 100. 
Как уже отмечалось выше, материальное поощрение является одним из ос-

новных стимулов преподавателей к профессиональному развитию. Исходя из это-
го, предлагается ввести в учреждении материальную выплату по итогам года трем 
преподавателям, которые получили  максимальный балл по комплексной оценке. 

Данную систему мотивации преподавательского состава к повышению 
квалификации можно внедрить во множестве сходных учреждений дополни-
тельного образования, что будет стимулировать персонал к повыше-
нию компетентности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Главной задачей российской образовательной политики в последние годы 
стало обеспечение современного качества образования при сохранении ее фун-
даментальности и соответствии актуальным потребностям личности, государ-
ства и общества.  

Дошкольное образование, являясь первым звеном в общем образовании, 
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллек-
туальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста [1, с. 112]. 

Контингент, который поступает в дошкольные образовательные учре-
ждения очень разный по состоянию здоровья. Дети, которые являются здоро-
выми и дети, которые имеют отклонения по здоровью. Поэтому создаются раз-
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ные типы и виды учреждений дошкольного образования, также как детские са-
ды компенсирующего вида, комбинированного типа, общеразвивающего типа, 
центры развития ребенка и др. 

Важнейшей составляющей современного образования России, обеспечи-
вающей условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий, 
жизненного и профессионального самоопределения, формирования ключевых 
компетенций, развития разносторонних способностей разных категорий людей, 
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, является допол-
нительное образование детей [4, с. 4]. 

Дошкольное образовательное учреждение – это открытая, социальная, 
педагогическая система, которая имеет свои особенности, свою организацион-
ную структуру. Под управлением дошкольной организацией понимается целе-
направленная деятельность, обеспечивающая согласованность труда педагоги-
ческого коллектива; научно обоснованное воздействие на педагогов-
воспитателей, обслуживающий персонал, детей, родителей и общественность в 
целях оптимального решения проблем воспитания и обучения детей дошколь-
ного возраста [2, с. 12]. 

Основными целями дошкольного образования являются: 
– формирование общей культуры дошкольников; 
– развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста [5, с. 81]. 
Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-
ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-
бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-
ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания общеобразо-
вательных программ дошкольного образования и организационных форм до-
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школьного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и со-
стояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления здоровья детей [5, с. 83]. 

МАДОУ г. Перми детский сад основан в 1968 г. С апреля 2010 года были 
объединены 3 детских сада: корпус №1 «Аленушка» (ул. Крупской, д. 90), кор-
пус № 2 «Василек» (Б. Гагарина, 105А) и корпус № 3 для детей с аллергозаболе-
ваниями (Б. Гагарина 79А).  

Учредителем организации является муниципальное образование «Город 
Пермь». Полномочия и функции от имени муниципального образования «Город 
Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и 
функции учредителя по ее поручению осуществляет Департамент образования 
администрации города Перми на основании правовых актов администрации го-
рода Перми (далее Учредитель).  

Детский сад II категории комбинированного вида. В МАДОУ реализуются 
комплексные программы «Радуга» и «Детство». В настоящее время в детском 
саду функционирует 29 групп: из них 20 групп общеразвивающие, 2 группы ло-
гопедические, 6 групп с аллергопатологией и 1 группа с 4-х часовым пребывани-
ем детей. В них воспитывается 854 детей. Из них 120 – с аллергозаболеваниям, 
36 логопедических ребенка, 30 детей с 4-х часовым пребыванием.  Комплексная 
программа воспитания и развития детей "Детство" реализуется в корпусе № 2 
"Василек» (293 ребенка) и корпусе №3 для детей с аллергозаболеваниями (120 
детей). В корпусе №1 "Аленушка" реализуется комплексная программа воспита-
ния и развития "Радуга" (300 воспитанников). Язык, на котором осуществляется 
воспитательно-образовательный процесс – русский. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура учреждения 

 
Организационная структура управления МАДОУ «Детский сад № 317» 

г. Перми представлена на рис. 1. 
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На создание целостной организации жизнедеятельности в МАДОУ, форми-
рованию личностных качеств каждого ребенка, проведению коррекционной рабо-
ты с детьми ОВЗ и направлена ООП дошкольного образования, разработанная на 
основе программ нового поколения: 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного об-
разования: проект (С.Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т.Н. Доронова, и др.; научный ру-
ководитель Е.В. Соловьева).  

По программе «Радуга» работает 11 групп, по программе «Детство» работа-
ет 17 групп.  

Дополнительно, к выше обозначенным, педагоги, реализующие программу 
«Детство» интегрируют содержание парциальными программами: – «Считалочка» 
Л.Г. Петерсон, Е. Кочемасова «Раз ступенька, два ступенька»; – «Система» (автор 
Л.Н. Пустынникова); – «Азбука здоровья» Т.Э. Токаевой; – «Пермский край – мой 
родной край»; – «Сейчас узнаем» – о наших заповедниках;– «Программы соци-
ального развития детей дошкольного возраста» (автор Л.В. Коломийченко); – Ав-
торской программы музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» (авторы 
И.М. Каплуноваи И.А. Новоскольцева); – «Пермячок. ru. Обучение с увлечением». 

Педагоги дошкольного учреждения активно включились в работу по реали-
зации элемента муниципальной модели дошкольного образования – разработка 
системы краткосрочных образовательных практик. К данной деятельности под-
ключилось 87% воспитателей и узких специалистов.  

Методическая работа выстроена в соответствии с основными направления-
ми на 2015-16 учебного год и годовыми задачами. 

Наиболее эффективными формами методической работы в 2015–
2016 учебном году являются: семинар-практикум, методический мост, методиче-
ская мозаика, дискуссия, деловая игра, педагогический КВН, мозговой штурм, 
профессиональная выставка, защита проекта, тематический педагогический совет, 
открытые мероприятия «Калейдоскоп педагогических находок». 

В 2015 г. 22 педагога обучались на курсах повышения квалификации.  
63% педагогов – участники различных районных, городских и краевых, 

Российских и Международных конференций, конкурсов творчества детей, рас-
пространяли педагогический опыт в методическом объединении. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют: 67 педагогов, из 
них 52 воспитателя, 15 узких специалистов: 5 учителей-логопедов, 4 музыкальных 
руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 2 педагога – психолога, пе-
дагог дополнительного образования по изобразительной деятельности – 1. 

В дошкольном учреждении работают педагоги со специальным педагогиче-
ским образованием (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Образование сотрудников на 31.12.2015 г. 

№ п/п Образование Кол-во человек % 
1 Высшее 23 34 
2 Среднее специальное 44 66 
3 Вторая 2 3 
4 На соответствие 25 37 
5 Не имеют аттестации 12 18 
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Сотрудники имеют следующие квалификационные категории (табл. 2). 
Таблица 2 

Квалификационная категория сотрудников 
№ п/п Квалификационная категория Кол-во человек % 

1 Высшая 12 18 
2 Первая 16 24 
3 Вторая 2 3 
4 На соответствие 25 37 
5 Не имеют аттестации 12 18 

 
Четыре педагога награждены знаком «Почетный работник общего обра-

зования РФ», М.А. Байдашкина помимо нагрудного знака имеет и звание «За-
служенный учитель РФ». 

Средний возраст педагогов 40 лет.  
Важнейших условий решения задач оздоровительной работы является ор-

ганизация развивающей предметно-пространственной среды.  
Особого внимания заслуживает совместная работа воспитателя и ин-

структора по физической культуре. Пытаться активно и комплексно решать за-
дачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития 
каждого ребенка, внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии 
здоровьесбережения – научить детей культуре здорового и безопасного образа 
жизни, воспитание валеологической культуры для формирования осознанного 
отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, так и других. 

В структуре общеобразовательных программ дошкольного образования 
имеется коррекционный блок. Учителя-логопеды осуществляют свою педаго-
гическую деятельность по программам дошкольных образовательных учрежде-
ний компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в усло-
виях специального детского сада», «Коррекция нарушений речи» под редакци-
ей Г.В. Чиркиной, в группе авторы Т.Б. Филичева и Т.В. Туманова, «Организа-
ция работы с детьми нарушения речи в специализированных дошкольных 
учреждениях» Г.А. Каше, Т.Б. Филичева.   

Также используется вариативная примерная адаптированная основная об-
разовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор – учитель-логопед высшей квалифика-
ционной категории, отличник народного образования Н.В. Нищева (Санкт-
Петербург). Представляет собой целостную методологически обоснованную, си-
стематизированную, четко структурированную модель педагогического процес-
са, предлагаемого для реализации в группах комбинированной и компенсирую-
щей направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую требо-
ваниям Федерального государственного стандарта дошкольного образования.   

В детском саду используется форма взаимодействия педагогов – психоло-
го-медико-педагогический консилиум. Плановые заседания проходят 1 раз в 
3 месяца. Внеплановые, по запросу педагогов и родителей. 
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Психологическое сопровождение педагогического процесса осуществля-
ют педагоги-психологи: наблюдение за детьми в группах, совместная деятель-
ность педагога-психолога с воспитанниками. Сотрудничество с родителями 
осуществляется через разнообразные формы: клубы, консультации письменные 
и устные, круглые столы, практикумы.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созда-
нию развивающей предметно-пространственной среды. 

В дошкольном учреждении имеются специальные помещения: 
– 3 музыкальных зала (один совмещен с физкультурным залом - в 3 кор-

пусе) – для организации работы с детьми по художественно-эстетическому раз-
витию, проведению праздников, досугов, мероприятий с привлечением родите-
лей: выставки, концерты, творческие встречи, клубы, презентации; для прове-
дения дополнительных услуг с детьми. Проведения краткосрочных образова-
тельных практик, для методической и педагогической работы с сотрудниками 
детского сада. 

– 3 физкультурных зала (один совмещен с музыкальным – в 3 корпусе). 
Организация работы с детьми по образовательной области «Физическое разви-
тие»; проводятся спортивные развлечения, соревнования и праздники, допол-
нительная услуга – корригирующая гимнастика, ритмика (праздники, соревно-
вания организуются на уличной спортивной площадке – по погоде); кратко-
срочных образовательных практик. Педагоги реализуют содержание индивиду-
альных маршрутов с детьми, требующими индивидуальной работы по отработ-
ке основных движений. 

Изобразительная студия, где занимаются дети по дополнительному обра-
зованию. В студии организуются творческие выставки работ детей. 

– 2 кабинета педагога-психолога. В них собран необходимый методиче-
ский и дидактический материал для проведения педагогического процесса как 
индивидуально, так и с подгруппой детей. Проводятся консультации для роди-
телей, индивидуальные собеседования после проведенного мониторинга с 
детьми. Родители имеют возможность получить практический и теоретический 
материал домой, чтобы взаимодействовать с собственным ребенком по пробле-
мам, возникшим в развитии малыша. 

– 4 кабинета учителей-логопедов. В них проводится коррекционная рабо-
та с детьми с речевой патологией. Развивающая предметно-пространственная 
среда кабинетов позволяет качественно осуществлять педагогический процесс 
и взаимодействие с родителями через разнообразные формы: практикумы, от-
крытые занятия и др. Учителями – логопедами для родителей проведено 
162 консультации. 

– Компьютерный класс. Из 375 человек детей старшего возраста, 103 че-
ловека занимались по региональной программе «Пермячок.ru. Обучение с 
увлечением». Дети участвовали в выставках рисунков внутри детского сада про 
город Пермь, выступали перед малышами со спектаклем по ПДД. Активно во-
влекались в данную деятельность родители – вместе с ребенком договарива-
лись и выбирали тему, по которой изготовляли книжки-малышки по изучаемым 
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модулям. Повысился познавательный интерес родителей к компьютерным про-
граммам, направленных на развитие ребенка и в рамках сохранности здоровья 
ребенка (программа работы за компьютером от 5до 7 минут). Класс обеспечен 
необходимым дидактическим материалом для работы с детьми. 

Проблема 
В ходе проведения анализа деятельности данного дошкольного учрежде-

ния была выявлена проблема: снижение эффективности оказания дополнитель-
ных образовательных услуг в дошкольном учреждении. 

Интересы сторон 
Администрация г. Перми: повышение экономической и социальной эф-

фективности от дополнительных услуг, повышение качества образования, удо-
влетворение потребности родителей, создание конкурентоспособного учрежде-
ния на уровне района города, повышение имиджа учреждения. 

Педагогический коллектив: системный подход к образовательному про-
цессу, дополнительное материальное стимулирование, индивидуальный подход 
к каждому сотруднику, приобретение современного оборудования для образо-
вательного процесса. 

Потребители услуг (родители): удовлетворение потребности в услугах 
дополнительного образования, развитие в ребенке профессиональных интере-
сов и способностей, укрепление здоровья. 

Потребители услуг (государство, общество) – предоставление доступно-
сти, высокого качества и разнообразие дополнительных образовательных услуг. 
На рис. 2 представлено дерево целей по решению проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Дерево решений 

 
 

Разработка программы по оказанию дополнительных 
образовательных услуг для детей Мотовилихинского 
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Разработка единой программы по 
оказанию дополнительных образова-
тельных услуг для здоровых детей и 
детей с отклонениями по здоровью 
детей на дому 

Разработка единой 
программы по оказа-
нию дополнительных 
образовательных услуг 
для здоровых детей и 
детей с отклонениями 
по здоровью в до-
школьном учреждении 

Разработка дифференциро-
ванных программ по оказа-
нию дополнительных обра-
зовательных услуг для здо-
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Здоровые дети 
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На основе метода «Дерево решений» рассчитана матрица решений (табл. 3). 
По табл. 3 наиболее эффективным решением является необходимость 

расширять услуги дополнительного образования на уровне Мотовилихинского 
района г. Перми и внедрять их дифференцированно для здоровых детей и де-
тей, имеющих проблемы по здоровью, так как имеется потребность в подобных 
услугах у населения Мотовилихинского района г. Перми. 

Таблица 3 
Матрица решений 

Критерии, решения Эффек-
тив-

ность 
(0,4) 

Резуль-
татив-
ность 
(0,2) 

Времен-
ные за-
траты 
(0,1) 

Значи-
мость для 
админи-
страции 

(0,1) 

Значи-
мость 

для кол-
лектива 

(0,1) 

Значи-
мость для 
потреби-

телей 
услуг(0,1) 

Ито-
говая 
сумма 
баллов 

Ме-
сто 

Разработка единой про-
граммы по оказанию 
дополнительных образо-
вательных услуг для 
здоровых детей и детей с 
отклонениями по здоро-
вью в дошкольном 
учреждении 

2(0,8) 1(0,2) 1(0,1) 2(0,2) 1(0,1) 2(0,2) 1,6 2 

Разработка дифферен-
цированных программ 
по оказанию дополни-
тельных образователь-
ных услуг для здоровых 
детей и детей с отклоне-
ниями по здоровью 

1(0,4) 2(0,4) 2(0,2) 1(0,1) 2(0,2) 1(0,1) 1,4 1 

Разработка единой про-
граммы по оказанию 
дополнительных образо-
вательных услуг для 
здоровых детей и детей с 
отклонениями по здоро-
вью на дому 

3(1,2) 3(0,6) 3(0,3) 3(0,3) 3(0,3) 3(0,3) 3,0 3 

 
В современных условиях развития социальной сферы возрастает роль си-

стемы дополнительного образования детей, которая являются составной частью 
системы образования, одним из образовательно-воспитательных институтов 
социума, тесно связана с динамикой развития общества и гибко реагирует на 
изменения в потребностях и запросах обучающихся и их родителей. 

Развитие общественных и экономических отношений, изменения техно-
логического уклада, трансформация запросов семей и детей формируют новые 
вызовы, стимулируя использование конкурентных преимуществ дошкольными 
образовательными учреждениями, внедряя общеразвивающие программы до-
полнительного образования детей и поиск новых подходов и средств. 
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CUSTOMER DEVELOPMENT НА РЫНКЕ ФЕРМЕРСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ Г. ПЕРМИ 
 

Понятие «customer development», является одним из основных в концеп-
ции бережливого стартапа, предложенной американским предпринимателем 
Стивом Бланком.  

Данное исследование нацелено на выявление привычек и предпочтений 
покупателей фермерской продукции в городе Перми лишь в рамках первой ста-
дии процесса «customer development», нацеленного на проверку гипотезы о 
жизнеспособности инновационного продукта или услуги. Основной задачей ис-
следования является выявление потребительских предпочтений, а также «про-
блем» потребителя на рынке фермерской продукции города Перми. Кроме того, 
одной из отличительных черт вышеупомянутого рынка является отсутствие в 
открытом доступе достоверной информации о покупателях, их социально-
демографических характеристиках и предпочтениях. Данный факт ставит до-
полнительную прикладную задачу перед исследованием – выявление социально 
демографических характеристик покупателей фермерской продукции, что в по-
следующем послужит обоснованием для первичной сегментации потребителей. 

По данным министерства сельского хозяйства Пермского края, на рынке 
пермского края есть определенные проблемы со сбытом фермерской продукции, 
в то время, как эксперты утверждают, что на пермском рынке есть спрос, и, со-
гласно данным общероссийского опроса, 58% россиян готовы покупать фермер-
ские продукты, даже если они будут дороже обычных [4].Следовательно, произ-
водители и продавцы фермерской продукции недостаточно осведомлены о том, 
кто их покупатели, что им нужно и с какими проблемами они сталкиваются. 

Отбор площадок для проведения опроса 
Объектами для исследования были выбраны следующие места продажи 

фермерской продукции:  
• Гипермаркет «Семья»;  
• магазин «Деревенька»; 
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• магазин «ВашФермер»;  
• ярмарка сельскохозяйственной продукции пермских фермеров. 
За основу анализа были взяты данные, полученные при опросе в гипер-

маркете «Семья», так как они обладают наибольшей репрезентативностью. На 
следующем этапе проведения исследования был учрежден онлайн-опрос потре-
бителей фермерской продукции в социальной сети «Вконтакте». Каналом для 
проведения данного опроса было выбрано сообщество «Пермь Активная», так 
как в данной группе сосредоточено наибольшее количество людей, состоящих в 
сообществах магазинов экопродукции. Таким образом, опрос проходили люди, 
которые покупают фермерскую продукцию.  

Обоснование выбранного набора методов 
Данное исследование предполагает использование количественного ме-

тода(полуформализованный опрос) и качественного метода (глубинное интер-
вью). Данный набор методов был выбран с учетом различных данных, опубли-
кованных в научных статьях по теме вовлечения потребителя в процесс созда-
ния инновационного продукта. Полуформализованный опрос, в данном случае, 
необходим для первичного исследования потребителей фермерской продукции 
и для выделения целевых сегментов. Однако при опросе респонденты могут да-
вать нерелевантные данные о себе, и информация может быть искажена, поэто-
му проведение сфокусированного интервью было выбрано после проведения 
опроса. Такой порядок использования методов называется методологической 
триангуляцией, преимущество которой заключается в том, что качественные 
методы, действует как способ проверки и повышения надежности интерпрета-
ции данных в количественных исследованиях. Кроме того, применение прове-
дение глубинного интервью позволяет выявить скрытые мотивы, потребности и 
проблемы респондента, понимание которых необходимо для создания, востре-
бованного на рынке инновационного продукта или услуги. 

Основные выводы 
В результате анализа данных, выявленного в ходе полуформализованного 

опроса было выявлено 3 сегмента, 1 сегмент среди респондентов из ТРК «Се-
мья» и 2 сегмента среди респондентов опрошенных в сообществе «Пермь Ак-
тивная». Кроме того, были проанализированы данные, полученные в результате 
проведения глубинного интервью с представителями выделенных сегментов.  

Потребительский сегмент, выделенный среди этой части опрошенных 
можно описать как людей, живущих в материальном достатке и комфорте. Они 
могут позволить себе выбирать продукты только по критерию качества, не ори-
ентируясь на цену. Представители этого сегмента – слабо замотивированная 
аудитория, которые не смогут стать ранними евангелистами для нового интер-
нет-проекта. Они посетят его только после рекомендации от своих друзей, ко-
торые уже успели воспользоваться сервисом и остались довольны. 

Среди респондентов, заполнявших онлайн-анкету по ссылке из сообще-
ства «Пермь Активная», с помощью анализа количественных данных было вы-
явлено два потребительских сегмента. 

Первый из них – женщины в возрасте 26–32, с детьми в возрасте до 8 лет. 
Они имеют средний заработок, их ежемесячный доход составляет 30–40 тыс. 
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руб. Они располагают определенным запасом свободного времени и мотиваци-
ей для решения своих проблем. Главными проблемами для них является поиск 
места покупки фермерской продукции и поиск приемлемой цены. Такое соче-
тание делает их хорошо подходящими на роль «ранних евангелистов» нового 
интернет-проекта – они обязательно найдут его в поиске или другим способом, 
опробуют его и, наверняка, будут рекомендовать его своим друзьям. 

Второй потребительский сегмент, выделенный среди участников онлайн-
опроса, проведенного в сообществе «Пермь Активная», состоит из молодых 
мужчин в возрасте 18–32 лет, не имеющих детей с ежемесячным доходом ниже 
среднего по краю 20–30 тыс. руб. Они не являются регулярными потребителя-
ми фермерской продукции. Периодически они покупают фермерскую продук-
цию ради вкусной и здоровой пищи и умеют отличать натуральную от «ненату-
ральной», однако высокие цены не дают им стать регулярными потребителями. 
Им, скорее всего, будет интересно найти площадку с более выгодными цено-
выми предложениями, однако покупка продуктов через интернет для них – это 
нечто странное, поэтому они не смогут стать ранними евангелистами нового 
интернет-проекта. 

Подводя итог, необходимо отметить важность метода customer develop-
ment в проверке гипотезы о жизнеспособности продукта. Путем исследования 
истинных мотивов потребления и выявления потребительских предпочтений 
повышаются шансы на моделирование продукта, который полностью отвечает 
потребительским потребностям. Тем более, применение триангуляции в опро-
сах повышает достоверность интерпретации данных. 
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Секция 6. Проблемы развития национальной экономики 
 

Н.С. Власова 
(Науч. руководитель ассистент Шляпина М.В.) 

ПГНИУ, г. Пермь 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
Состояние экономической безопасности России крайне подвержено влия-

нию экономических явлений и политических событий, что особенно ярко вы-
ражено в последнее время. Обострение напряженности в международных от-
ношениях, введение взаимных санкций рядом развитых стран и Россией, значи-
тельное снижение мировых цен на нефть и газ привело к усугублению внутрен-
них накопленных проблем в экономике России [1]. 

В качестве противостояния экономическому давлению стран Запада Пра-
вительством РФ был объявлен переход к политике импортозамещения. В 
2014 г. Президент РФ В.В. Путин в рамках Послания Федеральному собранию 
РФ заявил, что « импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет, неза-
висимо от внешних обстоятельств…» [5]. 

Импортозамещение – тип экономической стратегии государства, направ-
ленной на уменьшение или прекращение импорта определенного товара по-
средством производства в стране такого же или аналогичного товара. В нашем 
случае импортозамещение выступает в качестве одного из способов обеспече-
ния национальной экономической безопасности. Экономическая безопасность –
это состояние национальной экономики, при котором обеспечиваются защита 
национальных интересов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам, спо-
собность к развитию жизненно важных интересов людей, общества, государ-
ства и их защищенность [2]. 

Следует отметить, что одной из хорошо забытых старых и резко обост-
рившихся сегодня угроз экономической безопасности России является проблема 
низкой конкурентоспособности национального производства. Если конкуренто-
способность российского производства не приобретет положительную динами-
ку, то экономика страны сильно отстанет в своём развитии, что приведет к сни-
жению уровня жизни населения со всеми вытекающими последствиями. 

Именно осуществление политики импортозамещения должно возродить 
национальное производство и повысить его конкурентоспособность. 

Для осуществления этих и прочих целей распоряжением Правительства 
РФ от 27 января 2015 г. № 98-Р был утверждён план первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности. Ключевыми направлениями действий были отмечены поддержка им-
портозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе 
высокотехнологичных, товаров, а также создание возможностей для привлече-
ния оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в наибо-
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лее значимых секторах экономики, в том числе при реализации государствен-
ного оборонного заказа. Были выделены следующие первоочередные меры по 
поддержке импортозамещения:  

• формирование механизма предоставления из федерального бюджета 
предприятиям промышленности, реализующим проекты импортозамещения, 
субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных 
средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности; 

• компенсация расходов, связанных с изменением валютных курсов при 
закупке импортных комплектующих и технологического оборудования в рам-
ках государственного оборонного заказа; 

• компенсация расходов гражданам, связанных с изменением валютного 
курса при приобретении импортных лекарственных средств, медицинских из-
делий и расходных материалов; 

• совершенствование системы предоставления государственных гаран-
тий РФ в целях поддержки экспорта [3]. 

Обратим внимание на то, что для успешной реализации предложенных 
мер необходимо учитывать положительные и отрицательные факторы, влияю-
щие на осуществление политики импортозамещения. К благоприятным обстоя-
тельствам можно отнести наличие квалифицированных работников, емкость 
внутреннего рынка, сырьевую обеспеченность. К негативной стороне относятся 
неблагоприятный инвестиционный климат, низкий уровень производительно-
сти труда, высокий уровень ставки рефинансирования и процентных ставок в 
коммерческих банках, нестабильность законодательной базы [1]. 

Для того чтобы лучше разобраться в атмосфере, складывающейся вокруг 
реализации политики импортозамещения в России, рассмотрим результаты ис-
следований, проведенных Федеральной службой государственной статистики 
по товарному соотношению импорта в России за 2015 г. и январь 2016 г., кото-
рые отображаются в таблице [4].  

Товарная структура импорта, в % к итогу 
Наименование 2015 2016 (январь) 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) для их производства 

14,5 16,6 

Минеральные продукты 2,7 2,1 
Продукция химической промышленности, каучук 18,6 18,6 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,5 0,5 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,0 2,2 
Текстиль, текстильные изделия и обувь 5,9 7,9 
Металлы, драгоценные камни и изделия из них 6,7 6,2 
Машины, оборудование и транспортные средства 44,8 41,8 
Прочие товары 4,2 4,0 

 
Таблица показывает, что за 2015 г. наиболее востребованными товарами 

зарубежья оказались продукты высокотехнологичного сектора и продоволь-
ственных товаров, которые в сумме занимают больше 70%. В январе 2016 г. си-
туация в целом не изменилась с той лишь разницей, что продовольственных то-
варов стало импортироваться на 2% больше, чем в среднем за 2015 г., а импорт 
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машин, оборудования и транспортных средств уменьшился на 3%. Преоблада-
ние в структуре импорта сектора машин, оборудования и транспортных средств 
говорит о том, что в первую очередь необходимо поддерживать и развивать 
импортозамещение машиностроительного производства. 

Эксперты считают, что отрасли военно-промышленного комплекса, стро-
ительства, металлургии, сельское хозяйства и сфера информационных техноло-
гий имеют наименьшую зависимость от экспорта. Эксперты ожидают, что им-
портозамещение в указанных областях приведет к положительным результатам 
в более быстрые сроки, чем в сферах радиоэлектронной промышленности, 
авиационной и ракетной промышленности, энергетического машиностроения и 
атомной энергетики, производства космических аппаратов и других высокотех-
нологичных отраслей [1]. 

Рассмотрим, как изменились показатели национального производства по-
сле объявления курса политики на импортозамещение, и оценим сектор рос-
сийского производства, для этого обратимся к данным Росстата об индексе 
производства за 2015 г., для наглядности составим диаграмму. 

 
Рис. 1. Индекс производства по видам экономической деятельности за 2015 г.,  

в % к предыдущему году[4] 
 

Динамика снижения промышленного производства указывает на то, что 
спад экономики России ускоряется. Промышленность сокращается на фоне ро-
ста издержек, т.к. комплектующие и кредиты становятся дороже из-за деваль-
вации, дефицита инвестиций, вызванных дорогими кредитными деньгами, и  
низкого платежеспособного спроса.  

К отраслям российской промышленности, остро нуждающимся в госу-
дарственной поддержке, относятся текстильное производство, производство 
кожи, а также производство машин и оборудования. Индекс производства по 
этим видам экономической деятельности снизился более чем на 10%. Проваль-
ные показатели в секторе производства машин и оборудования, приборов ука-
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зывают на то, что задача снижения доли сырьевой компоненты в экспорте не 
реализуется. 

Показатели за 2015 г. продемонстрировали, что динамика производства по 
сравнению с 2014 г. усугубилась во всех отраслях, за исключением химического 
производства, индекс производства которого в 2014 г. составил 100,1%, а в 2015 г. 
106,3%. 

Главные причины отрицательной динамики – это системный кризис отече-
ственного производства, износ оборудования, низкие объемы государственного 
заказа, которые могли бы обеспечить спрос на отечественное производство этих 
сегментов.  

Тем не менее, во многих регионах России процесс импортозамещения 
уже начался, что является положительным показателем. Например, в Вологод-
ской области уже функционируют производства по выпуску продукции, спо-
собной заменить импортные аналоги. ОАО «Северное Молоко» начало произ-
водство свежих сыров, а компанией «Нестле» стали производиться продукты 
детского питания, ООО «Оптимех Экология» теперь осуществляет сборку 
блочно-модульных систем очистки воды и стоков, продукция этих компаний 
теперь замещает импорт из стран ЕС. А ООО «Александра-Плюс» занимается 
замещением импорта из Канады, Японии и стран ЕС посредством производства 
оборудования на основе применения силового ультразвука [6]. 

Еще один пример это предприятия Спецстроя России, которые постепен-
но осуществляют планомерный переход к применению при строительстве оте-
чественных технологий и материалов. Наибольших успехов добился Дальспец-
строй, который за последнее время расширил географию поставщиков, не вы-
ходя за пределы России. Так, кабельная продукция теперь доставляется из Са-
ранска, трансформаторные станции – из Биробиджана, насосные станции – из 
Ростова-на-Дону [7].  

Когда процесс импортозамещения уже запущен и дает уже первые ре-
зультаты, следует понимать, что пока что Россия только лишь вступила на 
начальный этап реиндустриализации, восстановления и развития производ-
ственного потенциала территорий [6]. Если в дальнейшем реализация политики 
импортозамещения будет осуществляться грамотно, то российская экономика 
достигнет целого ряда положительных результатов: создание новых рабочих 
мест, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, ослаб-
ление зависимости от импорта продукции, обеспечение продовольственной 
безопасности, стимулирование притока иностранных инвестиций и пр. [1]. 

Получается, что импортозамещение способствует обеспечению нацио-
нальной безопасности РФ, достижению технологической независимости в кри-
тических областях, содействует формированию положительного сальдо внеш-
неторгового баланса, развитию малого и среднего предпринимательства [2]. 

Таким образом, для экономической безопасности России объявление кур-
са на импортозамещение является стратегически грамотным ходом. Потому что 
в связи со сложившейся политической ситуацией в мире, неизвестно, какое по-
ложение будет занимать Россия через 10 лет на мировой арене, а через те же 10 
лет, благодаря вовремя реализованной политике импортозамещения, Россия 
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будет в полную мощь производить конкурентоспособный продукт и не будет 
зависима от производственного потенциала других стран. Эта независимость 
необходима России для осуществления внешней и внутренней как политики, 
так и экономики, для того чтобы сохранять и отстаивать свою самобытность. 
Однако прежде чем, представлять идеальное будущее, следует понимать, что 
это трудный путь с множеством препятствий, таких как коррупция, бюрокра-
тия, поиск инвестиций, разработка правовой базы, создание рентабельных про-
ектов, внедрение новых технологий и их разработка, обучение специалистов и 
многое другое. Кроме этого импортозамещение подразумевает проявление 
гражданской инициативы, успех уже начатого процесса во многом зависит от 
совместных усилий государства и его населения. 
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
В связи с устройством современной экономической системы, которой 

свойственно множество социально-экономических проблем, важную роль игра-
ет обеспечение бюджетной безопасности на всех уровнях управления, в осо-
бенности – региональном. Результатом высокого уровня неопределенности рос-
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сийской экономики является повышение степени бюджетных рисков, как стра-
ны, так и регионов в отдельности. При этом на всех уровнях власти для обеспе-
чения высокого качества управления бюджетом и повышения эффективности 
осуществляется реформирование. 

Бюджетная система Российской Федерации – это, прежде всего, система, 
сформированная на экономических отношениях и государственном устройстве, 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюд-
жетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, регулируемая 
нормами права [1]. Средства, сосредоточенные в бюджете, ориентированы на 
социально-экономическую политику, обеспечение обороны и безопасности 
страны и региона в частности. Благодаря средствам бюджета происходит реа-
лизация программ (различных уровней) по следующим направлениям: 

• развитие и нормальное функционирование отраслей народного хозяйства; 
• проведение конверсии военно-промышленного комплекса; 
• охрана окружающей природной среды; 
• повышение научно-технического потенциала; 
• развитие культуры; 
• поддержание материального уровня жизни населения; 
• выравниванию социально-экономического уровня субъектов Федерации и 

муниципальных образований. 
Бюджет, являясь значительным управляющим механизмом в распоряже-

нии государства, выступает проводником его финансовой политики. Местные 
бюджеты служат финансовой основой развития местного самоуправления. Зна-
чение бюджета обусловлено не только величиной концентрируемых в нем 
средств, ведь в непосредственной взаимосвязи с бюджетом и под его воздей-
ствием функционируют все другие звенья финансовой системы. Поэтому для 
достижения равномерного развития экономики необходимо оптимальное рас-
пределение средств бюджета, прежде всего между структурными составляю-
щими: доходной и расходной частями. 

Доходы государственного бюджета – денежные средства, поступающие в 
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующей клас-
сификацией и существующим законодательством [2]. 

Доходная часть бюджета в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 
формируется за счет: 

1. налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти; 
2. неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономиче-

ской деятельности, а также доходов от имущества, находящегося в государствен-
ной собственности; 

3. доходов целевых бюджетных фондов [3]. 
При этом основная часть бюджета формируется за счет налоговых по-

ступлений – 84% доходной части бюджета (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура бюджетных поступлений 

 
Расходы государственного бюджета – это денежные средства, направлен-

ные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного 
самоуправления [4]. 

Расходная часть бюджета в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 
включает в себя следующие группы: 

1. военные расходы; 
2. экономические расходы; 
3. расходы на социальные нужды; 
4. внешнеполитические расходы; 
5. расходы на содержание аппарата управления [3]. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечение 

сбалансированности бюджета всех уровней является необходимым условием 
обеспечения безопасности бюджетно-финансовой политики. Нарушение балан-
са констатируется двумя состояниями – дефицит и профицит бюджета. 

Превышение расходной части над доходной составляет дефицит бюдже-
та. При существенном размере и постоянном росте дефицит непременно ведет к 
росту государственного долга, усиливает инфляционные процессы. Тем не ме-
нее, в умеренных размерах дефицит бюджета представляется нормальным яв-
лением и свойственен многим экономикам. 

В целях сбалансированности бюджета представительные органы, утвер-
ждающие бюджет, могут устанавливать предельные размеры дефицита бюдже-
та. Предельное значение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации не 
должно превышать 10% утвержденного годового объема доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений [5]. Уже 
одно это является средством борьбы с бюджетным дефицитом, так как, будучи 
утвержденным чаще всего еще до окончательного утверждения бюджета, пре-
дельные размеры дефицита препятствуют принятию бюджета с существенным 
дефицитом. Кроме предельного значения покрытие дефицита может быть осу-
ществлено при помощи выпуска государственных займов или использования 
иных кредитных ресурсов, в том числе бюджетных ссуд. 

Возможно противоположное дефициту бюджета состояние – его профи-
цит, т. е. превышение доходов над расходами. При условии, что в течение не-
скольких лет бюджет был дефицитен, первоначальным шагом по его регулиро-
ванию станет образование бюджетного профицита или выработка возможно-
стей по сокращению многолетнего дефицита. 
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Согласно статье 88 Бюджетного кодекса РФ при составлении бюджета в 
случае бюджетного профицита следует: 

1. сократить привлечение доходов от продажи государственной собственности; 
2. предусмотреть направление бюджетных средств на дополнительное пога-

шение долговых обязательств; 
3. увеличить расходы бюджета, в том числе за счет передачи части доходов 

бюджетам других уровней, 
4. сокращение налоговых доходов бюджета. 
В случае несбалансированного, нескоординированного либо неверно 

спланированного бюджета имеет место бюджетный риск. Единой трактовки 
понятийного аппарата бюджетного риска нет, поэтому рассмотрим термин в уз-
ком и широком понимании. 

Бюджетные риски в узком значении представляют собой потенциально 
возможные отклонения бюджетного показателя от его запланированного значе-
ния под воздействием рискообразующих факторов.  

Бюджетные риски в широком представлении заключаются в вероятности 
невыполнения мероприятий бюджетного планирования и бюджетной политики 
в связи с нарушениями в движении бюджетных ресурсов и их пропорциях. 

Бюджетный риск региона или муниципального образования можно трак-
товать как недофинансирование вследствие возникновения дефицита бюджета, 
неэффективного формирования доходной части и расходования бюджетных 
средств, что влечет за собой снижение уровня бюджетной безопасности и каче-
ства бюджетного процесса. 

Определение бюджетного риска позволяет решить следующие задачи:  
• определить процент исполнения бюджета с поправкой на риск;  
• выявить факторы риска и способы его оптимизации;  
• вынести решение о принятии или пересмотре проекта бюджета.  
Для оценки бюджетных рисков в соответствии с определенным уровнем 

применяются следующие методы: 
1) допустимый уровень – расчетно-аналитические методы; 
2) приемлемый риск – статистические методы; 
3) критический, катастрофический риски – метод экспертных оценок, метод 

аналогов, комбинированный [6]. 
По результатам исследования под бюджетной безопасностью следует по-

нимать состояние обеспечения платежеспособности государства с учетом дохо-
дов и расходов государственного и местных бюджетов, а также эффективность 
использования бюджетных средств, таким образом, способствуя минимизации 
бюджетных рисков. 

Бюджетная безопасность предусматривает осуществление такой бюджет-
ной политики, которая ориентировалась бы, прежде всего, на реализацию наци-
ональных экономических интересов страны. Такими интересами считаются: 
обеспечение устойчивого экономического роста, аккумуляция в руках государ-
ства необходимого уровня инвестиций, позволяющих развивать производи-
тельные силы страны в долгосрочном периоде, поддержка и защита националь-
ных производителей, стимулирование развития наукоемких отраслей экономи-
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ки, проведение социальной политики, ориентирующейся на повышение уровня 
жизни населения, обеспечение основных социальных запросов и потребностей. 

Произведем оценку бюджетных рисков Пермского края за период с 
2011 г. по 2015 г. с целью определения уровня бюджетной безопасности, осно-
ванную на статистических методах. Для этого необходимо рассчитать ряд пока-
зателей: это уровень бюджетной обеспеченности, уровень бюджетной доста-
точности, дефицит бюджета и его предельное значение, а также оценить риски 
недофинансирования (неисполнения бюджета) и низкого уровня бюджетного 
планирования доходов и расходов территории. 

Уровень бюджетной обеспеченности находится, как отношение консоли-
дированного бюджета региона к его численности. 

Таблица 1 
Уровень бюджетной обеспеченности 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Доходы консолидированного бюджета, млн руб 108392,4 116644,5 119770,3 121602,2 126934,2 
Численность населения, тыс. чел 2631,073 2634,461 2636,154 2637,032 2672,411 
Уровень бюджетной обеспеченности, руб/чел 41197,03 44276,42 45433,73 46113,28 47498,00 

 
Уровень бюджетной обеспеченности показывает, какая сумма из консо-

лидированного бюджета приходится на душу населения региона. В Пермском 
крае этот показатель за период с 2011 г. по 2015 г. увеличился почти на 15% и 
составил 47498 руб./чел. 

 
Рис. 2. Уровень бюджетной обеспеченности Пермского края, руб./чел. 
 
Уровень бюджетной достаточности рассчитывается  двумя способами. 

Первый – как отношение уровня бюджетной обеспеченности к прожиточному 
минимуму на территории, второй – как отношение бюджетной обеспеченности 
к средним доходам населения на территории. 

Таблица 2 
Уровень бюджетной достаточности 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Уровень бюджетной обеспеченности, руб/чел 41197,03 44276,42 45433,73 46113,28 47498,00 
Прожиточный минимум, руб. 6690 7194 7361 8185 9452 
Средний душевой доход, руб. 21307,3 23328,8 26054,3 28315,5 32241,9 
Уровень бюджетной достаточности 1 6,16 6,15 6,17 5,63 5,03 
Уровень бюджетной достаточности 2 1,93 1,90 1,74 1,63 1,47 

 
Уровень бюджетной достаточности позволяет определить, является ли 

уровень бюджетной обеспеченности достаточным по сравнению с прожиточ-
ным минимумом (уровень бюджетной достаточности 1) и средним душевым 
доходом (уровень бюджетной достаточности 2). В сравнении с прожиточным 
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минимумом величина показателя, меньше единицы, говорит о недостаточности 
бюджетной обеспеченности, равная единице – о том, что ее значение мини-
мально, больше единицы – достаточно. Так, в Пермском крае уровень бюджет-
ной достаточности 1 за период 2010–2015 гг. является достаточным, но его зна-
чение с 2013 г. значительно сократилось с 6,17 до 5,03. Если сравнивать со 
средним душевым доходом, то величина, меньше единицы, характеризует ми-
нимальное значение показателя, равная единице – достаточное, больше едини-
цы – хорошее (говорит о благополучии территории). Уровень бюджетной до-
статочности 2 в Пермском крае за рассмотренный период больше единицы, 
следовательно, это хороший показатель. Однако его величина также уменьша-
ется с каждым периодом, начиная с 2012 г. Таким образом, значения и динами-
ка уровней бюджетной достаточности 1 и 2 иллюстрируют достаточность кон-
солидированного бюджета в сравнении с социальными индикаторами.  

 
Рис. 3. Уровень бюджетной достаточности Пермского края 

 
Значение дефицита бюджета не должно превышать предельного значе-

ния, которое для Пермского края до 2013 г. составляло 15% от утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета субъекта, а с 2014 г. – 10%. 

Таблица 2 
Предельное значение дефицита бюджета 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Утвержденный консолидированный бюджет, млн. руб. 106847,3 119515,2 120562,1 124538,1 128161,8 
Предельное значение дефицита бюджета, млн. руб. 16027,10 17927,28 18084,32 12453,81 12816,18 

 
Для региона характерен высокий бюджетный риск, если дефицита равен 

предельному значению, критический риск, если дефицит больше половины 
предельного значения, и допустимый риск, если дефицит меньше половины 
предельного значения. Для Пермского края в 2013г. и 2014 г. был характерен 
критический уровень риска, а в 2012 г. и 2015 г. – допустимый уровень (в 
2011 г. был профицит бюджета), что говорит об улучшении бюджетной поли-
тики в 2015 по сравнению с 2014 г. 

Таблица 3 
Степень неисполнения бюджета 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Доходы консолидированного бюджета, млн руб. 108392,40 116644,50 119770,30 121602,20 126934,18 
Утвержденный консолидированный бюджет, 
млн руб. 106847,30 119515,17 120562,10 124538,10 128161,82 

Доля неисполнения бюджета, % 
(со знаком «-» превышение фактического над 
утвержденным) 
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Сравнение утвержденного консолидированного бюджета и фактически 
выполненного по итогам года, дает представление о качестве бюджетного пла-
нирования доходов и расходов территории. Неисполнение бюджета в заплани-
рованном объеме несет в себе риск недофинансирования территории. Допусти-
мый риск – неисполнение бюджета в пределах 10%, критический – в пределах 
20%, высокий риск – больше 30%. В Пермском крае фактическое исполнение 
бюджета было меньше планового в период с 2012–2015 гг., но все значения 
находятся в пределах 10%, что соответствует допустимому уровню риска, в 
2015 г. неисполнение бюджета составило менее 1%. Превышение фактически 
выполненного бюджета над плановым несет в себе риск низкого уровня бюд-
жетного планирования доходов и расходов территории. Превышение более чем 
на 30% – высокий риск, 20–29% – критический риск, 10–19% – допустимый 
риск, менее 10% – риск получения дополнительных доходов. В Пермском крае 
превышение фактического бюджета над утвержденным наблюдалось в 2011 г. 
Оно находилось в пределах 10% и, соответственно, для территории в тот пери-
од был характерен риск получения дополнительных доходов. 

Таким образом, проанализировав показатели консолидированного бюд-
жета и сравнив их с утвержденными нормами, можно сделать вывод, что в це-
лом для Пермского края характерен допустимый уровень бюджетного риска. 
Однако следует отметить отрицательную динамику уровня бюджетной доста-
точности, это свидетельствует о том, что темп роста выделяемого объема бюд-
жетных средств не совпадает с темпом роста социальных индикаторов, что 
также является бюджетным риском.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
Демографическая политика является неотъемлемой составной частью гос-

ударственной социальной политики. Демографическая ситуация формируется 
под воздействием ряда факторов, среди которых социально-экономические фак-
торы занимают особое место. В последние годы демографическая ситуация, в 
целом по России, имеет негативную тенденцию, связанную, в первую очередь, с 
сокращением общей численности населения, высоким уровнем смертности, из-
менением брачно-семейных отношений. Поэтому выявление связей между пока-
зателями уровня и качества жизни и показателями воспроизводства населения 
является наиболее актуальным для регулирования демографических процессов и 
рисков, как на государственном, так и региональном уровнях. К основным угро-
зам (рискам) в демографии можно отнести следующее (см. рис. 1). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Оценка роли демографических факторов в разработке и осуществлении 

региональной политики стала одной из важных задач отечественной науки. Без 
учета демографических факторов в условиях трансформации экономики невоз-
можно осуществлять на практике и научно обосновывать среднесрочные и дол-
госрочные региональные программы экономического развития [2]. Будучи ос-
новной производительной силой общества, человек, является создателем всего 
общественного богатства, поэтому численность людей и, особенно, рабочего 
населения с его квалификацией при данном уровне развития производительных 

Рис. 1. Основные риски демографии 
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сил, является фактором, влияющим на возможности дальнейшего социально- 
экономического развития [3]. 

Согласно данным Официальной статистики Пермского края можно сделать 
оценку основным рискам исходя из сложившейся демографической ситуации [4]: 

Таблица 2 
Основные показатели демографической ситуации ПК 

Показатель Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность постоянного населения (тыс. чел.) 2 633,55 2 631,07 2 634,5 2 636,15 2 637,03 2633,77 
Количество родившихся 37 304 37 015 38 931 38 637 38 837 38 801 
Количество умерших 40 371 38 685 37 453 36 966 36 901 37 418 
Естественный прирост населения – 3 067 – 1 670 1 478 1 671 1 936 1 383 
Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении 67 68 68 69 69 70 

Детская смертность до года 302 275 329 324 294  
Численность лиц, впервые признанных инвали-
дами 20 305 17 826 15 769 14 493 13 277  

Численность экономически активного населения 
(тыс. чел) 1 402,3 1391,2 1 357,6 1 336,7 1 283,8  

Количество официальных браков 23 193 25 963 23 083 23 773 23 139 21 657 
Количество разводов 10 657 11 322 11 450 12 428 12 569 10 667 
Миграционный прирост населения – 12 037 – 807 1 910 22 – 1 058 – 4 014  

 
Для наглядного представления динамики изменений основных показате-

лей демографической ситуации представим в виде (рис. 2). 

 
Рис. 2. Темп роста основных демографических показателей 

 
За период 2010–2015 гг. в Пермском крае наблюдается негативная демо-

графическая ситуация, которая выражается в снижении численности населения 
(депопуляция), росте миграционного оттока населения, повышении уровня 
смертности, снижении официально зарегистрированных браков, заметное сни-
жение численности экономически активного населения, что отражает высокую 
степень демографических рисков региона и неблагоприятно сказывается на со-
циально-экономическом развитии.  

Аналогичная ситуация прослеживались в начале 20 в., когда резкое сни-
жение уровня рождаемости сопровождалось высоким уровнем смертности, от-
рицательным миграционным притоком, что в конечном итоге привело к абсо-
лютному снижению численности населения. Причины депопуляции населения 
Пермского края и России в целом, обострение демографических проблем име-
ют, в основном, глубинный характер [5]. Это придает им особую остроту и 
сложность. Некоторые из проблем в этой сфере в большей степени детермини-
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рованы долговременными тенденциями. С целью кардинального изменения де-
мографической ситуации были разработаны такие национальные проекты, как 
«Здоровье», «Развитие здравоохранения», «Образование», «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам России», «Семья и дети» и еще ряд программ, ко-
торые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

В настоящее время в Пермском крае реализуется программа по обеспече-
нию доступности медицинской помощи и повышению эффективности медицин-
ских услуг, объемы и виды которых должны соответствовать уровню заболевае-
мости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки, 
которая называется Государственная программа Пермского края «Развитие здра-
воохранения» [6]. Данная программа состоит из следующих подпрограмм:  

1) Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи. 

2) Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 

3) Совершенствование территориального планирования системы здраво-
охранения пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе 
развитие информационных технологий. 

4) Охрана здоровья матери и ребенка. 
5) Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детям. 
6) Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. 
7) Профилактика суицидов на территории Пермского края. 
8) Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края. 
9) Обеспечение реализации государственной программы.  
Общий объем финансирования на первый этап 2014–2016 гг. составил 

114 475 099,5 тыс. руб. [6]. Согласно методическим указаниям Государственной 
программы «Развитие здравоохранения Пермского края» нами была проведена 
оценка эффективности реализации данной программы [6]. 

Таблица 3 
Расходные обязательства по реализации программы  

«Развитие здравоохранения ПК» в 2014 г. 
Объемы и источники финансирования 

Источник план факт % исполнения 
Краевой бюджет (тыс. руб) 22 081 587,2 21 866 615,17 99,0 
Федеральный бюджет (тыс. руб) 1 912 545,79 1 675 424,74 87,6 
Бюджет ОМСУ (тыс. руб) 44 953,70 0 0 
Внебюджетные источники 12 417 908,9 13 206 420,46 106,3 
ИТОГО 36 456 995,59 36 748 460,37 100,8 

 
Таким образом, за 2014 г. уровень освоения средств на реализацию государ-

ственной программы из всех источников финансирования составил – 100,8%.  
Программа предполагает достижение 111 целевых показателей, направлен-

ных на минимизацию демографических рисков и повышению эффективности ме-
дицинских услуг. По состоянию на 2014 г из запланированных показателей было 
достигнуто 100 показателей, что соответствует уровню исполнения равному 90,1%.   
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Таблица 4 
Сравнительный анализ целевых показателей программы  

«Развитие здравоохранения» за 2014 г. 
Наименование целевого показателя Значение целе-

вого показателя 
Факт Уровень до-

стижения, % 
Ожидаемая продолжительность при жизни 70,2 69 98,3% 
Смертность от всех причин, случаев на 1000 человек населения 13,8 14 101,4 
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. 
человек населения 776 718,3 92,6% 

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек населения 14,9 13,4 89,9% 
Смертность от новообразований, на 100 тыс. человек населения 199,4 193,1 96,8% 
Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. человек населения 67 65,095 97,2% 
Обеспеченность населения врачами, человек на 10 тыс. населения 42,5 42,5 100% 

 
По итогам 2014 г. государственная программа «Развитие здравоохране-

ния» реализована со средней степенью эффективности. 
Аналогичный анализ эффективности был проведен для Государственной 

программы «Семья и дети Пермского края», основной целью которой является 
обеспечение базовых, гарантированных от рождения прав детей на жизнь, здо-
ровье, воспитание в семье и индивидуальное развитие, а также обеспечение 
государственной поддержки семьи, имеющей детей [7]. Данная программа 
предполагает достижение 41 целевого показателя и по состоянию на 2014 г. 
эффективность реализации можно представить в виде таблицы: 

Таблица 5 
Сравнительный анализ целевых показателей программы  

«Семья и дети ПК» за 2014 г. 
Показатель Значение целе-

вого показателя Факт Уровень до-
стижения, % 

Общий коэффициент рождаемости 14,8 14,8 100% 
Соотношение количества третьих и последующих детей с количеством 
детей указанной категории, родившихся в предыдущем году, % 

100,5 111,1 110,5% 

Доля детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума от общей численности детского населения, % 

25,9 24,2 93,4% 

Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего 
числа детей, % 

1,4 1,4 100% 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 
общей численности детского населения, % 

3 2,7 90% 

Доля детей и подростков, охваченных участием в работе детских об-
щественных объединений, % 

2,5 2,5 100% 

Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, 
% от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, % 

87,5 96,6 110,4% 

Удельный вес числа преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, в общем числе преступлений в крае, % 

3,6 3,5 97,2% 

 
Из 41 показателя госпрограммы, запланированных к достижению, выпол-

нено 35 показателя (уровень исполнения 85,3%), 5 показателей не выполнено, 
по 1 показателю отсутствуют данные.  

Что касается эффективности расходования денежных средств в ходе реа-
лизации мероприятий, то необходимо заметить, что денежные средства были 
израсходованы не полностью и уровень освоения денежных средств составил 
89,3%, что подтверждается следующими данными: 
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Таблица 6 
Расходные обязательства реализации программы  

«Семья и дети ПК» в 2014 г. 
Объем и источники финансирования 

Источник финансирования План Факт % исполнения 
Федеральный бюджет (тыс. руб.) 2 026 934,6 1 830 422,0 90,3% 
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.) 322 169,0 299 989,1 93,1% 
Внебюджетные источники (тыс. руб.) 2 166 722,9 1 315 487,2 60,7% 
Итого (тыс. руб.) 12 886 058,6 11 504 419,8 89,3% 

 
В целом за 2014 г. можно заключить, что эффективность реализации дан-

ной программы оценивается на среднем уровне.  
Таким образом, при помощи оценки демографической ситуации в Перм-

ском крае по основным видам рисков и эффективности реализуемых программ, 
направленных на их минимизацию, можно сделать вывод о том, что риски до-
статочно высоки, а реализуемые программы характеризуются средним уровнем 
эффективности. В целом демографическая обстановка в Пермском крае доста-
точно неблагоприятна, поскольку характеризуется высоким уровнем смертно-
сти, отрицательным миграционным притоком населения, снижением численно-
сти экономически активного населения что в дальнейшем может послужить 
причиной усложнения социально-экономического развития региона. В связи с 
этим необходимо  повысить контроль за расходованием денежных средств 
направленных на реализацию программ, а также повысить эффективность при-
меняемых мер, используя комплексный систематический анализ для создания 
устойчивой демографической ситуации.  

 
Список литературы 

1. Шипицына С.Е. Экономическая оценка жизни человека – индикатор диагно-
стики кризисных явлений // Экономика региона. 2013. №2. С. 43–48. 

2. Куклин А.А., Шипицына С.Е. Гносеологические подходы в экономической 
оценке жизни человека // Журнал экономической теории. 2012. №3. С. 17–27.    

3. Соболева С.В. Демографическая безопасность России и ее регионов: факторы, 
проблемы, индикаторы //Регион: экономика и социология. 2008. №3. С. 147–167. 

4. Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики по 
Пермскому краю. URL: http://permstat.gks.ru (дата обращения: 02.02.2016). 

5. Акьюлов Р.И. Государственное регулирование социально-демографического 
развития российских регионов на современном этапе. // Россия: путь к социальному гос-
ударству: материалы Всерос. науч. конф. М.: Научный эксперт. 2008. 1008 с. 

6. Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения», 
утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1319-п. 

7. Государственная программа Пермского края «Семья и дети», утвержденная 
Правительством Пермского края от 03.10.2013 №1322-п. 
 

 
 
 
 

152 



Е.С. Елтышева 
(Науч. руководитель к.э.н., доцент Субботина Ю.Д.) 

ПГНИУ, г. Пермь 
 

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА: 
 ДИНАМИКА, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Значительное изменение геополитической ситуации на мировой арене, в 

части ведения внешней торговли, существенно повысили роль внешнеэкономи-
ческого фактора в развитии российского государства и экономики в целом. Та-
кое усиление роли внешнеэкономического фактора объективно диктуется про-
водимыми рыночными преобразованиями, формирующими качественно новые 
основы как для взаимодействия отечественной экономики с мировой, так внут-
реннего рынка с внешним рынком. В современных условиях активное участие 
страны в мировой торговле связано со значительными преимуществами: оно 
позволяет более эффективно использовать имеющиеся в стране ресурсы, при-
общиться к мировым достижениям науки и техники, в более сжатые сроки 
осуществить структурную перестройку своей экономики, а также более полно и 
разнообразно удовлетворять потребности населения [1]. 

На сегодняшний день структура мировой торговли формируется под воз-
действием пятого технологического уклада, ядром которого выступают элек-
троника и информационные технологии, где позиции российских компаний 
очень слабы [2]. Проблемы экспорта высокотехнологичных товаров из России 
связаны как со структурой экономики, которая в основном представлена произ-
водствами третьего и четвертого технологических укладов, так и с тем, что по 
основным высокотехнологичным товарам гражданского назначения пятого 
технологического уклада отечественные компании неконкурентоспособны [3]. 
В связи с этим целесообразным представляется рассмотреть структуру россий-
ского импорта и экспорта. 

Согласно официальным данным сайта государственной статистики внеш-
ней торговли РФ основу экспорта составляют топливно-энергетические товары, 
удельный вес которых в товарной структуре экспорта за период январь-август 
2015г. равен 64,8% [4]. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2014г. 
экспорт сократился на 31,6% [5]. Такое снижение связано в первую очередь 
сильным спадом средних экспортных цен, который произошел вследствие 
ухудшения положения мировых рынков сырьевых товаров. Резко снизились  
цены на рынке таких товаров как топливно-энергетические товары, металлур-
гическая продукция и продукция химической промышленности, в результате 
ухудшения конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров. С 2014 г. наблю-
дается рост доли стран дальнего зарубежья в географической структуре россий-
ского экспорта, по состоянию на август 2015 г. их доля составила 87,3% [5]. Та-
кая тенденция объясняется резким уменьшением объемов экспорта в Украину 
природного газа и нефтепродуктов, а также уменьшением отгрузок сырой 
нефти в Белоруссию. 
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Проведя анализ официальной статистики внешней торговли за период с 
января по август 2015 г. в товарной структуре импорта преобладают такие 
группы товаров как машины и оборудование, химическая продукция, продукты 
и сельскохозяйственное сырье, текстиль, удельный вес которых составил 
43,8%, 18,8%, 14,4% и 6,3% соответственно [4]. Стоимостный объем россий-
ского импорта в январе–августе 2015 г. продемонстрировал выраженную отри-
цательную динамику. Импорт составил 119,5 млрд долл. США, что на 39,2% 
ниже, чем в январе-августе 2014 г, такое изменение связано в первую очередь 
резким уменьшением закупок в физическом выражении снижением средних 
импортных цен [5]. Наиболее сильное снижение наблюдалось в отношении им-
порта легковых автомобилей, электрического оборудования, плоского стально-
го проката, мебели, а также продовольственных товаров (в первую очередь, 
санкционных – товары, запрещенные к ввозу на территорию РФ из ЕС, США, 
Канады, Норвегии и Австралии) [6]. Главной статьей российского импорта 
остаются машины, оборудование и транспортные средства, закупки которых в 
январе-августе 2015 г. по отношению к аналогичному периоду 2014 г. умень-
шились на 43,9 % [5]. Данная динамика во многом обусловлена девальвацией 
рубля, как результат негативное влияние сказалось на привлекательности зару-
бежных товаров потребления.  

Необходимо отметить, что экономика России, структура её экспорта и 
рынки сбыта, безусловно, нуждаются в диверсификации. Профицит внешней 
торговли, приток иностранной валюты обеспечивается исключительно за счёт 
продажи углеводородов, однако природные запасы энергоресурсов не безгра-
ничны и, следовательно, России придется столкнуться с их дефицитом и кри-
зисной ситуацией в стране [7]. В ближайшем будущем развитые и развивающи-
еся рынки, прежде всего экономика Китая, США, Японии, Бразилии и т. д., без-
условно, будут демонстрировать рост спроса на энергоресурсы, но экономика 
Российской Федерации может еще занять лидирующие позиции, поскольку 
имеет множество конкурентоспособных отраслей, которые до сегодняшнего 
дня имеют, совершенно нереализованный потенциал. Именно с помощью про-
ведения эффективной внешнеэкономической политики и реализации потенциа-
ла конкурентоспособных отраслей лежит диверсификация и будущая мощь 
экономики России. 

В сфере внешнеэкономического регулирования особая роль отводится 
Министерству экономического развития Российской Федерации, приоритетной 
функцией которого является разработка государственной политики в сфере 
внешнеэкономической деятельности и ее регулирования, в том числе развития 
торговли и предпринимательской деятельности, особенно участников среднего 
и малого бизнеса [8]. Одной из главных задач государственной политики в сфе-
ре обеспечения внешнеэкономической деятельности и торговли, определяемой 
Минэкономразвития России, является стимулирование, и поддержка экспорта 
продукции отечественных товаропроизводителей с целью оказания политиче-
ского содействия российским экспортерам в доступе на новые рынки сбыта [9]. 
Однако, в российской практике существует ряд проблем экспортной практики 
продвижения отечественных товаров на внешний рынок, которые оказывают 
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сдерживающее воздействие на процесс развития внешнеэкономической дея-
тельности России. Рассмотрим некоторые из существующих проблем и пред-
ложим возможные меры их решения, на примере экспорта промышленных вы-
сокотехнологических инновационных товаров: 

1) Чрезмерная сложность и длительность процедуры получения разреши-
тельных документов и соглашений для осуществления поставки из РФ про-
мышленных высокотехнологичных инновационных товаров – необходимо 
внедрить систему предварительного оформления экспортного разрешения (ко-
торое должно действовать на период не менее 24 месяцев) на постоянный ас-
сортимент продукции предприятия-производителя. 

2) Несовершенство деятельности Федеральной Таможенной Службы 
(ФТС) приводит к деструктивному влиянию на бизнес – целесообразным пред-
ставляется фокусирование деятельности ФТС непосредственно на дальнейшем 
усовершенствовании и упрощении таможенных процедур, процедур сбора им-
портных и экспортных тарифных платежей, а также улучшении информацион-
но-методической работы ФТС, упрощении таможенной практики для участни-
ков ВЭД. Необходима гармонизация функций ФТС и таможенных процедур с 
международными стандартами и таможенными службами. Необходимо исклю-
чить правоохранительный уклон в деятельности ФТС. 

3) Недостаточность мер стимулирования экспорта высокотехнологичных 
товаров, производимых отечественными предприятиями – необходимо создать 
под эгидой Минэкономразвития общенациональный информационный портал 
«Российский промышленный экспорт» – для информирования о промышлен-
ных высокотехнологичных товарах, производимых отечественными предприя-
тиями в рамках технологических платформ. Портал должен работать на основе 
государственного бюджетного финансирования. Необходимо разработать и ре-
ализовать программу стимулирования информационно-выставочной деятельно-
сти промышленных предприятий РФ за рубежом [10]. 

В отечественном экспорте преимущественная роль отводится сырьевым 
товарам. Этим условием обусловлена существенная зависимость государства от 
рынков с отсутствием устойчивой конъюнктуры. При этом регулярные колеба-
ния цен препятствуют обеспечению стабильного поступления валюты в страну 
[11]. В этой ситуации регулирование внешней торговли России должно совер-
шаться на высоком уровне. 

С целью решения проблемы продвижения отечественных товаров на 
внешний рынок и поиска путей перспективного развития внешнеэкономической 
деятельности РФ была принята Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., в которой 
выделяются приоритетные направления внешнеторговой политики государства: 

1) в соответствии со специализацией России в мировой научно-
технической области необходимо достижение ее лидирующего положения в 
мировом производстве  наукоемких и высокотехнологичных товаров и услуг; 

2) развитие обрабатывающих отраслей и сферы услуг должно способ-
ствовать росту экспорта и укреплению позиций на мировом рынке, а также в 
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долгосрочной перспективе повышение содействие экспорту и достижению вы-
сокого уровня конкурентоспособности данных направлений; 

3) в глобальной транспортной системе Россия должна стать основным ее 
участником, что позволит реализовать транзитный потенциал ее экономики; 

4) обеспечение глобальной энергетической безопасности невозможно 
без участия Российского государства, в связи с этим приоритетом становится 
усиление ее роли и укрепление позиций на мировом рынке  углеводородов; 

5) формирование интегрированного евразийского экономического про-
странства; 

6) российская национальная валюта должна стать региональной резерв-
ной валютой и должна иметь широкое применение на арене международного 
товарооборота, формирование в России международного финансового центра; 

7) усиление роли России в решении глобальных вопросов и формирова-
нии мирового экономического порядка [12]. 

Успешное решение указанных задач создаст необходимые предпосылки 
для формирования прогрессивной ресурсно-инновационной модели экспортной 
специализации России в системе мирового хозяйства, адекватно и полно пред-
ставляющей и продвигающей возможности и интересы страны в глобальной 
экономике в соответствии с уровнем ее экономического развития, условиями 
внутренней и внешней среды. Данная модель станет основой завоевания лиди-
рующих позиций в мировом экспорте, в том числе несырьевых товаров, и обес-
печит мощный конкурентно-технологический импульс для развития и повыше-
ния эффективности отечественной экономики в целом. 

 
Список литературы 

1. Хасбулатов Р. Международная торговля: учебник для бакалавриата и магистра-
туры. Юрайт. 2014. С. 20–29. 

2. Вечканов Г. Внешняя торговля России: структура и тенденции // Экономист.  
2013. № 9. С. 36–43. 

3. Журавлева К. Некоторые особенности внешней торговли России в период гло-
бализации мирового хозяйства // Общество: политика, экономика, право. 2014. №1. С. 63–
66. 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 
www.gks.ru (дата обращения: 02.02.2016). 

5. Аналитический доклад в Правительство Российской Федерации «О текущей 
ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2015». URL: 
http://economy.gov.ru (дата обращения: 02.02.2016). 

6. Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 №778. 
7. Губарев В.О возможности повышения доли инновационной продукции в экс-

порте России // Инновации. 2013. № 5. С. 96–100. 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 г. 

№ 443. 
9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэконо-

мической деятельности», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 330. 

156 



10. Егорычева И., Каражанов Г. Государственная поддержка экспорта при помощи 
механизмов таможенного регулирования в России // Финансы. 2012. № 9. С. 34–37. 

11. Клейнер Г. Какая экономика нужна России и для чего? // Вопросы экономики. 
2013. № 10. 21 c. 

12. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России в 2013 г. URL: 
http://economy.gov.ru(дата обращения: 02.02.2016). 

13. Клочков В., Критская С. Импорт высокотехнологичных компонент к наукоем-
ким изделиям и национальные интересы России // Нац. интересы: приоритеты и безопас-
ность. 2013. № 38. С. 2–9. 

14. Петросян А. Совершенствование управления внешнеторговой деятельностью в 
отраслях промышленности России. Теория и практика: монография // Палеотип. 2012. 

15. Сенчагов В., Иванов Е. Экономическая политика: стратегия и тактика // Про-
блемы теории и практики управления. 2015. №6. С. 8–19.  

 

Е.А. Окунева  
(Науч. руководитель ст. преподаватель Караваева Н.М.) 

ПГНИУ, г. Пермь 
 

ТЕОРИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Изучение теории потребительского выбора позволяет рассматривать про-

цесс формирования спроса на конкретные товары и услуги. Но прежде чем рас-
сматривать всю ситуацию в целом, необходимо рассмотреть ее составляющие в 
частности – это рассмотрение поведения индивида его потребления, и его вы-
бора. Необходимо изучить принципы, посредством которых человек осуществ-
ляет выбор среди множества товаров и услуг, представленных на рынке. 

В современной мире можно выделить человека в трех качествах по отно-
шению к экономике: 

1. человек-производитель – то есть тот, кто занят трудом, производит 
так необходимые каждому материальных и духовных ценности, занятый целе-
сообразной, сознательной, полезной деятельностью, создавая необходимые ему 
и обществу экономические продукты. К этой категории относятся практически 
все люди, занимающиеся трудом; 

2. человек-потребитель – потребителями являются все люди, так как ни 
один человек не способен жить без потребления необходимых ему благ, эта 
роль носит всеохватывающий характер;  

3. человек-управленец – деятельность производителей необходимо ко-
ординировать и направлять, так же как и организацию потребления, для опти-
мизации удовлетворения потребностей. Производство тесно связано с потреб-
лением и приходится регулировать, согласовывать их между собой. Отсюда вы-
текает необходимость того, кто будет управлять производством, распределени-
ем и потреблением благ. 
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Рыночный спрос, формируется на основе решений, принимаемых множе-
ством отдельных лиц, которые руководствуются своими потребностями и фи-
нансовыми возможностями. Для принятия решения о том, как распределить 
свои денежные средства между разнообразными потребностями, необходимо 
иметь какую-либо общую основу для их сопоставления. 

В разные исторические эпохи ученые задавались вопросом потребитель-
ского поведения человека. Изначально во главе угла стоял не сам человек, а его 
отношение по поводу наличия или отсутствии необходимых благ. С развитием 
экономической мысли происходила эволюция взглядов [3].  

Английский экономист А. Смит в своей теории стоимость, основываясь 
на парадоксе «воды и алмазов», отвергал понятие потребительной стоимости 
(способности блага удовлетворять человеческие потребности), т. к. она не 
определяла действительную цену товара. По его мнению, потребительная сто-
имость лишь только мешает определению действительной цены товара. Он да-
же отказался ее исследовать. Анализируя человеческое поведение, он приходит 
к выводу, что люди очень эгоистичны по своей натуре и во главу угла в первую 
очередь ставят свои личные нужды и потребности, удовлетворение которых 
требуется в первую очередь. Однако, люди, не задумываясь об общественном 
благосостоянии, все таки способствуют его развитию.  

Лишь с развитием маржинальной революции, взгляды ученых вновь об-
ратились к потребительной стоимости, и была сформирована теория полезно-
сти. Маржиналисты также изменили парадигму экономического исследования, 
переместив ее центр на человека, который наблюдает за явлениями не как сто-
ронний наблюдатель, а как непосредственный участник этого процесса. В поня-
тие хозяйственного блага они внесли такие свойства, которые непосредственно 
зависели от потребительского выбора: субъективная ценность блага – важность 
блага для человека с точки зрения неограниченности человеческих потребно-
стей и объективная ценность – необходимость блага с точки зрения ограничен-
ности ресурсов. 

Маржиналисты разработали свою систему оценки полезности, иерархию 
потребностей и определили значимость цены блага для человека. Исходя из их 
представлений о предпочтительности австрийский экономист О. Бём-Баверк 
сказал, что человек всегда предпочтет сделку с большей выгодой чем с мень-
шей или с меньшей выгодой чем совсем откажется от сделки. 

Неоклассическая школа внесла свой вклад в развитие формирования че-
ловеческого потребления. А. Маршалл при формировании концепции равно-
весной цены, сформулировал понятие потребительского излишка, который воз-
никает как разница между равновесной ценой приобретения и максимальной 
ценой спроса на данное благо. 

В экономической теории предпочтения и желания потребителей должны 
быть рациональными. Концепция рациональности базируется на трех основных 
и двух дополнительных (выделяемых отдельными авторами) свойствах. К ос-
новным свойствам относятся [1]: 

• сравнимость – все наборы благ сравнимы между собой и потребитель 
четко представляет какой из наборов поле предпочтительный для него 
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• транзитивность – суть состоит в том, что если один набор благ более 
предпочтителен, а второй набор более предпочтителен, чем третий, по первый 
набор благ более предпочтителен чем третий 

• рефлексивность – любой товарный набор, по крайней мере, не хуже 
самого себя. 

К дополнительным свойствам относятся: 
• строгая монотонность  
• строгая выпуклость отношений предпочтений 
Однако в XX в. ученые-институционалисты опровергли точку о полной 

рациональности и оптимальности человеческого поведения. По их мнению че-
ловек сильно подвержен влиянию привычек и обычаев той страны, к которой 
он проживает и воспитан. Так же большое влияние на выбор потребителя влия-
ет сам социум.  

Выявление предпочтений обычно рассматривается как проблема, связан-
ная с предложением общественных благ (public goods). Она также может быть 
связана с частными благами (private goods), если численность потребителей 
очень мала. Если реализовать на практике принцип исключения (exclusion) не-
возможно или очень дорого, то цену нельзя использовать для определения го-
товности платить за благо (willing-ness-to-pay). Индивиды в данном случае за-
интересованы в том, чтобы не проявлять своих истинных предпочтений отно-
сительно благ. Поэтому обычно утверждается, что для производства такого 
блага в принципе необходимо государственное вмешательство. Государство, 
однако, испытывает трудности с определением необходимого объема предло-
жения. Политическая система (голосование) не дает достаточно информации 
относительно спроса. Экономисты в последние годы стали разрабатывать раз-
личные механизмы, стимулирующие раскрытие индивидами своих истинных 
предпочтений [2]. 

С позиции оптимальности, человек не всегда имеет возможность быстро про-
считать количество необходимого ему блага, поэтому он ограниченно рациональный. 

Оптимальное потребление определяется совпадением желаний и возможно-
стей индивида в определенный момент времени при определенной цене и других 
обстоятельствах, оказывающих влияние на принятие решения. 

Основная задача потребителя сводится к тому, чтобы наилучшим образом 
распределить имеющиеся у него в наличие ресурсы и максимизировать свое по-
требление, выбрав такой набор благ, который даст наилучшее удовлетворение без-
граничным потребностям. Основная цель потребителя – максимизация полезности. 

Наиболее важным в данном вопросе является вопрос рационального ис-
пользования ограниченных ресурсов в рамках безграничных потребностей. И 
если человек будет прислушиваться к научным доктринам, то может достичь 
наивысшего процветания. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ И ИХ РОЛЬ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Россия давно объявила себя социально ориентированной страной, то есть 

наиболее важным и значимыми стала считать интересы населения, удовлетво-
рение материальных и нематериальных потребностей граждан. Следовательно, 
актуальным становится оценка качества жизни населения. Для государства 
важно, чтобы этот показатель возрастал равномерно во всех регионах. Однако 
многие стали отмечать, что в России данный показатель стал проявлять отрица-
тельную динамику, а также стала наблюдаться все более усиливающаяся диф-
ференциация регионов по качеству жизни населения (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта качества жизни регионов РФ в 2014 г. 

 
Чтобы понять к каким положительным или отрицательным последствиям 

могут привести данные тенденции, следует разобраться, что такое «качество 
жизни населения», из каких структурных компонентов оно состоит, а также ка-
кие факторы оказывают наибольшее влияние на данный показатель. 

Для начала следует отметить, что понятия «качество жизни» и «уровень 
жизни» не тождественны.  

Уровень жизни населения – уровень благосостояния населения, потреб-
ления благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих ме-
ру удовлетворения основных жизненных потребностей людей [1, c. 351]. То 
есть уровень жизни характеризует степень удовлетворения потребностей насе-
ления в определенный момент времени. 
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Качество жизни – это интегральная категория, всесторонне характеризу-
ющее степень комфортности среды жизни и деятельности человека, уровень 
благосостояния, социального и духовного развития личности [2, c. 106]. Из 
определения следует, что качество жизни населения включает в себя уровень 
жизни, а значит, является более широким понятием.  

Качество жизни населения очень тяжело оценить количественно, так как 
оно характеризует степень удовлетворенности потребностей населения, кото-
рые постоянно меняются, не имея «верхнего предела». До сих пор нет единой 
методики расчета данного показателя. Все существующие значения качества 
жизни и методики расчета носят субъективный характер, так как основываются 
на разном составе включенных факторов-показателей. 

«РИА Рейтинг» [3], составляя рейтинг регионов, сгруппировал показате-
ли, относящиеся к качеству жизни, в следующие группы: 

• Демографическая ситуация 
• Уровень доходов населения 
• Жилищные условия населения 
• Экологические и климатические условия 
• Здоровье населения и уровень образования 
На примере Пермского края рассмотрим основные показатели, входящие 

в группы и составим прогноз. 
Воспользовавшись данными официальной статистики [4; 5; 6], составим 

график, характеризующие демографическую ситуацию в Пермском крае. 

 
Рис. 2. Численность населения Пермского края (тыс. чел.) в динамике  

с 2006 г. и прогноз до 2020 г. 
 
Как видно на графике численность населения Пермского края уменьши-

лось с 2006 г. на 3,5%. Спад, начавшийся с 2008 г., был связан с миграцией 
населения в более экономически развитые и перспективные районы. В даль-
нейшем с 2012 г. начался небольшой подъем численности населения, в разные 
годы для него были разные причины: где-то преобладал естественный прирост 
над миграцией, где-то наоборот. Однако в последние 2 года наметилась вновь 
тенденция на снижение численности населения. К сожалению, с 2014 по 
2016 гг. стала наблюдаться естественная убыль населения (темп смертности 
опережает темпы рождения и даже миграции населения в другие регионы). Од-
нако, есть небольшой положительный момент: темп смертности и миграции 
населения медленно начинает снижаться (на 13 и 2,5% соответственно). 
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Таким образом, можно построить прогноз до 2020 г. Если построить сте-
пенной тренд со степенью точности 0,815 (рис. 2), то мы получим убыль насе-
ления до 2,6 млн чел. к 2020 г. Однако, если правительство Пермского края 
примет эффективные меры по борьбе с этой проблемой, то мы сможем вос-
пользоваться полиномиальным трендом со степенью точности 0,8. В этом слу-
чае в Пермском крае будет наблюдаться резкий рост населения, который к 
2020 г. превзойдет значение 2006 г. 

Далее рассмотрим показатели, характеризующие уровень жизни населения. 
На основе официальной статистики [4; 5; 6] составим графики доходов населения 
(см. рис. 3), величины прожиточного минимума (рис. 4) и их соотношение. 

 
Рис. 3. Доходы на 1 жителя Пермского края в месяц в рублях и прогноз  

до 2020 г. 

 
Рис. 4. Прожиточный минимум на 1 жителя Пермского края в месяц в рублях  

и прогноз до 2020 г. 
 
Исходя из графиков, можно сделать вывод, что доходы на душу населения с 

2006 г., как и прожиточный минимум постоянно растут. Величина среднедушево-
го дохода с 2006 г. выросла в 3 раза, а прожиточный минимум в 2,5. Чтобы рас-
считать, как поведут себя данные показатели в будущем, мы воспользовались раз-
ными моделями, исходя из наибольшей степени точности. С наибольшей вероят-
ностью (точность 98,3%) среднедушевые доходы к 2020 г. вырастут на 27% и бу-
дут составлять около 42 тыс. руб. Прожиточный минимум также вырастет (с точ-
ностью модели на 97,9%) на 35%. Данная ситуация будет указывать на улучшение 
уровня жизни населения, при условии снижения темпа инфляции. 

 
Рис. 5. Соотношение среднемесячных доходов на 1 человека Пермского края  

и прожиточного минимума и прогноз до 2020 г. 
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Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума в дина-

мике ведет себя непостоянно. С 2008 до 2012 гг. значения показателя снижа-
лись, это говорило о том, что был спад в экономике, поэтому население могло 
позволить себе с каждым годом все меньшее количество продуктов, в связи с 
ростом цен и снижением темпа роста доходов. До 2014 г. произошел резкий 
скачок, который говорит, что финансовое положение в то время улучшилось, 
стоимость потребительской корзины росла медленнее, чем увеличивались до-
ходы населения. Но, к сожалению, с 2014 г., а по настоящее время наметилось 
небольшое снижение. Ученые связывают это с тем, что рост цен происходит 
быстрее, чем увеличиваются доходы трудоспособного населения и индексиру-
ются выплаты незащищенным слоям населения. 

Если попытаться составить прогноз, то максимальная степень точности 
будет всего 68%. Это значит, что данная проблема требует более пристального 
внимания со стороны государства, иначе тренд может изменить и стать нега-
тивным. Пока что, полиномиальная модель описывает наиболее вероятную си-
туацию, при которой будет наблюдаться рост соотношения среднедушевых до-
ходов и величины прожиточного минимума. А это означает, что население бу-
дет жить лучше, повыситься уровень жизни, который в свою очередь сможет 
повысить качество жизни.  

Если в будущем доходы в Пермском крае вырастут, то возможно еще 
большее снижение миграционной убыли населения. А к 2020 г., станет возмож-
ным и миграционный прирост постоянного населения. 

 
Рис. 6. Численность населения со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума (в %) от общей численности населения Пермского 

края, и прогноз до 2020 г. 
 

Как мы видим на графике, критические точки совпадают с точками, ха-
рактеризующие подъем и спад экономики, на предыдущих графиках. Это под-
тверждает сделанные ранее выводы. 

Если проанализировать данную динамику доли численности населения, 
живущей за чертой бедности, то можно проследить, что в целом, несмотря на 
«прыгающий» характер графика, наблюдается снижение. О том же свидетель-
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ствует, полиномиальный тренд, характеризующий прогноз изменения данного 
показателя до 2020 г. К 2020 г. доля численности населения, живущего с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, должны снизиться вдвое по отношению к 
максимальному значению выбранного периода. Однако точность прогноза со-
ставляет всего 61%. Следовательно, для сохранения такой тенденции следует 
обратить особое внимание на данную проблему.  

Но если прогноз будет верным, то к 2020 г., уровень жизни населения 
Пермского края значительно увеличится. 

Далее рассмотрим группу показателей, характеризующих жилищные 
условия населения Пермского края. Вновь воспользовавшись данными офици-
альной статистики [4; 5; 6], мы составили графики площади жилых помещений, 
приходящейся на 1 жителя (рис. 7), а также рассмотрели изменение доли ава-
рийного и ветхого жилья во времени (рис. 8). 

 
Рис. 7. Площадь жилых помещений (кв. м.) на 1 человека в Пермском крае  

и прогноз до 2020 г. 
 

 
Рис. 8. Доля ветхого и аварийного жилья в Пермском крае 

в общей площади жилищного фонда (в %). Прогноз до 2020 г. 
 
Проанализировав график, характеризующий обеспеченность населения 

жильем, можно отметить, что с 2006 г. по текущий момент, данный показатель 
вырос на 10%. Однако после 2013 г. буквально 1 год был спад в строительстве, 
от этого, данный показатель снизился на 1,5%. Но в 2015 г. значение данного 
показателя вернулось до значения 2013 года. В среднем каждый год, данный 
показатель растет на 1–1,5%, в будущем ожидается с вероятностью 94% такой 
же прирост. Что должно повысить удовлетворенность людей жильем, а следо-
вательно, повысить качество жизни. 
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Если рассматривать график доли ветхого и аварийного жилья в общем 
жилом фонде, то можно отметить, что в начале рассматриваемого периода он 
почти не менялся. Значительное изменение произошло в 2013 г., когда доля 
снизилась сразу на 0,8% от общего жилого фонда. Именно данный год позво-
лил снизить показатель на 0,7% за весь рассматриваемый период. 

Таким образом, появляется тенденция к снижению доли аварийного и 
ветхого жилья в будущем. С вероятностью 76% к 2020 г. данный показатель 
снизится еще на 0,3–0,4% от общего жилого фонда. При оптимистическом сце-
нарии развития данный показатель в 2020 г. должен составить около 3%.  

3% аварийного и ветхого жилья это довольно высокий показатель, кото-
рый следует снижать более быстрыми темпами. Однако отрицательная динами-
ка данного показателя, носит положительный характер, а это значит в 2020 г. 
качество жизни должно увеличиться. 

Далее рассмотрим показатели, характеризующие экологическую ситуа-
цию в крае. Для этого воспользуемся данными статистики [4; 5; 6] и графически 
представим динамики выбросов в атмосферу (рис. 9) и использования свежей 
воды (рис. 10). 

 
Рис. 9. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников  

в Пермском крае в килотоннах. Прогноз до 2020 г. 
 

 
Рис. 10. Использование свежей воды в Пермском крае за год, млн куб метров. 

Прогноз до 2020 г. 
 
Рассматривая экологическую ситуацию, следует помнить, что Пермский 

край является промышленным регионом, в котором сосредоточенно очень много 
«грязных» производств. Поэтому не удивительно, что край выбрасывает очень 
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много вредных веществ, как в атмосферу, так и в гидросферу. По данным стати-
стики, значения выбросов в атмосферу не имеют какого постоянного значения или 
движения (роста и снижения). В целом можно сказать, что за рассматриваемый 
период они сократились на 28%. Это можно связать с усовершенствованием 
очистных сооружений и внедрением их в промышленные предприятия. Также 
компании переоснащают свое оборудование на новое, которое вырабатывает 
меньше отходов. Ну и в целом можно сказать, что постепенно ужесточается зако-
нодательство, с целью снизить напряженность в экологической среде.  

В целом, так как на 10 лет произошло снижение выбросов в атмосферу, то 
можно отметить отрицательный тренд, который имеет положительный характер. 
Для построения прогноза использовалась логарифмическая модель, которая веро-
ятностью 59% указывает на то, что будет происходить и дальнейшее снижение 
выбросов в атмосферу от стационарных источников, однако темп снизиться. 

Далее рассмотрим рис. 10. Так как производств много, то требуется много во-
ды. К сожалению, не все компании оснащают свои производства сооружениями 
очистки воды. От этого до сих пор производится большой забор свежей чистой воды. 

В целом если рассматривать данный показатель в динамике, то наблюда-
ется снижение использования чистой воды на 21% за 10 лет. Это небольшое 
изменение, но носящее положительный характер. Скорее всего, причины сни-
жения те же, что и у предыдущего графика. 

Если постараться построить прогноз, то вероятность его осуществления 
будет больше и составит 80%. Данный прогноз говорит о том, что темп сокра-
щения использования чистой воды останется прежним и к 2020 г. значение 
данного показателя составит 1950 млн кб. м. 

Далее рассмотрим последнюю группу показателей, характеризующие 
уровень образования и здравоохранения в Пермском крае. С помощью данный 
статистики [4; 5; 6] мы составили графики динамики численности населения, 
приходящейся на 1 врача (рис. 11), а также выпуска специалистов, имеющих 
высшее образование. 

 
Рис. 11. Численность населения Пермского края, приходящаяся на 1 врача 

 
Данный график демонстрирует, сколько в среднем человек приходится на 

1 врача в Пермском крае. С 2006 г. данный показатель вырос на 9%. График 
имеет четко выраженную положительную динамику, что говорит о том, что с 
каждым годом на 1 врача приходится все больше людей. При том, что наблю-
дается сокращение населения, количество врачей сокращается с большим тем-
пом. А это значит, что на тех, кто остался, стал приходится больший объем ра-
боты при прежней заработной плате. А это не является стимулом для выбора в 
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будущем для молодежи работы врача. Следовательно, если ничего не изменит-
ся, то данный фактор ухудшит качество жизни населения Пермского края. 

 

 
Рис. 12. Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального  

образования, тысяч человек в динамике с 2006 г. Прогноз до 2020 г. 
 
Данный график отражает количество выпущенных специалистов, имею-

щих высшее образование. С 2007 по 2011 гг. наблюдался значительный рост 
количества профессионалов. Однако после 2011 наметился спад. Кто-то связы-
вает его с «демографической ямой» 90-х гг. прошлого века, кто-то с тем, что 
получение высшего образования стало дороже, а значит, не все могут себе его 
позволить. Некоторые говорят, что в крае не хватает специалистов, имеющих 
среднее образование для работы на производствах, а ниша квалифицированных 
специалистов занята и там большая конкуренция. 

Снижение выпуска специалистов является все-таки негативным фактором. 
При построении прогноза мы выбрали полиномиальную модель, которая описы-
вает ситуацию с 69% точностью. Данная модель указывает на то, что и в даль-
нейшем будет происходить снижение специалистов с высшим образованием. 

Подведем итоги по всем рассмотренным группам показателей. 
Демографическая ситуация в регионе ухудшается с каждым годом. Часто 

причиной этому становится не миграция населения в другие регионы, а есте-
ственная убыль, то есть смертность. Виной тому может быть ухудшающаяся 
система здравоохранения. Если государство обратит на это пристальное внима-
ние, то квалификацию врачей можно будет повысить, так же как и их количе-
ство. От этого увеличится качество обслуживания населения, появятся положи-
тельный тренд в развитии качества жизни населения. 

В остальных группах показателей зафиксирован положительный характер 
динамики. Возрастает количество жилой площади приходящейся на 1 человека, 
уменьшается доля аварийного и ветхого жилья. От этого должна возрастать 
удовлетворенность в жилье у населения Пермского края, а это в свою очередь 
должно простимулировать местных жителей остаться, а жителей других регио-
нов приехать. Уровень доходов также имеет тенденцию к росту, и это не связа-
но с простым индексированием цен и доходов. Это говорит об улучшении фи-
нансового состояния граждан, а также о том, что в будущем они смогут больше 
себе позволить. Об этом же свидетельствует уменьшение доли граждан, живу-
щих за чертой бедности. С точки зрения экологии, регион является промыш-
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ленным, поэтому серьезно загрязнен. Однако каждый год он старается активно 
бороться с загрязнениями. 

Таким образом, к 2020 г. при заинтересованности властей Пермского 
края, регион может серьезно улучшить показатель качества жизни, привлечь 
население, а вместе с ними и инвестиции для будущего развития. А на данном 
этапе заложен неплохой фундамент для развития. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Пермский край – один из крупнейших производителей минеральных 

удобрений. На долю края приходится 100% производства калийных удобрений 
в России [1]. В Пермском крае расположено крупнейшее в мире Верхнекамское 
месторождение калийных солей. Добыча руды и производство калийных удоб-
рений осуществляется в Березниках на ОАО «Уралкалий» и Соликамске на 
ОАО «Сильвинит». Данные предприятия – одни из крупнейших в мире произ-
водителей и экспортеров калийных удобрений. Производство азотных удобре-
ний расположено в Перми (ОАО «Минеральные удобрения») в Березниках 
(ОАО «Азот») [2]. 

Кроме того, химические предприятия производят такие виды экспортно-
ориентированной и высокотехнологичной продукции, как метанол и продукты 
его переработки, аммиак и азотные удобрения, уникальные хладоны и фторо-
полимеры, флокулянты и активные угли. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в химической промышленности Пермского края за последние 
5 лет можно оценить на рис. 1. 
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Рис. 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в химической промышленности за 2010–2014 гг. (в млн руб.) [1] 

 
В 2010 г. объем отгруженных товаров, работ и услуг в химической про-

мышленности был самым низким за последние 5 лет и составил 
138415,7 млн руб. К 2014 г. показатель увеличился на 45%, миновав спад в 
2013 г. – 168386,2 млн. руб. Прогнозировалось, что в 2015 г. данный показатель 
продолжит свой рост. Действительно, за январь-октябрь 2015 г. объем отгру-
женных товаров, работ услуг химического производства составил 
231871,9 млн руб., что уже на 45% больше аналогичного периода в 2014 г. 

Пропорционально объему отгруженных товаров собственного производ-
ства, работ и услуг меняется оборот предприятий в химической отрасли за по-
следние 5 лет (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Оборот предприятий химической промышленности за 2010–2014 гг.  

(в млн руб.) [1] 
 

Оборот предприятий химической промышленности в 2010 г. составил 
137837 млн руб. и увеличился на 53% к 2014 г., составив 211418,3 млн руб. 
Спад показателя оборота, так же, как и показателя объема отгруженных това-
ров, работ и услуг, произошел в 2013 г., тогда оборот предприятий составил 
172992,6 млн руб. 

Снижение этих показателей обусловлено снижением объемов производ-
ства отдельных видов химической продукции в 2013 г.: на 5% снизилось произ-
водство каустической соды, значительно сократилось производство кальцини-
рованной соды. 

Основными направлениями развития химической промышленности  
Пермского края являются производство минеральных удобрений, а также иные 
производства, включающие пластмассы, лакокрасочные материалы и др.  

Рассмотрим тенденции производства по основным видам химической 
продукции, представленной в Пермском крае. 
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Рис. 3. Объем производства пластмассы в первичных формах, тыс. т [2]  
 

В начале года наблюдался спад объемов выпуска пластмассы, связанный 
с нестабильностью всей экономики в целом, но постепенно объём производства 
на пластмассу повышается, что свидетельствует о стабилизации ситуации на 
рынке, и в дальнейшем можно прогнозировать повышение спроса. Предприя-
тия, занимающиеся производством данного сырья, по мере роста заказов и в 
дальнейшем будут увеличивать объёмы продукции. 

 
Рис. 4. Объем производства минеральных удобрений в тыс. т и лакокрасочных 

и аналогичных материалов в т [3] 
 

Объем производства минеральных удобрений наиболее стабилен, т.к. за-
висит от сезонного фактора, обладает цикличностью и легко поддается прогно-
зированию. Пик объемов производства приходится на март-июнь – наиболее 
благоприятное время для сельского хозяйства. В осенние и зимние месяцы про-
изводство логично сокращается, но общей тенденции к снижению объемов 
производства нет.  

Наибольшей колеблемостью обладает производство лакокрасочных и 
аналогичных материалов, в которые входят вещества для нанесения покрытий, 
а также краски и мастики для полиграфической сферы. Падение объемов про-
изводства – всего 774,3 т – наблюдалось в январе 2015 и 2016 гг. На это повли-
яло закономерное снижение спроса на продукцию лакокрасочных материалов 
после январских новогодних каникул. Область лакокрасочных материалов де-
монстрирует колоссальное разнообразие продукции: что-то устаревает и не 
пользуется спросом, но все время появляется что-то новое, инновационное, ко-
торое набирает обороты на рынке. 

Для детального анализа развития химического производства в Пермском 
крае проведем SWOT-анализ химической отрасли. 
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SWOT-анализ химической отрасли 
 Положительные факторы Негативные факторы 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а • Самая динамичная отрасль в крае 
• Лидерство в производстве калийных удобрений 
• Достаточность и разнообразие ресурсно-
сырьевой базы 
• Разнообразие выпускаемой продукции 

• Старение кадрового состава 
• Технологическая отсталость производимой 
продукции 
• Инновационная пассивность 
• Загрязнение окружающей среды 
• Износ производственных мощностей 

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а 

• Наличие долгосрочных партнерских отноше-
ний с потребителями 
• Разработка и внедрение высокоэффективных 
очистных технологий 
• Внедрение зарубежных технологических схем 
производства 
• Возможность получения налоговых льгот в 
рамках государственной программы модернизации 
производств 

• Слабо развитая инфраструктура (транспорт, 
электроэнергия, водные ресурсы) 
• Зарубежные протекционистские и антидемпин-
говые меры 
• Отсутствие интереса иностранных инвесторов 
Высокие пошлины при экспорте продукции через 
зарубежные страны (порты Эстонии, Латвии, 
Украины и пр.) 

 
В результате SWOT-анализа были выявлены следующие проблемы: 
– сильный износ производственных мощностей химического комплекса; 
– зависимость от импортного сырья; 
– преобладание продукции низкой и средней степени обработки; 
– несовершенство системы подготовки кадров для химического комплекса; 
– недостаточно развитая инфраструктура химического комплекса; 
– неэффективное распределение инвестиционных средств; 
– инновационная пассивность химических предприятий; 
– загрязнение окружающей среды высокотоксичными отходами. 
Решению выявленных проблем поспособствуют сильные стороны отрасли и 

возможности с внешней стороны, а именно: сокращение ввоза и стимулирование 
внутреннего потребления, принятие эффективных мер после анализа нужд потен-
циальных потребителей внутри страны. Такой метод, как кластеризация поможет 
уменьшить влияние слабых сторон отрасли и уменьшить риск возможных угроз. 
Именно в кластерах возможно освоение нано – и биотехнологий, которое приве-
дет к появлению нового поколения продуктов с расширенными свойствами, что в 
свою очередь приведет к их новому применению во многих отраслях промыш-
ленности, в том числе энергетике, здравоохранении, транспорте, связи, электро-
нике, безопасности, а также продовольствии и снабжении [6]. Например, новые 
материалы для хранения водорода, усовершенствованные мембраны для опресни-
тельных и очистных сооружений, самовосстанавливающиеся покрытия и т.д. 
Пермский край может значительно расширить свою долю на рынке не только пер-
вичных энергоресурсов, но и гораздо более прибыльном рынке дорогостоящих 
химических продуктов и экологически чистых моторных топлив [7]. Именно в 
этой области Россия имеет наибольшие шансы уже в ближайшие годы выйти на 
рынок высоких технологий.  

Г. Пермь – крупный многоотраслевой центр Урала. Химическая отрасль яв-
ляется одной из ведущих в крае. В регионе представлены почти все разновидности 
химического производства, что говорит об огромном потенциале для развития на 
этой основе грамотной инвестиционной политики, внедрения принципов им-
портозамещения, государственно-частного партнерства и кластеризации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Проблемы экологической безопасности являются одним из самых важных 

вопросов на мероприятиях как регионального, так и международного уровня и 
являются причиной создания международных выставок-форумов, например, 
EcoTech. 

Экологическая безопасность является обширной и довольно новой кате-
горией, поэтому нет единого определения и критериев ее определения. Опреде-
ления данной категории, приведенные различными учеными, представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Дефиниции понятия «Экологическая безопасность» 

Автор Дефиниция понятия «экологическая безопасность» 
Т.Л. Миронова, О.П. Добровольсь-
кая, А.Ф. Процай, С.Ю. Колодия [1], 
А.Р. Козин, А.П Костин [2] 

Совокупность процессов, действий и состояний, которые способны привести 
к возникновению эколого-экономического ущерба состояния окружающей 
среды 

В.К. Петров [3], А.И. Лагунов [4],  Состояние защищенности жизненно важных экологических интересов чело-
века, прежде всего, прав на чистую, здоровую окружающую среду. 

Н.Ф. Реймерс [5] Комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающих экологический 
баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому физически, 
социально-экономически, технически и политически готово (может без серь-
езных ущербов адаптироваться) человечество. 

А.И. Муравых [6] Состояние природной окружающей среды, при котором под влиянием внут-
ренних и внешних факторов происходит трансформация состояний природ-
ной окружающей среды (от безопасной зоны в зону катастрофы). 

 
Выбросы в различные части природы, такие как земля, вода, воздух влияют 

не только на каждый из этих объектов, но и на всю экологию в целом. Поэтому 
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необходимо изучать отдельные объекты и по ним оценивать общую экологиче-
скую ситуацию. Но если можно изучать один из объектов независимо от других, 
то проводить защитные мероприятия в одном из отдельных объектов не так эф-
фективно, как в совокупности. Один очищенный объект экологии в кротчайшие 
сроки станет вновь загрязненным из-за взаимодействия с другими объектами. 

Необходимо рассматривать динамику сокращения/роста объемов загряз-
нения и динамику затрат на обеспечение экологической безопасности. Если 
рассматривать данные показатели, то видно не только динамику загрязнений, 
но и уровень эффективности затрат. Для рассмотрения данных показателей ис-
пользуем данный статистики с сайта http://knoema.ru. 

I. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух При-
волжского федерального округа. 

Существует несколько источников загрязнения атмосферного воздуха: 
• выбросы от автомобильного транспорта; 
• выбросы от стационарных источников. 
В 2010 г. в ПФО было 209,3 автомобилей на тысячу человек, в 2014 г. 

данный показатель вырос примерно на 23% и составил 258(1). А по данным 
статистики, представленной в рис. 1, объем выбросов от автомобильного 
транспорта выросли всего на 6% за аналогичный период, такая разница в про-
центах могла возникнуть из-за того, что в статистики по количеству автомоби-
лей учитываются только частные авто, или из-за того, что уровень экологиче-
ской безопасности эксплуатируемых автомобилей возрос. 

Рис. 1. Объемы выбросов в атмосферный воздух в ПФО, тыс. тонн. 
 
По данным рис. 1 видно, что в 2010–2012 выбросы от стационарных ис-

точников превышали выбросы от автомобильного транспорта, но в 2013–2014 
ситуация стала противоположной, причем доля автомобильных выбросов все 
возрастает и составляет 46,87 %. Снижение объема выбросов от стационарных 
источников и возрастание доли обезвреженных выбросов свидетельствует о по-
вышении эффективности очистительных сооружений и технологий очистки, 
используемых на предприятиях. Общий объем выбросов остается примерно на 
одном уровне в районе 5000–5200 тыс. тонн. 

II. Загрязнение водных объектов. 
Состояние водных объектов региона непосредственно влияет на здоровье 

населения и на условия деятельности предприятий, производство продукции 
которых не возможно без использования большого количества воды. 
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По данным рис. 2, в 2014 г. общий объем речного стока в ПФО составил 
266300млн куб. м., а объемы загрязненных вод составили 2561,96 млн куб. м., 
что составляет 0,96% от общего речного стока. Этот процент можно сделать 
еще ниже, если очистительные сооружения будут работать эффективнее, так 
как доля недостаточно очищенной воды в общем объеме загрязненных вод со-
ставляет 87,1%. Общий объем загрязнённых вод в 2014 г. по сравнению с 2008 
снизился на 15,9%.   

 
Рис. 2. Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты в Приволжском  

федеральном округе, млн. куб. м. 
 

Забор пресной воды производится как для целей производства, так и для 
обеспечения водоснабжения региона. Забор производится из подземных и по-
верхностных источников. По данным рис. 3 изменение общего объема забора 
воды в ПФО в 2010–2014 гг. имеет отрицательный тренд. В 2014 г. общий объ-
ем забора воды составил 8762,12 млн куб. м. и объем загрязненных вод состав-
ляет 29,23% от общего объема забора воды. 

 
Рис. 3. Забор пресных вод в ПФО в 2010–2014 гг. 

 
III. Объемы загрязнений земельного фонда ПФО. 

На состояние земельного фонда влияют способы использования данных 
земель и объемы отходов на данных землях. По данным рис. 4 общая площадь 
ПФО составляет 1038 тыс. кв. км., а объем земель изъятых из продуктивного 
оборота в 2014 г. составил 55,416 тыс. кв. км. (5,34% от общей площади). 
Большая часть земель, изъятых из продуктивного использования, используется 
для дорожной инфраструктуры. Почти четверть от всех земель, изъятых из 
продуктивного оборота, составляют земли непригодные как для сельского хо-
зяйства, так и для какого-либо строительства (болота, пески, овраги). 
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Рис. 4. Площадь земель, изъятых из продуктивного оборота, тыс. га. 
 
Рис. 5 отображает данные о накопленных отходах в ПФО в 2010–2014 гг. 

Объем отходов с 2010 по 2013 гг. возрастал и только в 2014 г. объем снизился и 
составил 127,404 млн т. Захоронения отходов в 2014 г. составили 17,7%, а хра-
нение отходов 82,3%. 

 
Рис. 5. Объемы и размещение отходов производства и потребления 

 
IV. Затраты на охрану окружающей среды. 

Затраты на охрану окружающей среды представлены в табл. 2. Общий 
объем затрат по ПФО в 2014 г. составил 277% от объема 2008 г. Распределение 
объема затрат среди регионов ПФО почти неизменно, больше затрат осуществ-
ляют в Пермском крае (27874 млн руб.), Республике Татарстан, Республике 
Башкортостан, Самарской области. 

Таблица 2 
Затраты на охрану окружающей среды, млн руб. 

 2008 2014 
Приволжский ФО 43 064 119 308 

В том числе по субъектам:   
 Пермский край  4 527 27 874 (~23,4%) 

 Республика Татарстан  7 352 20 923 
 Республика Башкортостан  11 399 (~26,5%) 19 917 

 Самарская область  5 330 16 549 
 Нижегородская область  2 639 8 844 
 Оренбургская область  4 451 6 953 
 Саратовская область  2 040 4 662 
 Кировская область  988 3 320 

 Республика Мордовия  224 2 910 
 Удмуртская Республика  1 446 2 060 

 Ульяновская область  958 1 803 
 Чувашская Республика  975 1 617 

 Пензенская область  288 1 143 
 Республика Марий Эл  446 735 
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Объем затрат на экологию во всех субъектах Приволжского федерального 
округа в 2014г. вырос. Объемы загрязнений снизились по всем показателям, 
кроме загрязнений атмосферного воздуха автомобильными выбросами. Это 
может свидетельствовать о том, что затраты на экологию эффективны, так как 
идет снижение загрязнений по тем объектам на которые могут повлиять госу-
дарство и предприятия. Но объемы загрязнений хоть и снижаются, но их уро-
вень еще не достаточно высок. Для скорейшего снижения уровня загрязнений 
необходимо: 

1. Установить строгий контроль выбросов вредных веществ. Это являет-
ся одной из главных мер в борьбе с загрязнением, так как самостоятельно эко-
номические субъекты, без должного контроля, не станут эффективно работать в 
экологическом направлении из-за высокого уровня не всегда экономически не 
обоснованных затрат. 

2. Создать законодательство с четко прописанными обязанностями и 
правами государства, всех экономических субъектов и населения в экологиче-
ской сфере. Должны быть нормативно-правовые акты, которые бы четко раз-
граничивали ответственность всех субъектов в наиболее широком спектре си-
туации. Так же эти законодательные акты должны быть не едиными и абсолют-
ными для всех, а должны учитывать специфику отдельных регионов необъят-
ной России. Это создаст основу для установления строгого контроля. 

3. Увеличивать долю предприятий с замкнутым циклом производства 
или безотходным производством. Это позволит значительно сократить выбросы 
вредных веществ, таких как сточные вод, газовые выбросы и твердые отходы. 
Но увеличение этой доли до 100% не возможно, так как для этого необходимо 
создать единую циклическую систему поток энергии и отходов для всех пред-
приятий. Поэтому наиболее реальным является максимальное увеличение доли 
малоотходных предприятий. На данных предприятиях есть определенные объ-
емы выбросов, но они не превышают предельно допустимые концентрации 
этих выбросов и эти выбросы не влекут за собой необратимые изменения в 
природе. 

4. Создавать новейшие эффективные очистные сооружения с минималь-
ным уровнем себестоимости, которые будут доступны не только очень круп-
ным предприятиям. Возможно, необходимы программы субсидирования на 
приобретение и установку таких очистных сооружении, для предприятий не 
способных самостоятельно это сделать. 

5. Стимулировать научную деятельность в сфере экологии и разработки 
конкретных мероприятий и продуктов для обеспечения ее сохранности в неиз-
менном виде. 

6. Формировать экологическую культуру населения. Формировать не 
только культуру поведения с отходами, но и формировать культуру рациональ-
ного потребления. Самой минимальной, но очень необходимой является мера 
по введению сортировки мусора каждым жителем и вывоза мусора уже сорти-
рованным для обязательной дальнейшей переработки. 

Мероприятия, приведенные выше не являются эффективными для борьбы 
с автомобильными выбросами, которые составляют почти половину всех вы-
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бросов загрязняющих атмосферу. Для снижения данного вида выбросов необ-
ходимы не только эффективные очистные системы в автотранспортных сред-
ствах, но и переход к экологически чистым видам топлива. На данный момент 
существует множество разработок альтернативных видов топлива, но по опре-
деленным экономическим причинам не получивших бурного развития. Эколо-
гически чистыми видами топлива могут быть демитиловый эфир, биотопливо, 
водород и др. Пока по определенным причинам не возможен переход на аль-
тернативные виды топлива, необходимо устанавливать четкие требования к ав-
тотранспортным средствам по объему выбросов в атмосферу, а так же к авто-
мобильным производствам по характеристикам выпускаемых автотранспорт-
ных средств. 

Эффективной борьба за экологию будет только при взаимодействии госу-
дарства, науки, бизнеса и населения. Невозможно силами одного из этих субъ-
ектов поддерживать экологию в неизменном виде. 
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

Проблемы повышения качества банковского обслуживания привлекают 
внимание ученых и практиков в течение длительного времени. Современная тео-
рия банковских услуг стала формироваться в начале 80–90-х гг. прошлого столе-
тия и продолжается по настоящее время. На западе создание Европейского, Эко-
номического и Валютного союза, ужесточение норм банковского контроля, а так-
же интенсивное внедрение электронных технологий положили начало пересмотру 
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международных принципов, которые обеспечили качественное банковское об-
служивание клиентов [5]. 

Современный уровень развития рыночных отношений требует от банков-
ского сектора все большего числа услуг своим клиентам, как юридическим лицам, 
так и физическим, так как современная банковская система – это важная сфера 
национального хозяйства любого развитого государства. Она управляет в госу-
дарстве системой платежей и расчетов; большую часть своих сделок осуществляет 
через вклады, инвестиции и кредитные операции, а также банки направляют сбе-
режения населения к фирмам и производственным структурам. Поэтому от того, 
как будет развиваться банковская система страны, во многом зависит эффектив-
ность национальной экономики. 

Банки представляют собой экономические органы, предназначенные для 
обслуживания всех рыночных отношений. Коммерческие банки следует рассмат-
ривать как важную составную часть бизнеса, делового мира. Они аккумулируют 
денежные средства населения, предоставляют кредиты промышленности и другим 
отраслям, обслуживают рынки ценных бумаг и др. Находясь в центре экономиче-
ской жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи меж-
ду промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением.  

Качество услуг является важнейшим правом потребителя, поэтому работа 
банка должна быть построена на использовании самых новых информационных 
технологий, эффективных бизнес – процессов, наличии квалифицированных и 
клиентоориентированных сотрудников. 

Борьба за качество – это необходимость, без которой банк не будет жизне-
способен. Меры, направленные на контроль и повышение качества не должны но-
сить разовый, эпизодический характер. Системный подход к контролю качества 
усиливает бренд, укрепляет имидж банка, повышает лояльность клиентов. Внед-
рение стандарта качества позволяет существенно снизить операционные издержки 
и повысить эффективность [1]. 

Внедрение современных управленческих технологий в банковскую дея-
тельность приближает российские банки к международным стандартам управле-
ния и способствует повышению их конкурентоспособности. 

В работе ОАО «Сбербанк России» особое внимание уделяется на внедрение 
новых банковских продуктов: 

В области работы c с физическими лицами: 
На основе повышения качества банковского сервиса и обеспечения каждого 

клиента широким спектром банковских услуг, сеть «семейным» банком для част-
ных клиентов всех социальных и возрастных групп. За счет этого сохранить лиди-
рующее положение на рынке обслуживания физических лиц, а именно: 

- не допустить резкого снижения доли на рынке вкладов; 
- удержать долю на рынке кредитования; 
- увеличить свое присутствие на рынке банковских услуг для физических 

лиц путем развития новых технологий.  
В области работы с юридическими лицами: 
Добиться увеличения доли Банка на рынке банковских операций с юриди-

ческими лицами за счет: 
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- обеспечения перехода к долгосрочному сотрудничеству по каждому 
крупному клиенту Банка; 

- создания системы комплексного обслуживания клиентов среднего бизне-
са на основе предложения всего спектра банковских продуктов услуг; 

- обеспечения активной поддержки малого бизнеса, расширения клиентуры 
и объемов операций; 

Главная задача в сфере экономики: 
Добиться качественного изменения эффективности операций Банка путем 

формирования системы мотивации каждого сотрудника к повышению личного 
вклада в финансовый результат Банка за счет: 

- роста частных процентных доходов; 
- роста непроцентных доходов от обслуживания каждой категории клиентов; 
- роста рентабельности предоставляемых услуг. 
Привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое обслуживание населе-

ния: сохранение лидирующего положения на рынке вкладов на основе повышения 
качества банковского сервиса и обеспечения каждого клиента широким спектром 
банковских услуг [4]; 

- достижение качества изменения эффективности операций за счет роста 
непроцентных доходов от обслуживания каждой категории клиентов. 

Работа с юридическими лицами: 
Кредитование корпоративных клиентов: 
- сохранение и наращивание объемов кредитования по каждому крупному 

клиенту, привлечения новых клиентов; 
- увеличение долгосрочной ссудной задолженности; 
- увеличение числа клиентов и объемов продаж банковских продуктов и 

услуг в области кредитования среднего бизнеса; 
- активизация поддержки малого бизнеса, расширение клиентуры и объемов 

операций. 
Кредитование физических лиц: 
- значительное увеличение ссудной задолженности физических лиц с од-

новременным сохранение качества кредитного портфеля; 
- обеспечение получения комиссионных доходов от кредитования физиче-

ских лиц в утвержденных объемов; 
- наращивание доли краткосрочных кредитов в портфеле Сбербанка России. 
Валютные и неторговые операции: 
- увеличение объемов продаж банковских продуктов «документарные опе-

рации» с целью развития сотрудничества с крупными клиентами и привлечения 
новых клиентов из числа крупнейших предприятий территорий, обслуживаемых 
Банком; 

- улучшение качества обслуживания населения и предоставление полного 
спектра валютно-обменных и неторговых операций; 

- совершение системы обезличенных металлических счетов; 
- усиление позиций Банка на первичном и вторичном рынках драгоценных 

металлов. 
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Операции с ценными бумагами: 
- увеличение объемов комиссионных доходов от совершения операций с 

ценными бумагами; 
- сохранение положения банка на рынке банковских векселей;  
- существенное увеличение доли средств физических лиц, привлеченных в 

сберегательные сертификаты Банка, в общем объеме средств, привлеченных от 
данной категории клиентов. 

ОАО «Сбербанк России», созданный в 1841 г. как финансовый институт для 
малоимущих слоев населения, и в настоящее время остается единственным бан-
ком, обслуживающим наименее обеспеченные группы физических лиц. При этом 
услугами Сбербанка пользуются все слои населения. Социальная ориентация 
Сбербанка России не позволяет отказаться от предоставления малодоходных опе-
рации и услуг, придерживаться паритетной процентной политики по отношению к 
вкладам, ориентированным на клиентов с разным уровнем дохода и разным уров-
нем социальной защищенности.  

Низкий уровень платежеспособности населения требует от Сбербанка по-
стоянного поиска новых методов банковского обслуживания, позволяющих сни-
зить нерациональные операционные затраты в целях сохранения возможности для 
каждого клиента получить необходимые банковские услуги [3]. 

Чаще всего клиенту банка, не ведомы, да и неинтересны новые технологии 
и новые банковские услуги. Но именно они влияют на то, что делает банк привле-
кательным в глазах клиентов – качество и эффективность банковских услуг. В по-
следние годы популярность Сбербанка России значительно выросла именно бла-
годаря тому, что его сотрудники смогли поставить новейшие технологии на служ-
бу своим клиентам [3]. 

Сегодня ОАО «Сбербанк России» активно внедряет и продвигает новые 
банковские услуги. Таким образом, клиент банка сокращает время нахождения в 
банке [2]. Например: 

1. ШТРИХКОДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 
– экономия времени обслуживания клиента; 
– устранение ошибок при приеме платежей; 
– ускорение перечислений сумм платежей их получателям; 
– наличие электронной информационной базы о принятых платежах. 
2. СИСТЕМЫ БИЛЛИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ: 
– экономия времени при расчетах с поставщиками услуг; 
– создание единой информационной базы; 
– учет и контроль принятых платежей; 
– сокращение риска совершения сотрудниками ошибок; 
– отсутствие очередей в расширившейся сети пунктов платежей; 
– получение плательщиками информации о задолженностях;  
– оперативность зачисления платежей. 
3. МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ: 
– дает возможность получать SMS-уведомление, о различных операциях по 

карте; 
– помогает вносить платежи со счета карты; 
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– позволяет совершать переводы на другие карты. 
4. ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ: 
– оформление заявление на получение международной банковской карты; 
– совершение различных операций по счетам; 
– получение ежемесячных отчетов об операциях по счетам; 
– автоплатеж – автоматическое списание с карты в счет юридического лица. 
Очевидно, что внедрение Сбербанком России современных технологий об-

легчает участь его клиентов, чье количество увеличивается с каждым годом. А 
значит, это оптимальный путь повышения качества банковских услуг, приближе-
ние их к возросшему уровню. 

 Повышение эффективности продаж массовых банковских услуг и продук-
тов ОАО «Сбербанк России» предполагает:  

– стандартизацию и унификацию предлагаемых продуктов, включая ком-
плекс организационных, информационных: финансовых и юридических процедур, 
объединенных единой технологией обслуживание клиентов в целях снижение 
трудозатрат и повышения качества обслуживание. 

Важнейшим направлением роста эффективности предоставляемых банков-
ских услуг является создание системы индивидуального обслуживания клиентов, 
включающей полный спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих между-
народным стандартом на основе: 

– предложения клиенту специально разработанных индивидуальных схем и 
технологий, обеспечивающих развитие и оптимизацию бизнеса клиента, страхо-
вание его рисков; 

– закрепления за клиентом персональных менеджеров, обладающих необхо-
димым уровнем полномочий;  

– поведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания. 
Многие специалисты и эксперты указывают на необходимость повышения 

стратегической и организационной роли банковского маркетинга, базирующегося 
на эффективном использовании новых информационных технологий. Главными 
факторами, вызвавшими необходимость применения концепции маркетинга и 
стратегического планирования в современном коммерческом банке, является: 

– усиление конкуренции внутри банковской системы, как в области привле-
чения средств, так и в области предоставления кредитных услуг; 

– ограничение ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, связанных 
с государственным регулированием; 

– развитие информационных технологий и средств коммуникаций на базе 
современной техники, повлекшее расширение территориальной сферы деятельно-
сти финансово-кредитных институтов.  

В связи с этим, особенно в условиях продолжающегося финансового кризи-
са, и необходима разработка и реализация целостной концепции мер по внедре-
нию инновационных разработок, в том числе в информационно-управленческой 
сфере и системе банковского маркетинга, глобальные цели которого совпадают с 
целями менеджмента: 

– повышение рентабельности банковской деятельности; 
– сохранение ликвидности баланса; 
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– наилучшее сочетание объема, структуры и качества услуг в соответствии с 
потребностями клиентов; 

– повышение квалификации кадров.   
На основе вышесказанного, в ОАО «Сбербанк России» была разработана 

комплексная модель работы с клиентами, которая позволяет удовлетворить боль-
шинство их потребностей в сфере финансовых услуг и обслуживать максималь-
ную долю транзакции. В её основу легла идея максимальной ориентации на кли-
ента и в этом смысле превращение Сбербанка в «сервисную компанию». Это зна-
чит, что Банк будет стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей 
в финансовых услугах каждого своего клиента и тем самым максимизировать 
свои доходы от каждого набора клиентских отношений. 

Эффективность новой модели взаимодействие с клиентами оценивается по 
достаточно простым, а главное – вполне реальным позициям [11]: 

– рыночные позиции по основным банковским продуктам (доля рынка); 
– интенсивность и глубину взаимоотношений с клиентами (количество про-

дуктов на одного клиента); 
– качество обслуживания (время обслуживания); 
– удовлетворенность клиента (восприятия бренда); 
– развитие каналов сбыта (доля транзакций через удаленные каналы); 
– производительность труда сотрудников. 
Результатом этих преобразований должно стать повышение качества об-

служивания клиентов, которое позволит создавать персонализированные предло-
жения для каждого клиента. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАРКИРОВКИ ЯБЛОЧНЫХ 
СОКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКЕ Г. ПЕРМИ 

 
В современных экономических условиях финансовые и информационные, 

производственные и коммерческие предприятия взаимодействуют между со-
бой. Эту систему хозяйственного взаимодействия называют рынком. Сущность 
рыночных взаимоотношений между изготовителями или продавцами однород-
ных товаров и услуг определяют как конкуренцию [4].  

Главным элементом конкуренции на рынке является товар, с помощью 
которого потребитель удовлетворяет имеющие у него потребности.  

Конкурентоспособность товара – это уровень его экономических показа-
телей и потребительских свойств, позволяющий выдержать соперничество с 
другими аналогичными товарами на рынке [5].  

Конкурентоспособность маркировки можно представить как относитель-
ную и обобщенную характеристику маркировки товара, отражающую ее поло-
жительные отличия среди аналогов в отношении потребительских свойств мар-
кировки. Конкурентоспособность маркировки напрямую отражается на конку-
рентоспособности самого товара, поскольку маркировка выступает показателем 
качества при его оценке [3].  

Цель настоящего исследования – оценка конкурентоспособности марки-
ровки образцов яблочного сока, реализуемого на рынке г. Перми.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Ознакомиться с методикой проведения оценки конкурентоспособности 

маркировки пищевой продукции; 
2. Провести оценку конкурентоспособности маркировки яблочного сока. 
Исследование проводилось по авторской методике, предложенной 

О.Ю. Тихоновой, И.Ю. Резниченко, В.М. Поздняковским. Данная методика 
включает в себя 12 этапов. 

1 Этап. Определение групповых потребительских критериев. Согласно 
разработанному алгоритму оценки конкурентоспособности маркировки пище-
вой продукции проведена оценка конкурентоспособности маркировки яблоч-
ных соков.  

Для изучения конкурентоспособности использовались балльные шкалы 
потребительских критериев, критерий известности товара и экономические 
критерии. 

Потребительские критерии включают в себя: свойства назначения; свой-
ства надежности; эргономические свойства; эстетические свойства; свойства 
безопасности.  
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2 Этап. Формирование базы сравнения. В качестве объекта для сравни-
тельной оценки отобраны образцы яблочного сока разных производителей, реа-
лизуемых на рынке г. Перми.  

Образец 1 – яблочный сок, осветленный восстановленный «Dario», про-
изводство Россия  

Образец 2 – яблочный сок, осветленный восстановленный, производство 
Республика Беларусь;  

Образец 3 – яблочный сок, осветленный восстановленный «Glocken 
Gold», производство Германия. 

3 Этап. Формирование номенклатуры потребительских критериев. 
При формировании номенклатуры потребительских критериев учитыва-

лись свойства маркировки, которые имеют значение при покупке товара, а так-
же могут влиять на выбор покупателя. С этой целью использовались основные 
нормативные документы: ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информа-
ция для потребителя. Общие требования» [2], ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки»,  Регламент ЕС № 1169/2011 «О предоставлении 
информации о пищевом продукте потребителям» соответственно [7; 8].  

4–6 Этапы. Расчет единичных, групповых потребительских и комплекс-
ных потребительских критериев. Результаты представлены в таблице 1 и 2.  

По результатам табл. 1 была сформирована сводная табл. 2, в которой 
рассчитан общий суммарный балл по потребительским критериям, а также 
каждому из образцов присвоена оценка известности товара. 

Таблица 1 
Оценка маркировки яблочного сока по потребительским критериям 

Показатель Образец 1 Образец 2 Образец 3 
Свойства назначения 

Наличие соответствующей информации (с требованиями нор-
мативных документов) 

5,0 2,0 2,0 

Наличие дублирующей информации 4,0 4,0 4,0 
Наличие излишней информации 5,0 4,0 5,0 

Однозначность информации 5,0 5,0 5,0 
Средний балл 4,75 3,75 4,0 

Свойства надежности 
Сохраняемость маркировки  5,0 5,0 5,0 

Эргономические свойства 
Доступность расположения 5,0 5,0 5,0 

Восприятие маркировки (цвет фона и шрифта) 5,0 5,0 4,0 
Размер шрифта 4,0 3,0 4,0 
Средний балл 4,66 4,33 4,33 

Эстетические свойства  
Свойственность оформления 5,0 5,0 5,0 

Однозначность исполнения оформительских элементов (ри-
сунков, графических изображений) 

5,0 5,0 5,0 

Оформление 5,0 5,0 5,0 
Средний балл 5,0 5,0 5,0 

Свойства безопасности 
Безопасность, в том числе гипоаллергенность 5,0 5,0 5,0 
Безопасность самой маркировки для товаров    5,0 5,0 5,0 

Средний балл 4,5 5,0 3,5 
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Таблица 2 
Оценка потребительских критериев маркировки по выделенным группам 

Показатель  Коэффициент весомости Образец 1 Образец 2 Образец 3 
Свойства назначения 0,30 4,75 3,75 4,0 

Эргономические свойства 0,25 4,66 4,33 4,33 
Свойства безопасности 0,20 5,0 5,0 5,0 
Эстетические свойства 0,15 5,0 5,0 5,0 
Свойства надежности 0,10 5,0 5,0 5,0 

Всего  1,0 24,41 23,08 23,33 
Известность товара - 4,0 3,0 4,0 

 
Из данных таблицы следует, что наибольшее количество баллов по оцен-

ке потребительских критериев набрала маркировка образца 1 (24,41), наимень-
шее – образца 2. Для проведения дальнейшей оценки выбран образец-эталон. В 
данном случае это образец 1.  

Расчет единичных критериев gi проводили по формуле (1) как отношение 
i-го показателя анализируемого товара (Pi) к величине i-го показателя товара, 
принятого за эталон (Pi0): 

𝑔𝑖 =
𝑃𝑖
𝑃𝑖0

 

Расчет комплексного потребительского критерия Ink проводили по формуле: 

𝐼𝑛𝑘 = �𝑔𝑖 × 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где ai – коэффициент весомости второго порядка i-го критерия, n – число оце-
ниваемых критериев. 

7 Этап. Расчет показателя известности. Критерий известности товара 
оценивали с точки зрения узнаваемости, а также возможности идентификации 
по исполнению маркировки торговой марки товара. Наличие стилизованных 
изображений (рисунков), эмблем, графических символов, наличие бренда, а 
также оригинальные цветовые решения, воспроизведенные на маркировке, во 
многом способствуют узнаваемости товара среди товаров-аналогов. 

Критерий известности товара (Im) рассчитывали по формуле (3) как от-
ношение единичного показателя известности товара исследуемого образца мар-
кировки (Pmi) к аналогичному критерию образца-эталона (Pm0).  

𝐼𝑚 =
𝑃𝑚𝑖

𝑃𝑚0
 

Результаты расчета единичных, комплексных потребительских критери-
ев, а также критерия известности товара представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Расчет единичных и комплексных показателей 

Критерий Образец 1 Образец 2 Образец 3 
Свойства назначения 1,0 0,789 0,842 
Эргономические свойства 1,0 0,929 0,929 
Свойства безопасности 1,0 1,0 1,0 
Эстетические свойства 1,0 1,0 1,0 
Свойства надежности 1,0 1,0 1,0 
Комплексный потребительский критерий, Ink 1,0 0,918 0,934 
Критерий известности товара, Iт 1,0 0,75 1,0 
Ранг образца 1 3 2 
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По результатам проведенных расчетов установлено, что маркировка всех 
образцов яблочного сока по потребительским критериям не конкурентоспособ-
на, поскольку результаты меньше 1, кроме образца-эталона. Наибольшее значе-
ние потребительского критерия принадлежит маркировке образца 3, наимень-
шее – 2.  

Расчет критерия известности товара показал, что результат образца 3 ра-
вен результату образца-эталона, а результат образца 2 меньше на 0,25.  

8 Этап. Расчет экономического критерия. Расчет комплексного эконо-
мического критерия проводили с использованием коэффициентов весомости 
для каждого из единичных экономических критериев по формуле (4): 

𝐼эк = �
𝑐0
𝑐𝑖

× 𝑚1

𝑛

𝑖=1

 

Результаты оценки маркировки по экономическому критерию представ-
лены в табл. 4. 

Таблица 4 
Результаты оценки маркировки по экономическому показателю 

Показатель Коэффициент весомости Образец 1 Образец 2 Образец 3 
Используемые материалы 0,30 5,0 5,0 5,0 

Использование оформительских элементов 0,25 5,0 5,0 5,0 
Размер носителя маркировки 0,20 5,0 5,0 5,0 

Соответствие цене и статусу продукта 0,15 5,0 5,0 5,0 
Использование элементов рекламы 0,10 3,0 3,0 3,0 

Всего 1,0 23,0 23,0 23,0 
Комплексный экономический критерий, Iэк - 1,0 1,0 1,0 

 
Из представленных материалов следует, что все образцы получили оди-

наковое количество баллов – 23,0, так как на упаковке не присутствовали эле-
менты рекламы. 9–10 Этап. Определение коэффициентов весомости и расчет 
интегральных показателей.  

При оценке конкурентоспособности товаров используются коэффициен-
ты весомости первого порядка со следующими значениями: knk=0,49; кт=0,20; 
kэк=0,31.  

Расчет интегральных показателей конкурентоспособности исследуемых 
товаров проводится по формуле (5): 

𝐼𝐾 =
𝐼𝑛𝑘 × 𝑘𝑛𝑘 × 𝐼т × 𝑘т

𝐼ЭК × 𝐼ЭК
 

 
11 Этап. Определение уровня и установление класса конкурентоспособ-

ности товаров. Уровень конкурентоспособности К исследуемых товаров рас-
считывали по формуле (6): 

𝐾 =
𝐼𝐾𝑖
𝐼𝐾0

 

(6) 
Результаты оценки конкурентоспособности представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Результаты оценки конкурентоспособности яблочных соков 

Наименование исследуемых об-
разцов 

Показатели конкурентоспособности 
Ink Iт Iэк IK K Класс конкурентоспособности 

Россия 1,0 1,0 1,0 0,316 1,00 1 
Белоруссия 0,918 0,75 1,0 0,233 0,737 3 
Германия 0,934 1,0 1,0 0,295 0,934 2 

 
12 Этап. Условия включения маркировки в оценку конкурентоспособно-

сти товара. 
По результатам оценки конкурентоспособности образцу маркировки яб-

лочного сока производства Россия присвоен 1 класс конкурентоспособности, 
т.е. учитывается 100% отведенных ей в данной оценочной шкале баллов. Обра-
зец являлся эталоном.  

Образцу № 3 из Германии присвоен 2 класс конкурентоспособности (учи-
тывается 75%). Данный образец имел средние результаты по потребительским 
критериям (0,934), равные баллы по критерию известности товара и по эконо-
мическому критерию (1,0).  

Маркировке образца 2 присвоен 3 класс конкурентоспособности, в кото-
ром учитывается 50% отведенных ей в данной оценочной шкале баллов. Этот 
образец набрал по всем критериям наименьшие баллы [1].  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ЗАПАДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 
В сегодняшних условиях важную роль в развитии экономики региона и 

страны играет предпринимательство. Малый бизнес обеспечивает население  
необходимыми продуктами или услугами, создает рабочие места, делает отчис-
ления в бюджеты всех уровней, новаторски решает задачи спроса населения, 
улучшает инфраструктуру населенных пунктов, участвует в решении социаль-
ных проблем. К сожалению, тенденцию развития малого бизнеса за последние 
годы ухудшается. 

 
Рис. 1. Динамика субъектов малого бизнеса в Пермском крае за 2012–2014 гг. 

(по данным «Пермьстат») [10] 
 

Из динамики субъектов малого бизнеса в Пермском крае за 2012–2014 гг., 
мы видим, что количество занимающихся малым бизнесом значительно сокра-
щается с каждым годом на протяжении последних 3 лет. Значительную роль в 
статистике субъектов предпринимательства играет динамика основных социаль-
но-экономических показателей. Изучение, которое позволяет выявить причинно-
следственные связи и строить тенденции развития. На их основе принимаются 
управленческие решения об открытии или закрытии бизнеса, о его расширении и 
выходе на новые рынки, об уходе с рынка или сокращение присутствия. 

В данной работе мы рассмотрим основные социально-экономические по-
казатели влияющие на бизнес в сфере розничных продаж строительных материа-
лов. Проанализируем показатели западной территории Пермского края: Вереща-
гинский, Ильинский, Карагайский, Кудымкарский, Очерский, Сивинский муни-
ципальные районы и Кудымкарский городской округ.  Выделение данных терри-
торий для изучения было обусловлено рядом признаков: логистические возмож-
ности, аналогичности природно-климатических условий, а так же схожесть ры-
ночной конъюнктуры в пределах запада Пермского края. Из множества социаль-
но-экономических показателей мы выделяем 9 наиболее значимых для нашей 
сферы: население, оборот розничной торговли, площадь торгового зала объектов 
розничной торговли, число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
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расчете на 10 тыс. человек населения, объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, среднемесячная зара-
ботная плата, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения. Показатель климата предпринима-
тельства в сфере розничных продаж строительных материалов будем измерять с 
помощью коэффициента климата предпринимательства (Ккп), который состоит 
из суммы баллов социально-экономических показателей территории, каждый из 
которых умножен на коэффициент весомости (Кв) для коэффициента климата 
предпринимательства. Коэффициент весомости (Кв) в Ккп, а так же балл опреде-
лялся для каждого социально–экономического показателя методом экспертных 
оценок. В качестве экспертов выступали сотрудники экономического и стати-
стического отделов администраций муниципальных районов. Коэффициент кли-
мата предпринимательства, в данной работе, представляет собой совокупный 
показатель, с помощью которого определяется эффективность создания и разви-
тия бизнеса в конкретной территории. Данный показатель варьируется от - 5 до + 
5. Где минус 5 означает, что данная территория бесперспективна с точки зрения 
вложений в бизнес и его дальнейшего существования в долгосрочной перспекти-
ве, а плюс 5 свидетельствует о том, что бизнес на данной территории стоит раз-
вивать, поскольку улучшаются социально-экономические показатели. Баллы 
распределяются по показателям в данной территории с учетом их тенденции и 
фактических значений в сравнении с другими территориями, взятыми в рамках 
данного исследования.  

Верещагинский муниципальный район состоит из 161 населенного пункта. 
Наибольшими являются: Верещагино – 22 328 человека, Зюкайка – 3 984 человека. 

Таблица 1 
Население Верещагинского муниципального района 

2010 г. человек 2011 г. человек 2012 г. человек 2013 г. человек 2014 г. человек 2015 г. человек 
41 379 ↘41 371 ↘41 123 ↗41 392 ↘41 145 ↘40 859 

 
На 01.01.2015 г. на территории Верещагинского муниципального района 

осуществляют деятельность 1108 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 876 – индивидуальных предпринимателей. Основная доля 
субъектов малого и среднего предпринимательства занята в сфере торговли – 
51% (496 субъектов) [3]. 

Таблица 2 
Основные социально-экономические показатели Верещагинского района 

Социально-экономический показатель Квв 
Ккп 2012 г. 2013 г. 2014 г. Балл Значение  

в Ккп 
Население 0,2    2 0,4 
Оборот розничной торговли (млн руб.) 0,15 3 787,9 4 555,5 5 101,1 4 0,6 
Площадь торгового зала объектов розничной торгов-
ли  (м2) 0,1 53939 48159 58315 3 0,3 

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения (Ед.) 0,15 298,4 263,3 266,9 2 0,3 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
(руб.) 

0,05 28 301,6 19 790 20 380,7 3 0,15 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 0,1 17 567,1 20 240,4 21 852 2 0,2 
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Социально-экономический показатель Квв 
Ккп 2012 г. 2013 г. 2014 г. Балл Значение  

в Ккп 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (м2) 0,1 21,283 19,3 19,6 -1 -0,1 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя введенная в действие за 
год (м2) 

0,1 0,138 0,119 0,191 2 0,2 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(гектаров) 

0,05 3,2 10,1 7,3 2 0,1 

Коэффициент климата пр-ва 1     2,15 
 
Верещагинский муниципальный район характеризуется снижением числен-

ности населения и некачественной динамикой численности предприниматель-
ства. Но, несмотря на это, динамика увеличения торговых площадей и оборота 
розничной торговли свидетельствует о том, что предпринимательство расширя-
ется в рамках существующих субъектов бизнеса. Существенным показателем  
является объём инвестиций, что в дальнейшем даст еще большее расширение 
существующего бизнеса. 

В состав Ильинского муниципального района входит 176 населенных пунк-
та. Наибольшими являются: Ильинский – 6 288 человек, Чермоз – 3597 человек. 

Таблица 3 
Население Ильинского муниципального района 

2010 г. человек 2011 г. человек 2012 г. человек 2013 г. человек 2014 г. человек 2015 г.человек 
19 634 ↘19 590 ↘19 412 ↘19 370 ↘19 333 ↘19 166 

 
На 01.01.2015 г. количество действующих предпринимателей – 411. Ко-

личество действующих предпринимателей увеличилось на 24 ед. по отношению 
к прошлому году [4]. 

Таблица 4 
Основные социально-экономические показатели Ильинского района 

Социально-экономический показатель Квв 
Ккп 2012 г. 2013 г. 2014 г. Балл Значение 

 в Ккп 
Население 0,2    -1 -0,2 
Оборот розничной торговли (млн руб.) 0,15 2011 г. 

777,5 
2012 г. 
886,3 

2013 г. 
1084,6 1 0,15 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли  (м2) 0,1 14897 13241 18003 1 0,1 
Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (Ед.) 0,15 205 203 263,3 -1 -0,15 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (руб.) 0,05 2 589,6 4 721,4 3 040,3 1 0,05 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 0,1 15 721,6 18 430 21 476,6 3 0,3 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (м2) 0,1 26,897 27,2 27,2 2 0,2 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя введенная в действие за год (м2) 0,1 0,236 0,383 0,417 4 0,4 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(гектаров) 

0,05 20,34 23,9 19,6 4 0,2 

Коэффициент климата производства 1     1,05 
 

Ильинский муниципальный район характеризуется постепенным сниже-
нием численности жителей и низким присутствием предпринимательства. Тен-
денция увеличения численности малого бизнеса положительно сказывается на 
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показателях увеличения торговых площадей и оборота розничной торговли. А 
также на показатель климата предпринимательства положительно влияет боль-
шее число дачников в сравнении с другими территориями. 

Карагайский муниципальный район состоит из 172 населенных пункта. 
Наибольшими являются: Карагай – 6 682 человека, Менделеево – 3 169 челове-
ка, Савино – 2 093 человека. 

Таблица 5 
Население Карагайского муниципального района 

2010 г. человек 2011 г. человек 2012 г. человек 2013 г. человек 2014 г. человек 2015 г. человек 
↘22 875 ↘22 848 ↘22 604 ↘22 080 ↘21 756 ↘21 609 

 
Оборот розничной торговли за 2014 г. составил 1319,8 млн руб., рост на 

18,8 % к аналогичному уровню 2013 г., составляющему 1 110,9 млн руб. [5]. 
Общий жилищный фонд в Карагайском районе на 2014 г. составляет 418 тыс. 
кв. метров. 

Таблица 6 
Основные социально-экономические показатели Карагайского района 

Социально-экономический показатель Квв 
Ккп 2012 г. 2013 г. 2014 г. Балл Значение в 

Ккп 
Население 0,2    -2 -0,4 
Оборот розничной торговли (млн руб.) 0,15  1 110,9 1319,8 2 0,3 
Площадь торгового зала объектов розничной торгов-
ли  (м2) 0,1 37702 26761 31761 2 0,2 

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения (Ед.) 0,15 316 293 293,3 -2 -0,3 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств) в расчете на 1 жите-
ля (руб.) 

0,05 4 289,5 6 250,16 4 408,3 1 0,05 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 0,1 16 514,6 19 286,4 21 989,7 3 0,3 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (м2) 0,1 22,294 22,7 19,4 -1 -0,1 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя введенная в действие за 
год (м2) 

0,1 0,143 0,088 0,124 1 0,1 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(гектаров) 

0,05 14,07 17 11,6 3 0,15 

Коэффициент климата производства 1     0,3 
 

Карагайский муниципальный район характеризуется снижением числен-
ности населения, данный показатель отражается на численности субъектов 
предпринимательства. Но доля бизнеса велика, что отражается показателем 
числа предпринимателей на душу населения. Вместе с тем, сокращается торго-
вая площадь. Увеличиваются зарплаты, что положительно отразится на обороте 
розничной торговли. 

Кудымкарский район состоит из 278 населенных пунктов, наибольшими 
являются: Кудымкар – 30 739 человек.  
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Таблица 7 
Население Кудымкарского муниципального района 

2010 г. человек 2011 г. человек 2012 г. человек 2013 г. человек 2014 г. человек 2015 г. человек 
25 808 ↘25 732 ↘25 245 ↘24 715 ↘24 045 ↘23 719 

Таблица 8 
Население города Кудымкар 

2010 г. человек 2011 г. человек 2012 г. человек 2013 г. человек 2014 г. человек 2015 г. человек 
↘28 967 ↗29 000 ↗29 561 ↗30 162 ↗30 525 ↗30 739 

 
На территории района в 2014 г. осуществляли деятельность 439 субъекта 

предпринимательства. По состоянию на 01.01.2015 г. на территории города Ку-
дымкара количество хозяйствующих субъектов составило 1247 единиц, а это на 
27 единиц больше по сравнению с 2013 г. (1220 ед.). Из общего числа субъектов 
индивидуальные предприниматели составляют 916 единиц и юридические лица 
– 331 единица. Розничный товарооборот организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города, составил 1942,2 млн руб. или 120,2% к 
уровню 2013 г. Среднемесячная заработная плата жителей г. Кудымкар в 
2014 г. выросла на 110,1% и составила 25209,8 руб. [6].  

Таблица 9 
Основные социально-экономические показатели Кудымкарского района 

Социально-экономический показатель Квв 
Ккп 2012 г. 2013 г. 2014 г. Балл Значение  

в Ккп 
Население 0,2    1 0,2 
Оборот розничной торговли (млн руб.) 0,15  723,3 787,9 1 0,15 
Площадь торгового зала объектов розничной торгов-
ли  (м2) 0,1 15683 14261 14063   

Площадь торгового зала объектов розничной торговли  
(м2) г. Кудымкар  31024 38832 44107 3 0,3 

Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (Ед.) 0,15 144,9 142,3 177,2 2 0,3 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (руб.) 0,05 3082,5 1661,1 3293,4 1 0,05 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 0,1 14720,10 14294,3 16346,8 1 0,1 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (м2) 0,1 19,688 19,4 19,6 0 0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя введенная в действие за 
год (м2) 

0,1 0,147 0,198 0,487 3 0,3 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(гектаров) 

0,05 7,15 30 23 3 0,15 

Коэффициент климата производства 1     1,55 
 

Кудымкарский муниципальный район и г. Кудымкар взаимно дополняют 
друг друга, показывая незначительно отрицательную динамику. Муниципали-
тет характеризуется снижением показателей, а городской округ увеличением. 
Данная территория имеет низкие значения по социально экономическим пока-
зателям, что сказывается на динамике их развития. Целесообразно развивать 
бизнес в г. Кудымкар. 

Очерский муниципальный район состоит из 76 населенных пункта, 
наиболее крупные: Очер – 14 091 человек, Павловский – 3 258 человек. 
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Таблица 10 
Население Очерского муниципального района 

2010 г. человек 2011 г. человек 2012 г. человек 2013 г. человек 2014 г. человек 2015 г. человек 
↘22 828 ↗22 852 ↗22 874 ↘22 751 ↘22 750 ↗22 751 

 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зареги-

стрированных на территории района по состоянию на 01.01.2015 г. составляет – 
679, из них индивидуальных предпринимателей 578 [7]. 

Таблица 11 
Основные социально-экономические показатели Очерского района 
Социально-экономический показатель Квв 

Ккп 2012 г. 2013 г. 2014 г. Балл Значение в 
Ккп 

Население 0,2    2 0,4 
Оборот розничной торговли (млн руб.) 0,15 1382,4 1790,4 2007,1 4 0,6 
Площадь торгового зала объектов розничной торгов-
ли  (м2) 0,1 29788 31797 38893 4 0,4 

Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (Ед.) 0,15 311,70 284,38 312,527 -4 -0,6 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключени-
ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (руб.) 0,05 4 724,09 3 745,59 3 770,16 1 0,05 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 0,1 20 176 22 140,0 25 476,1 4 0,4 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (м2) 0,1 23,991 24,0 24,2 1 0,1 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя введенная в действие за 
год (м2) 

0,1 0,339 0,342 0,412 3 0,3 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(гектаров) 

0,05 23,9 9,3 4,12 -1 -0,15 

Коэффициент климата производства 1     1,5 
 

Очерский муниципальный район характеризуется относительно стабиль-
ной численностью населения. А так же высокими показателями связанными с 
бизнесом. Что в дальнейшем отражается на положительной динамике социаль-
но-экономических показателей, проявляющихся, например, в заработной плате. 

Сивинский муниципальный район включает 136 населенных пункта, 
наиболее крупными являются: Сива – 4 659 человек. 

Таблица 12  
Население Сивинского муниципального района 

2010 г. человек 2011 г. человек 2012 г. человек 2013 г. человек 2014 г. человек 2015 г. человек 
↘14 843 ↗14 856 ↘14 669 ↘14 501 ↘14 435 ↘14 298 

 
На территории района зарегистрировано 51 малое  предприятие, дей-

ствуют 41 и 235 индивидуальных предпринимателя [8]. 
Таблица 13  

Основные социально-экономические показатели Сивинского района 
Социально-экономический показатель Квв 

Ккп 2012 г. 2013 г. 2014 г. Балл Значение в 
Ккп 

Население 0,2    -1 -0,2 
Оборот розничной торговли (млн. руб.) 0,15 686,1 856,2 824 -1 -0,15 
Площадь торгового зала объектов розничной торгов-
ли  (м2) 0,1 16028 13940 13980 -2 -0,2 
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Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (Ед.) 0,15 212 188 200,208 2 0,3 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключени-
ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (руб.) 0,05 10 683,9 11 339,7 12 423 2 0,1 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 0,1 13 367,6 16 199,8 18 918,6 1 0,1 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (м2) 0,1 22,041 22 23 2 0,2 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя введенная в действие за 
год (м2) 

0,1 0,072 0 0,37 1 0,1 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(гектаров) 

0,05 10,94 18 6 2 0,1 

Коэффициент климата пр-ва 1     0,35 
 

Сивинский муниципальный район характеризуется крайне низкими социаль-
но-экономическими показателями, например, такие как заработная плата и инвести-
ции в основной капитал, что отрицательно влияет на динамику развития бизнеса.  

Таблица 14 
Рейтинг западных территорий Пермского края по Коэффициенту климата 

предпринимательства 
Территория Ккп 

Верещагинский муниципальный район  2,2 
Кудымкарский муниципальный район и Кудымкарский городской округ 1,6 
Очерский муниципальный район 1,5 
Ильинский муниципальный район 1,1 
Сивинский муниципальный район 0,4 
Карагайский муниципальный район 0,3 

 
Можно сделать вывод, что основные значения социально-экономических 

показателей влияют на развитие бизнеса в территориях. Но всегда надо учитывать 
и другие факторы, например транспортные потоки, при расширении бизнеса. До-
стойное качество жизни населения благополучно влияет на развитие предприни-
мательства. Каждый показатель влияет в различной степени на бизнес. Какой-то 
сильно и прямолинейно, например численность населения или заработная плата. 
А какой-то менее значимо, например инвестиции в основной капитал, но влияю-
щий в долгосрочной перспективе. Все основные социально-экономические пока-
затели связаны между собой непосредственно, либо косвенно. Они взаимодопол-
няют друг друга, влияя на развитие бизнеса, как в количественном, так и в каче-
ственном выражении. 

Среди территорий западной части Пермского края можно выделить районы с 
хорошо развитыми значениями предпринимательства и благоприятными условия-
ми для их дальнейшего развития, например такие как, Верещагинский и Очерский 
районы, Кудымкарский городской округ. Наряду с лидерами существуют и терри-
тории аутсайдеры, например Сивинский и Кудымкарский районы. Так же стоит 
выделить Карагайский район, несмотря на низкие значения показателей численно-
сти населения, показывает хорошие значения показателей предпринимательства, и 
является центром притяжения покупателей с других районов. Наиболее перспек-
тивным для развития предпринимательского потенциала является Ильинский рай-
он, так там увеличивается численность предпринимателей, несмотря на общие тен-
денции к снижению основных социально-экономических показателей. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ФИРМА АМИКОН») 

 
В условиях непростой экономической ситуации компании начинают ис-

кать для себя новые способы эффективного развития. Ведется поиск  нестан-
дартных решений и способов реакции на кризисные явления в компании. Имен-
но в такое время маркетинг может помочь компании найти решение проблемы. 

ООО «Фирма Амикон» занимается комплексным оснащением предприя-
тий торговли и общественного питания, продает торговое и технологическое 
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оборудование, предоставляет в аренду оборудование на короткий и длительный 
срок, занимается предпродажным и послепродажным обслуживанием..  За более 
чем 20 лет работы на рынке г. Перми и Пермского края у компании появились 
постоянные клиенты:  сети супермаркетов «Виват», «Семья», «Лион», магазины 
«Телец», «Захоти» и др.; рестораны «Суфра», «Чайхана», «Златибор» и др.: 
мультибрендовый оператор фуд-кортов «Алендвик»; сеть кофеен «Кофе-сити»; 
кондитерские «Виолет», «Карамель» и др.; столовые ППФ «Гознак», ООО «Лу-
койл-ПНОС», ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Уралкалий» и др.  

Амикон работает в тесной связи с российскими и зарубежными произво-
дителями торгового и технологического оборудования, является официальным 
дилером на территории России и Пермского края многих предприятий-
производителей, таких как MIWE (Германия), Rational (Германия), MondialForni 
(Италия), RobotCoupe (Франция), Polair (Россия), Rada (Россия), Atesy (Россия), 
Ариада  (Россия), Чувашторгтехника (Россия) и др. [3]. 

В компании на данный момент нет ни отдела маркетинга, ни маркетолога, 
следовательно, не ведется эффективная работа в области маркетинга. Некоторые 
функции выполняют менеджеры по продажам, снабженцы, заместители дирек-
тора. Анализом рынка, клиентов практически никто не занимается, также почти 
отсутствуют какие-либо маркетинговые мероприятия, направленные на привле-
чение новых клиентов. Интерес могут вызвать лишь мастер-классы по презента-
ции нового оборудования для предприятий общественного питания, которые 
Амикон проводит совместно с представителями заводов-изготовителей. 

По структуре продаж компании 99% занимают продажи в сфере В2В, и 1% – 
розничные продажи конечным потребителям. Розничные продажи занимают несу-
щественную долю, поэтому особое внимание надо уделять В2В-продажам. 

 
Рис. 1. Структура продаж по направлениям 

 
Проанализировав структуру продаж по направлениям, можно сказать, что 

большую долю занимают предприятия общественного питания (54 %), а пред-
приятия торговли имеют долю 46% (рис. 1). Если обратиться к данным Перьм-
стата, то оборот организаций и предприятий общественного питания Пермского 
края в январе-декабре 2015 г. составил в сумме 23055,4 млн руб., или 81,7% (в 
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 2014 г. [2]. 

Кризисные явления в экономике страны, снижение оборота в предприяти-
ях общественного питания отразилось на объеме продаж компании «Амикон». 

46% 54% 

Предприятия торговли 

Предприятия общественного 
питания 
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Рис. 2. Объем продаж 

 
Данные, представленные на рис. 2, показывают, что объем продаж рос в 

2011–2014 гг. С 2015 г. же наблюдается резкое снижение продаж. 
Таблица 1 

Темп роста продаж 
Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста 0,964 1,062 1,015 1,048 0,862 
 
Темп роста продаж с 2011 по 2014 гг. увеличивается, а в 2015 г. резкое 

падение. В связи со снижением продаж компании необходимо искать новые пу-
ти развития. 

Практический опыт показывает, что именно в период кризисов маркетин-
говые инструменты помогают поддержать уровень продаж и, соответственно, 
не разориться фирме. Необходимо уделять маркетингу особое внимание. Разра-
ботка маркетинговой стратегии может стать основополагающим моментом для 
преодоления сокращения объема продаж в компании «Амикон». 

Для начала определим, что же такое маркетинговая стратегия – это эле-
мент общей стратегии компании, представляющий собой совокупность долго-
срочных решений относительно способов удовлетворения потребностей суще-
ствующих и потенциальных клиентов компании за счет использования внут-
ренних ресурсов и внешних возможностей. 

К основным этапам построения маркетинговой стратегии можно отнести: 
1. Анализ внешней и внутренней среды компании. На данном этапе дает-

ся общая характеристика ООО «Фирма Амикон»; проводится PEST-анализ и 
SWOT-анализ; изучаются существующие и потенциальные покупатели; прово-
дится АВС-анализ товаров и клиентов; анализируются основные конкуренты на 
территории Пермского края и потенциальные конкуренты из других регионов; 
исследуются основные поставщики товаров; подробно проводится анализ групп 
товаров.  

2. На основе полученных результатов анализа проводится сегментирование 
и позиционирование на рынке. Выделяются наиболее перспективные сегменты. 

3. Затем разрабатывается маркетинговая стратегия для ООО «Фирма 
Амикон» в целом, стратегии для отдельных групп товаров, сегментов рынка. 
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В соответствии с маркетинговой стратегией разрабатывается маркетин-
говая программа, представляющая собой конкретные мероприятия с указанием 
сроков, целей и предполагаемых результатов. 

На заключительном этапе предполагается внедрение стратегии, реализа-
ция маркетинговой программы и анализ полученных результатов. Предполага-
ется, что маркетинговая стратегия будет активно использоваться в компании. 
Для этого необходим постоянный анализ с последующей корректировкой. Мар-
кетинговую программу рекомендуется составлять с периодичностью полгода - 
год. Также программа должна разрабатываться при выходе на новые рынки и 
освоении новых видов деятельности.   

Далее рассмотрим виды маркетинговых стратегий (рис. 3). Они делятся на 
две большие группы: стратегии роста и стратегии сокращения. Стратегии роста в 
свою очередь делятся на стратегии концентрированного роста, стратегии интегри-
рованного роста и стратегии дифференцированного роста. [1, с. 118] 

 

 

Рис. 3. Виды маркетинговых стратегий 
 
Проанализировав ситуацию в компании и на рынке, для ООО «Фирма 

Амикон» можно предложить стратегии концентрированного роста: стратегию 
усиления позиций на рынке либо стратегию развития продукта. Также нужно 
учитывать то, что в условиях кризиса не надо стремиться угодить всем; необ-
ходимо поддерживать отношения с постоянными клиентами, но, в то же время, 
уделять время поиску новых клиентов и интересных проектов.  

Вторая стратегия будет актуальна, если фирма начнет внедрять новые то-
вары, либо услуги.  

Таким образом, можно сказать, что маркетинг играет важную роль в раз-
витии компании. Особое внимание необходимо ему уделять во время кризиса. 
Компании, которая не ведет эффективную маркетинговую деятельность, необ-
ходимо начать с разработки и реализации маркетинговой стратегии. При этом 
нужно учитывать особенности рынка, на котором работает фирма, а также при-
нимать во внимание существующую экономическую ситуацию. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ IT РЫНКА РОССИИ В 2009-2014 ГГ. 

 
Российский ITрынок, как и вся экономика страны, преодолевает период 

спада, который обуславливается не только цикличностью рыночной экономики, 
но и дополнительным негативным эффектом предшественником, которого слу-
жили политические и экономические санкции. Для выхода из ситуации необхо-
димо проанализировать ретроспективные показатели информационно-
технологического рынка и применить опыт, полученный в предыдущие перио-
ды для выхода из кризиса. 

 
Рис. 1. Динамика IT рынка 2009–2015 гг. 

 

2009 г. были заложены новые векторы развития IT рынка. Именно благо-
даря этому в данном секторе в 2010 г. были достигнуты темпы роста рынка в 
размере 33%, что является максимальным показателем за 6 лет. Поэтому глав-
ной задачей исследования является провести анализ отрасли за 2009 и 2014 гг. 
выявить сходства и различия между периодами  и определить направления 
наиболее перспективные для развития отрасли. 

Несмотря на существенное сокращение, доля услуг системной интегра-
ции по-прежнему оставалась наибольшей, уверены в IDC. От кризиса пострада-
ли все функциональные сегменты, при этом расходы на услуги по поддержке 
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аппаратного обеспечения и приложений сократились в меньшей мере, так как 
многие крупные организации, прежде всего банки и телекоммуникационные 
компании, не могли от них отказаться. В наибольшей степени снизились затра-
ты на услуги в области ИТ-обучения, разработки заказного программного обес-
печения и комплексного стратегического аутсорсинга. 

В целом, ожидания российского ИТ-сообщества относительно увеличе-
ния объема услуг аутсорсинга во время кризиса не оправдались, считают в IDC. 
Совокупная доля аутсорсинга в 2009 г. выросла менее чем на один процент, со-
ставив 13,3%. При этом спрос на различные формы аутсорсинга в 2009 г. суще-
ственно различался. Если доля комплексного долгосрочного аутсорсинга (ин-
формационных систем) сократилась, то доля наиболее простой формы аутсор-
синга (обслуживания компьютерного и сетевого оборудования) возросла. 

По итогам 2009 г. крупнейшими потребителями ИТ-услуг в России в 
2009 г. оставались государственные и финансовые организации. Их доли от 
общих затрат на ИТ-услуги в стране составили соответственно 19,1% и 18,6%. 

В начале кризиса были опасения, что банковский сектор будет испыты-
вать серьезные трудности и его доля в общих расходах на ИТ-услуги снизится. 
Однако благодаря помощи крупнейшим банкам России со стороны государства, 
а также сильной зависимости финансовых учреждений от услуг по поддержке 
критически важных ИТ-систем, доля сектора в общем объеме рынка ИТ-услуг 
не только не сократилась, но даже несколько выросла. На третьем и четвертом 
месте по спросу на ИТ-услуги были телекоммуникационные (13,0%) и энерге-
тические (12,9%) компании. А общая величина рынка по мнению компании 
IDC составила около 21млрд долл.  

В 2009 г. существенную роль в поддержке российского ИТ-бизнеса сыг-
рало государство, которое не намерено было отказываться от крупнейших про-
ектов и заявленного ранее курса на модернизацию экономики.  

Для анализа отрасли в России будет использоваться период 2013–2014 гг., 
а все показатели будут измеряться в российских рублях и долларах США. Дан-
ный способ измерения позволит объективно оценить сложившуюся ситуацию в 
информационной области.  

Таблица 1 
Оценка информационно технического рынка Российской Федерации 
Показатель Абсолютная величи-

на по итогам 2014 г. 
Падение(-)/Рост(+) 
по итогам 2014 г. 

Падение(-
)/Рост(+) по 

итогам 2013 г. 

Источник 

Российский ИТ рынок 698 млрд руб. (18 млрд 
долл.) 

+2,2% в сопостави-
мых ценах 

-11,3% Министерство эконо-
мического развития 

1,05 трлн руб. (28 
млрд долл.) 

+0,25% (-16%) -1% Рассчитано по данным 
IDC 

Совокупный объем до-
ходов 60 крупнейших 
ИТ компаний России 

658,7 млрд руб. +6% +3% РИА рейтинг 

Совокупный оборот 100 
крупнейших ИТ Компа-
ний России 

876,3 млрд руб. (23 
млрд. долл.) 

+8,6% (-9%) - Рейтинг TAdviser100 

Совокупный оборот 100 
крупнейших ИТ Компа-
ний России 

928 млрд руб. (24,4 
млрд дол.) 

+1,09%(-15,32%) - Рейтинг CNews 100 
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Для оценки всего сектора экономики будут использованы данные IDC. Дан-
ная компания является независимой и способна дать адекватную ситуационную 
оценку, в отличие от Министерства экономического развития, которое склонно 
показывать завышенные результаты.  

Согласно расчетам компании, объем IT индустрии в американской валюте 
снизился на 16%, столь сильное падение стоит связать с девальвацией рубля в 
конце 2014 г. Сложно было предсказать это событие, которое определенно повли-
яло на все экономическую ситуацию в стране, в том числе и на рынок информа-
ционных технологий.  

Позитивных тенденций было достаточно не много. К таким можно отнести: 
бизнес интеграция в рамках «Евразийского экономического союза», ориентировка 
на китайский рынок и увеличение взаимоотношений с ним, а также внедрение 
российского программного обеспечения и других IT продуктов в оборонную про-
мышленность. Стоит отметить действительно полезную роль «импортозамеще-
ния» в данной отрасли, начавшееся в 2014 г. Можно долго спорить о положитель-
ных или отрицательных сторонах этого явления, однако сложности в использова-
ния иностранного оборудования в России привели к более частому обращению к 
отечественному производителю со стороны частных компаний, а не только госу-
дарства. Данные факторы не смогли перекрыть эффект падения рубля к иностран-
ным валютам, поэтому рост объема рынка в валюте Российской Федерации со-
ставляет всего 0,25% [4]. 

Сравнивая показатели из таблицы 1 с общемировыми тенденциями, можно 
убедиться, что развитие IT сектора в России идет меньшими темпами, чем в мире.  

Как и на любом рынке, на рынке информационных технологий присутствуют 
компании разных масштабов. Исходя из таблицы 1, сделаем вывод, что движущей 
силой рынка являются наиболее крупные компании, входящие в рейтинг ТОП-100.  

По данным рейтинга CNews, выручка ста крупнейших российских компа-
ний в 2014 г. составила 928 млрд рублей, именно эти компании в 2013 г. смогли 
заработать примерно 850 млрд рублей. Рост в 8,4% смогли обеспечить не только 
компании, давно утвердившие свои позиции в рейтинге, но и компании, вошед-
шие в этот рейтинг только в 2014 г. А это целых 20 компаний, что является спор-
ным показателем, ибо сложно представить какой фактор оказал на это большее 
влияние: реальные достижения компаний новичков или снижение показателей 
выручки выбывших компаний.  

Таблица 2 
10 крупнейших IT компаний России 

Позиция Название организации Город Сфера  
деятельности 

Совокупная выручка 
компании в 2014 г. (тыс.) 

1 НКК Москва Группа компаний 136 200 698 
2 ЛАНИТ Москва Группа компаний 91 372 682 
3 Техносерв Москва ИТ-услуги 45 153 786 
4 Softline* Москва ИТ-услуги 38 009 542 
5 Газпром-автоматизация* Москва ИТ-услуги 37 085 697 
6 1С** Москва Разработка ПО 33 300 000 
7 ITG (INLINE Technologies Group) Москва ИТ-услуги 33 261 000 
8 Энвижн Груп Москва ИТ-услуги 28 000 000 
9 Epam Systems*** Москва Разработка ПО 27 719 125 
10 Лаборатория Касперского *** Москва Разработка ПО 26 996 670 
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Доля в общей выручки 2014 г. у первых десяти компаний рынка составля-

ет 46,4%. Именно эти компании являются лидерами рынка. Такое соотношение 
в распределении выручки позволяет им создавать тренд для всей отрасли. 
Остальным компаниям приходится следовать за лидерами, и использовать их 
бизнес-модели. Зачастую эти компании имеют за собой крупные государствен-
ные холдинги, которые являются главными потребителями их услуг и основой 
получения выручки. Примером такой компании служит «Газпром-
автоматизация». Это лишает рынок конкуренции как фактора развития и со-
вершенствования существующих продуктов.  

Есть и другие факторы-замедлители данной индустрии на рынке. Напри-
мер, географическое позиционирование. Москве находится большинство ком-
паний из рейтинга CNews. Данный показатель указывает на замедленные темпы 
развития данной отрасли в регионах, из которых крупнейшим по количеству 
информационно технологических компаний, а именно девяти, является 
г. Санкт-Петербург. Данный факт не может быть системно образующим и пол-
ностью корректным по степени влияния на отрасль, т.к. на данный момент 
большинство IT компаний реализуют свою продукцию через интернет. 

Таблица 3 
Распределение компаний из ТОП-100 рейтинга CNews 

по сферам деятельности 
Сфера деятельности Количество компаний 

Разработка ПО 21 
IT услуги 64 

Группа компаний 5 
Дистрибуция АО 20 
Дистрибуция ПО 9 
Производство АО 7 

 
Количество компаний занимающих производством конечного продукта 

не велико, особенно не значительно производство аппаратного оборудования. 
Аппаратное оборудование в нашей стране представлено производителями из 
стран Азии, это объясняется низкой себестоимость данной продукции. Россий-
ским производителям остается, надеется на государственные заказы в сырьевой 
и оборонной промышленности.  

Большинство компаний занимаются IT услугами, или обслуживанием уже 
существующего программного обеспечения и активного оборудования. Эта пози-
ция не способна дать хоть какое-то долгосрочное развитие IT индустрии России.  

Сокращение ИТ-рынка многие аналитики и руководители ведущих ком-
паний оценивают в диапазоне от 15% до 30%, если считать в долларах. В 
2015 г., по мнению IDC, падение будет еще сильнее, следовательно, в 2016 г. 
восстановление рынка маловероятно. В апреле 2014 г. Правительство РФ 
утвердило новую редакцию государственной программы «Информационное 
общество (2011–2020 гг.)». В данную госпрограмму включены следующие под-
программы: 
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• «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информа-
ционного общества и услуги, оказываемые на ее основе». В качестве цели под-
программы заявлено «создание условий для равного уровня доступности со-
временных информационно-телекоммуникационных технологий». 

• «Информационная среда». В качестве цели подпрограммы указывает-
ся «обеспечение равного доступа населения к медиасреде».  

• «Безопасность в информационном обществе». В качестве цели под-
программы устанавливается «создание инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационную безопасность государства, граждан и субъектов хозяйственной 
деятельности». 

• «Информационное государство». В качестве цели подпрограммы за-
явлено «повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государ-
ства на основе информационных и телекоммуникационных технологий». 

• Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009–2015 гг.», целями которой являются «развитие 
российского информационного пространства, обеспечение населения многока-
нальным вещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества, повы-
шение эффективности функционирования телерадиовещания». 

Данные показатели влияют на приоритеты российского бизнеса. Традици-
онным для кризисных ситуаций становится рост двух направлений: информаци-
онная безопасность и бизнес-аналитика.  

Главными векторами развития информационной безопасности в России ста-
ли: защита от мошенничества, предотвращение  и работа с последствиями DDoS-
атак. В бизнес-аналитике стали применяться активная работа с большими данны-
ми как с составляющей «третьей платформы», которая по данным IDC к 2018 г. 
должна на 90% изменить роли в общемировом IT сегменте [2]. 

Поддержка рынка государством не ограничивается регулирующими функ-
циями, зачастую государство является заказчиком активного или программного 
оборудования, что поддерживает целые сегменты рынка.  

Так, к примеру, компаниями  IBS, Depo, Naumen и Parallels была создана кон-
вергентная платформа «Скала-Р», предназначенная для построения дата-центров.  

Активная господдержка позволяет прогнозировать относительную ста-
бильность развития рынка информационных технологий в России и то, что он 
будет воспринимать наиболее актуальные мировые тренды, одновременно при-
растая за счет увеличения доли продукции собственной разработки. Впрочем, 
по мнению почти всех опрошенных CNews представителей ведущих компаний, 
восстановление рынка до объемов 2013 г. произойдет не ранее, чем через не-
сколько лет.  
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «АБС» 
 

Маркетинговая стратегия – это элемент маркетингового плана компании, 
определяющий направление её развития для достижения максимального уровня 
доходности с использованием имеющихся производственных мощностей. 

Для формирования маркетинговой стратегии, которая позволит компании 
задействовать имеющиеся ресурсы и получить максимальный экономический 
эффект, необходимо провести определенные работы: 

– исследовать состояние рынка, на котором существует компания; 
Оценить текущее состояние компании относительно продуктов на рын-

ке/отрасли, конкурентоспособность; 
– определение целей маркетинговой стратегии компании, позиционирова-

ния компании, бренда, товара, продукта; 
– определение ресурсов и бюджета; 
– точки контроля, инструменты оценки эффективности. Ответственные лица; 
– определение критических факторов, требующих пересмотра стратегии [1]. 
Без тщательного анализа деятельности компании и её оргструктуры не-

возможно составить план, который будет полностью реализован. Выявление 
неэффективных подразделений, неконкурентных товаров, невыгодных клиен-
тов уже в самом процессе реализации маркетинговой стратегии может свести 
на нет все экономические эффекты. 

Несмотря на то, что цели и задачи компании сформулированы всегда до-
статочно конкретно, маркетинговая стратегия обычно несет общий, описатель-
ный характер. Главным образом это связано с тем, что ситуация на рынке, а так 
же цели компании могут меняться в процессе осуществления маркетингового 
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плана, поэтому одним из наиболее значимых качеств маркетинговой стратегии 
является гибкость и подвижность. 

Единой маркетинговой стратегии, подходящей для всех видов компаний 
и товаров, не существует. Разные компании находятся в различном положении 
по отношению к рынку товаров (целевая аудитория, географическое располо-
жение рынка, лидерство и т. д.) и обладают различным набором производ-
ственных ресурсов. Что касается товаров, существует их классификация по ос-
новным характеристикам: длительности пользования, материальной осязаемо-
сти и сфере потребления, — которые также необходимо учитывать при работе 
над маркетинговой стратегией [3]. 

Филип Котлер — профессор международного маркетинга Высшей школы 
менеджмента Дж. Л. Келлога при Северо-Западном университете США, ма-
гистр экономики в Чикагском университете, доктор философии считает, что 
существует всего 4 основных конкурентных стратегии для развития товара на 
рынке (рис. 1). Данные маркетинговые стратегии являются базовыми для лю-
бой отрасли, для любой компании. 

 
Рис. 1. Конкурентные стратегии для развития товара на рынке [2] 

 
Каждая конкурентная стратегия Котлера требует разного уровня инвести-

ций и направлена на достижение одной цели: максимизации дохода компании в 
условиях существующей конъюнктуры рынка. Описанные ниже маркетинговые 
стратегии по Котлеру являются базовыми, так как вписываются в любую из мо-
делей стратегического менеджмента и маркетинга, они определяют ключевой 
вектор развития товара и задают цели и ограничения для тактических марке-
тинговых решений. 

Таким образом, для продвижения каждого товара или услуги необходима 
отдельная разработка направлений деятельности компании-производителя ос-
нованная на одной из стратегий выявленных Филипом Котлером. 

В случае ООО «АБС» подходит стратегия привлечения. 
Построение стратегии компании, занимающейся обслуживанием коммер-

ческого автотранспорта, стоит начать с описания специфики услуг, предостав-
ляемых автосервисом, а так же целевой аудитории, на положительную  реак-
цию, которой направлена маркетинговая стратегия. 

Автосервис или станция технического обслуживания – организация, 
предоставляющая услуги населению и/или организациям по плановому техни-
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ческому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению ав-
тополомок, установке дополнительного оборудования, восстановительному ре-
монту автотранспорта [4]. 

Популярность услуги автосервиса связана с ежегодным износом меха-
низмов, ростом количества личного автотранспорта и увеличением аварийности 
на дорогах. Есть автолюбители, способные самостоятельно произвести ремонт-
ные работы, но многим это не под силу, не хватает навыков, времени или необ-
ходимого оборудования. 

Обращаясь к мастерам автосервиса, клиент может рассчитывать на: 
– проведение диагностики; 
– техническое обслуживание, оно подразделяется на гарантийное, регла-

ментное, и сезонное вмешательство; 
– ремонт изношенных деталей или замена на новые; 
– замена жидкостей; 
– установка дополнительного оборудования: сигнализация, подогрев си-

дения, кондиционер, сейф или иные необходимые атрибуты современного авто; 
– кузовные работы связанны с восстановлением внешнего вида после 

аварии, антикоррозийной обработкой или нанесением свежего лакокрасочного 
слоя; 

–дополнительный тюнинг внешнего вида может включать в себя установ-
ку бампера, отбойников или нанесение аэрографического рисунка. 

В автосервисной сфере большое значение имеет конкурентная борьба, 
для дополнительного привлечения клиентов автомастерские либо снижают 
стоимость своей работы, проводя рекламные акции, либо увеличивают качество 
и скорость обслуживания. Последнее достигается путём укомплектации ма-
стерской современным оборудованием и обучения персонала техническим 
новшествам. На рис. 2 представлен SWOT-анализ деятельности предприятия.  

 
Рис. 2. SWOT-анализ деятельности ООО «АБС» [6] 

 
Вся деятельность автосервиса оговорена в нормативно-правовой доку-

ментации. Главным моментом, при оказании услуг, является безопасность ко-
нечных результатов. Деятельность мастерской не должна негативно отразиться 
на имуществе, здоровье и жизни клиента. 
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В результате исследования выяснилось, что на данный момент СТО 
«АБС» надёжно закрепилась на рынке технического обслуживания автомоби-
лей, специализируется на марках ГАЗ, КАМАЗ, ФОРД, ТАТА, ПАЗ, так же 
предоставляет услуги ТО иным маркам автомобилей.  

Одним из основных элементов маркетинговой стратегии является про-
движение. 

Главный и самый важный ресурс для любого сервисного центра – это 
клиенты и их лояльность. Успешность «стратегической подготовки» и ее осу-
ществления по привлечению и удержанию владельца автомобиля состоит из 
множества компонентов. Все клиенты автосервиса подразделяются  на три ос-
новных категории: те, которые обратились к услугам в первый раз, и их доверие 
только предстоит завоевать; те, которые случайно под властью обстоятельств 
оказались на СТО, и, конечно же, постоянные клиенты, в том числе корпора-
тивные, настоящий клад для любого сервисного предприятия, который нужно 
надежно охранять, холить и лелеять. 

Первым и самым незатратным источником получения новой клиентуры 
остается пресловутое «сарафанное» радио. Русский человек прежде чем ре-
шиться куда направить свои стопы опросит все свое окружение, и взвесив все 
за и против выберет себе автосервис. Это означает, что нужно быть чутким и 
внимательным к клиентам, которые уже приехали в автосервис. 

Следующим и основным источником является реклама. которая требует 
порой ощутимых усилий. Во-первых нужно составить верный и достаточно по-
дробный портрет своего клиента. Во-вторых нужно найти верный канал до-
ставки рекламы до потребителя, который станет надёжным инструментом на 
его восприятие.  Средства распространения рекламы – радио, телевидение, пе-
чатные издания, интернет, наружная реклама и т.д. 

Основная задача маркетинговой стратегии ООО «АБС» – привлечение 
клиентской базы и формирование лояльности потребителей. Необходимо пред-
ложить услуги и сформировать к себе доверие, а значит главное, что надо ре-
кламировать – это качество, о котором понять только по рекламе довольно 
сложно. Автомобилиста нужно замотивировать приехать хотя бы один раз [5]. 

ООО «АБС» использовал в своей маркетинговой стратегии рекламу на 
радио и телевидение, и правильно, несмотря на свою значимость в современной 
системе СМИ, они мало применимы, для привлечения новых клиентов в дан-
ном случае. Это скорее привилегия крупных сетевых сервисных центров: у них 
на это есть деньги, и целью они ставят не столько привлечение новых клиентов, 
сколько закрепление своих позиций. 

На данном этапе нужно использовать наружную рекламу и это скорее необ-
ходимость, нежели маркетинговый инструмент. СТО специализируется на опре-
делённых марках автомобилей – значит реклама на билбордах у прилегающей 
территории или в городе сейчас вряд ли окажется эффективной, так как СТО уже 
имеет обширную базу клиентов, значит они уже нашлись, пусть и другим спосо-
бом, это означает, что затраты на рекламу не окупятся. В нашем случае можно 
обойтись только указателем, чтобы автовладелец не заблудился. При этом если 
СТО предоставляет большой спектр универсальных услуг, то вполне продуктивно 
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окажется использование и щитов, и растяжек, и указателей. Однако если по при-
езду в ваш автосервис, завлеченный  наружной рекламой клиент, наблюдает не-
благоприятный вид самого сервиса, то можно не рассчитывать на его второе по-
сещение, а значит, пора совершенствовать фасад здания [7]. 

Вопрос об эффективности печатных СМИ подвергается дискуссии еже-
дневно. Может ли автосервис получить хороший результат от рекламы  газетах 
и журналах? Мы считаем, что может. Многие эксперты сейчас говорят о том, 
что реклама в печатных издания не эффективна, однако, когда начинаешь раз-
бирать проведенную в печати рекламную кампанию, выясняется, что был со-
вершен ряд грубых ошибок. Естественно, такая реклама не будет работать. 
Взять, к примеру, глянцевый журнал. Никакого смысла печататься там нет. Че-
ловек покупает такое издание, чтобы узнать о новинках на автопроме, а значит 
купить машину. Зачем ему нужен автосервис, если ему еще пока нечего ремон-
тировать? То же самое касается журналов и газет с частными объявлениями о 
«покупке-продаже». 

Следует присмотреться к недорогим или бесплатно распространяющимся 
специализированным журналам, коих сейчас предостаточно. Как правило, 
наполнение таких журналов состоит из тематических статей, в которых вы мо-
жете выступить, например, в качестве эксперта. Двойной эффект будет достиг-
нут размещением рядом со статьей рекламного макета: клиент прочитал статью 
и увидел логотип ООО «АБС» – точное попадание в целевую аудиторию и сов-
падение с ее потребностями [4]. 

Одним из самых популярных источников новых клиентов остается ин-
тернет. Сайт на сегодняшний день – обязательная часть создания имиджа ком-
пании любого размера. Найти информацию в сети стало обыденным делом. На 
сайт клиент попадает либо через поисковую систему, которая создает рейтинг 
компаний, либо через внешние ссылки и интернет-рекламу. Здесь можно про-
явить выдумку, например, предложить создание личного кабинета клиента, с 
календарем на ТО его автомобиля. 

Но надо четко отдавать себе отчет в том, что интернет – это лишь канал 
привлечения, а не панацея. И главная задача остается той же – привести клиен-
та на порог автосервиса, чтобы из потенциального сделать его настоящим. 

Также важным моментом в маркетинговой стратегии является примене-
ние такого инструмента, как ФОСТИС, то есть программа лояльности и скидок. 

Сейчас модно стало обзаводиться собственной дисконтной картой из со-
ображений, что даже небольшая скидка способна привязать клиента надолго. 
Однако существует и другое мнение: многие говорят о том, что карты созданы 
для повышения лояльности клиента. Но если человек пользуется вашим серви-
сом, нет никаких претензий, то зачем нужна карта? Лояльность это точно вряд 
ли повысит. 

То же самое касается и скидок: просто так давать скидки в принципе не 
рекомендуется, они просто обесцениваются. Клиент всегда должен знать, что и 
за что он получает, поэтому необходимо обговаривать условия и сроки дей-
ствия. Лучше скидки действует бонусная или накопительная система: подарку 
каждый рад, к тому же это отличное напоминание о себе [3]. 
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Можно ввести дополнительные сервисы (продажа отбойников, что вос-
требовано для Газелей, разного рода продукты в дорогу, такие как энергетики, 
освежители воздуха, выбор шин, масел или мойка) нужно улучшить комфорт 
СТО (кофе-машина, комната ожидания). В результате качественно и вовремя 
выполненная работа в совокупности с доброжелательным обслуживанием спо-
собно заставить клиента возвращаться вновь и вновь. Затем в качестве развития 
рекомендуется реорганизация площадей прилегающих к автосервису для даль-
нейшей реализации, будет возможность расширения спектра услуг путём до-
бавления покрасочного цеха и цеха автомойки, это позволит предоставлять 
услуги владельцам других марок автомобилей. 

На рис. 3 представлена модель продвижения услуг ООО «АВС». 

 
Рис. 3. Модель продвижения услуг ООО «АВС» [4] 

 
Также нами предложено организовать масштабную систему скидок услуг 

шиномонтажа, автомойки и покраски автомобилей для работников ближайших  
предприятий, а так же работников и студентов ПГНИУ, так как автосервис 
находится в 4 минутах от университета.  

Вышеперечисленные мероприятия обеспечат приток новых клиентов и 
надёжно удержат старых, расширят спектр предлагаемых услуг. Это позволит 
автосервису получать максимальную прибыль в долгом периоде и способство-
вать развитию экономического потенциала предприятия. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМУ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
Детский сад как элемент социальной инфраструктуры – это средство сти-

мулирования молодых семей, вызывающий мотивацию к развитию и улучше-
нию качества жизни населения. 

Качество жизни семьи определяется группой факторов: социальные – 
определение детей в детский сад, организация досуга, развитие и получение 
первой ступени образования; культурные факторы – это возможность развития 
дополнительными занятиями различного рода, расширяющими кругозор ребен-
ка; экономические факторы – стабильность и повышение доходов семьи. 

В условиях динамично-развивающегося общества, к сожалению, большое 
количество времени родители вынуждены уделять работе, по причине обеспе-
чения семьи. Если проигнорировать особенности развития ребенка в этом воз-
расте, то это может неблагополучно сказаться на его дальнейшей жизни, так 
как в дошкольном возрасте у ребенка закладываются основные особенности 
личности и определяется качество дальнейшего его физического и психическо-
го развития [2]. Анализируя данные обстоятельства, становится очевидным, что 
подавляющее большинство современных родителей желают пользоваться услу-
гами детских дошкольных образовательных учреждений. С целью снижения 
влияния этих угроз в Городском округе, ЗАТО Звездный, государство и органы 
местного самоуправления должны создавать благоприятные условия для их 
развития, а значит: инвестировать капитал в развитие социальной инфраструк-
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туры, обеспечивать дошкольным образованием детей, сохранять безопасность 
местного населения. 

На протяжении многих лет и по настоящее время дошкольные образова-
тельные учреждения являются самой первой и ответственной ступенью в си-
стеме образования. Поднимая вопрос о развитии и перспективе муниципальных 
районов, создания новых рабочих мест, роста численности населения, обеспе-
чения социальными объектами для развития детей и молодежи, а также улуч-
шения условий для проживания граждан на данной территории все более акту-
альной становится задача привлечения инвестиций в систему дошкольного об-
разования малых городов Пермского края [1]. 

Известно, что в муниципальных образованиях основным потребителем 
услуг является население данной территории. Местным органам власти населе-
ние полностью доверяет осуществление процесса управления, надеясь на то, 
что грамотно будут использованы имеющиеся на данной территории ресурсы, 
выдержаны интересы населения. Для того, чтобы население чувствовало себя 
комфортно, могло полноценно развиваться и проживать, воспитывать детей, 
необходимо строить новые детские сады, создавать дополнительные места в 
дошкольных образовательных учреждениях. Для этого руководители муници-
пальных образований задумываются о привлечении инвесторов. 

Дети – «маленькая армия», в которых нужно максимально вкладывать с 
раннего возраста, и следить за закономерностями детского развития. ЗАТО 
Звездный – город детей и молодежи. В связи с большим количеством детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет встал вопрос о нехватке мест в детских дошкольных 
образовательных учреждениях. В настоящее время на территории поселка про-
живает примерно 1000 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них 970 человек по-
сещают детский сад, остальные по личным причинам, в частности по причине 
здоровья не посещают дошкольные образовательные учреждения [6]. Развитие 
социальной инфраструктуры позволит создать дополнительные мотивы мест-
ного населения: развиваться, быть обеспеченным в достойном дошкольном об-
разовании, сохранить и обеспечить безопасность детей. 

Для того чтобы получить первичную информацию о том, как относится 
местное население к реализации проекта «Строительство нового детского сада» 
мы провели социологическое исследование в форме интервью, взятого у жите-
лей поселка Звездный. 

Целевой группой исследования являлось население в возрасте старше 
18 лет, имеющее в семье детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (один ребенок у 40,9% 
респондентов, двое детей – 45,7%, трое детей – 13,4%). Общий объем выборки 
составил 273 человека. В выборке представлено 32,9% – мужчин и 67,1% – 
женщин; респондентов в возрасте от 18 до 30 лет – 42,7%; от 30 до 50 лет – 
33,3% и старше 50 лет – 24%. 
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Рис. 1. Лояльно-ориентированные жители на строительство нового детского сада 

 
По результатам социологического исследования мы выявили, что боль-

шинство людей (98%) максимально одобряет инициативу муниципальной власти 
по реализации проекта «Нового детского сада» в ЗАТО Звездный. Старшее по-
коление так же поддерживает инициативу развития социальной инфраструктуры. 

По итогам исследования, администрация, ЗАТО Звездный принимает ре-
шение о необходимости строительства нового детского сада. Программа соци-
ально-экономического развития, рассчитанная на 2012–2014 гг., утверждена 
Думой ЗАТО Звездный Пермского края от 29.09.2011 № 94, на основании уста-
ва городского округа ЗАТО Звездный Пермского края. Администрация ЗАТО 
Звездный смогла доказать необходимость строительства детского сада, в ре-
зультате чего были выделены средства из краевого и федерального бюджетов. 
В 2014 г. был реализован социальный инвестиционный проект «Строительство 
нового детского сада №4» на территории поселка Звездный на 280 мест. На 
строительство нового сада были привлечены средства из краевого бюджета, ко-
торые составили 38276,0 тыс. руб., а также из местного бюджета с привлечени-
ем средств федерального бюджета, которые составили 37467,45 тыс. руб. Об-
щий объем финансирования составил 75743,5 тыс. руб. [5]. Таким образом, по-
сле осуществления строительства детского сада в поселке Звездный были 
набраны 7 групп, где общее количество детей заняли все 140 новых мест [10]. 

При условии создания мест в новом саду мотивация родителей жить в 
Звездном стала расти. Появились новые рабочие места для жителей. Админи-
страция, ЗАТО Звездный пополняет бюджет городского округа за счет допол-
нительных средств, поступающих от работающего населения на территории 
Звездного в виде налогов. 

Новый детский сад помог не только улучшить положение родителей, но и 
обеспечить их детям хорошее дошкольное образование, где все дети находятся 
под присмотром и чутким руководством воспитателей высших категорий, но и 
предоставить возможность детям пойти в новый детский сад. 

Подведя итог, можно сказать, что строительство нового детского сада по-
высило удовлетворенность местного населения, улучшило его благосостояние, 
помогло в создании комфортных условий для проживания граждан и их детей 
дошкольного возраста, оказало поддержку социально-незащищенных жителей.  
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Сократилась очередь в детские сады, но в связи с тем, что потребности 
населения продолжают расти, желание развиваться становится еще более вос-
требованным, демографическая ситуация с каждым годом заметно возрастает, 
мы считаем, что необходимость инвестировать в развитие дошкольного образо-
вания ЗАТО Звездный остается по-прежнему актуальной темой. Надеемся, что 
строительство второй очереди детского сада №4 не заставит себя долго ждать, 
и уже к 2017 г. будущие воспитанники откроют двери нового сада. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

 
Рынок безалкогольных напитков традиционно делится на три крупных 

сегмента: соки и сокосодержащие напитки, минеральная и питьевая вода, гази-
рованные напитки. В сегмент «Соки» входят фруктовые и овощные соки, 
нектары, сокосодержащие напитки различных вкусов. В сегмент «Минеральная 
и питьевая вода» входит натуральная или искусственная минеральная вода, 
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родниковая или очищенная вода в фабричных упаковках, которая может иметь 
вкусовые добавки, но не содержит в составе сахара. К газированным напиткам 
относятся сладкие газированные напитки: тоники, квас, морс, содовая, детское 
безалкогольное шампанское. 

Российский рынок безалкогольных напитков является не только самым 
крупным в Восточной Европе, но также и самым динамичным. После резкого 
сокращения объемов в 2009 г. – на 15% в натуральном выражении – рынок очень 
быстро восстановился, и в 2010-м уже продемонстрировал рост на 12% в нату-
ральных показателях. Спад произошел из-за снижения доходов населения. Тем 
не менее, в 2010 г. российская экономика начала восстанавливаться после рецес-
сии. Наметился рост потребления товаров повседневного спроса, включая безал-
когольные напитки. Динамика рассматриваемого рынка, и предлагаемые им ин-
вестиционные возможности, продолжают привлекать международные компании, 
которые в 2010 г. уже контролировали 55% рынка в натуральном выражении [4]. 

Стабилизация российской экономики привела к росту располагаемых до-
ходов населения, поэтому потребители меньше стремились экономить и могли 
позволить себе регулярные покупки газированных напитков. Еще одним факто-
ром, стимулировавшим рост продаж, была аномальная жара летом 2010 г., 
наблюдавшаяся с начала июня. С момента начала жаркой погоды спрос на гази-
рованные напитки удвоился, по сравнению с маем 2010 г. В итоге, потребление 
газированных напитков в 2010 г. составило 27,9 литра на душу населения. 

 
Рис. 1. Динамика развития рынка безалкогольных напитков по видам 

(в натуральном выражении, %) 
 
Продажи бутилированной воды в 2010 г. выросли на 18% в натуральном 

выражении и на 30% – в стоимостном, соответственно достигнув показателей в 
3 млрд литров и 100 млрд руб. Несмотря на то, что начало 2010 г. было не 
слишком оптимистичным, летом продажи всех безалкогольных напитков зна-
чительно выросли, что помогло сегменту бутилированной воды быстро восста-
новиться после спада на 15% в натуральном выражении, отмеченном в 2009 г. 

Продажи фруктовых/овощных соков – в категорию также включены со-
косодержащие напитки, морсы и нектары – в 2010 г. выросли на 13% по объему 
и на 23% по стоимости. После заметного спада потребления в 2009 г. – на 17% 
в натуральном выражении, – восстановление экономики в целом и FMCG-
рынков, в частности, привело к росту продаж этой продукции. 
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Рис. 2. Динамика потребления безалкогольных напитков в 2007–2011 гг. (л/чел.) 

 
Подушевое потребление соковой продукции в 2010 г. оценивается на уровне 

21 литра – аналогичный уровень потребления был отмечен в 2007 г. Наиболее ак-
тивный рост – на 20% в натуральном выражении – наблюдался в сегменте так 
называемых 100-процентных соков. Результатом экономического спада стало 
стремление потребителей приобретать более дешевые продукты: предпочтение 
отдавалось нектарам, цены на которые значительно ниже цен на 100-процентные 
соки.  

Хотелось бы отметить, что своеобразие продуктов питания по сравнению с 
другими рыночными товарами обусловлено следующими причинами: 

– продукты питания удовлетворяют основные потребности; 
– большинство продовольственных товаров относится к числу скоропортящихся; 
– продукты питания имеют ограниченные объемы потребления и сроки годности; 
– ассортимент продуктов питания характеризуется сравнительно большой глуби-

ной и широтой ассортимента, что обеспечивает потребителю достаточный выбор; 
– производство и потребление пищевых продуктов в значительной степени обу-

словлено социальными привычками, традициями и культурой. 
Спрос на продукты питания специфичен в силу различия степени значи-

мости и приоритетности факторов, влияющих на него. В частности, факторы, 
определяющие спрос, в порядке убывания их значимости располагаются сле-
дующим образом: 

• цена товара; 
• денежный доход покупателя; 
• величина и динамика цен на взаимозаменяющие и взаимодополняющие товары; 
• потребительские вкусы и предпочтения; 
• национальные и религиозные обычаи; 
• состав семьи потребителя; 
• стиль жизни и т.д. 
Заменив динамику роста в течение 2010–2014 гг., в 2015 г. было значи-

тельное снижение потребления безалкогольных напитков. Основной причиной 
данного падения является сокращение доходов потребителей и их желания ми-
нимизировать затраты. В течение всего 2015 г. в России было большое количе-
ство экономических и политических трудностей. И это заставило потребителей 
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пересмотреть свои корзины товаров и отказаться от несущественных продуктов. 
В таких условиях, категория соков стала наиболее уязвимой, в то время как дру-
гие безалкогольные напитки понесли менее значительные потери. 

Вывод: зависимость спроса на рынке продовольственных товаров от дохо-
да потребителя положительна, т.е. с ростом доходов уменьшается доля расходов 
на питание и увеличивается на непродовольственные товары. Зависимость спро-
са на продовольствие от цены в целом сравнительно низка. По дорогостоящим, 
деликатесным товарам она выше, а по товарам первой необходимости близка к 
нулю. В целом спрос на продукты питания отличается традиционностью и 
устойчивостью. На сегодняшний день российский рынок безалкогольных напит-
ков монополизирован (совместная доля рынка более 60%) двумя гигантами Пеп-
сиКо и Кока-Кола. За период с 2000 по 2015 гг. в России не осталось ни одного 
крупного независимого завода по производству безалкогольных напитков, кроме 
Очаково. Все мелкие производители, в виду отсутствия, крупных рекламных 
бюджетов и строгой оформленной маркетинговой и дистрибьюционной полити-
ки, выживают благодаря поддержке и спросу местного потребителя.  

В 2014–2015 гг. увеличилось число потребителей безалкогольной про-
дукции, которые уделяют больше внимания на состав напитков. Происходит 
увеличение спроса на напитки, которые не только утоляют жажду, но и соот-
ветствуют активному и здоровому образу жизни современных потребителей. 
Соответственно, позиционированные напитки на дополнительные свойства, по-
лезные для здоровья, становятся все более популярными, нежели продукты с 
удобной упаковкой. 

С трудностями столкнулись так же и международные игроки. Из-за 
ухудшений экономических отношений между Россией и странами Западной 
Европы, транснациональные компании столкнулись с большими потерями в 
своем бизнесе в России. Значительные колебания рубля, трудности снабжения 
и снижение покупательской способности потребителей оказало негативное 
влияние на международную бизнес-среду. Что является положительным факто-
ром для Российских производителей. 

Несмотря на спад 2015 г. ситуация улучшится и потребление безалко-
гольных напитков стабилизируется и постепенно покажет положительную ди-
намику. Но продолжающая экономическая нестабильность в стране принесет 
значительные изменения в структуре потребления. Наибольшее падение спроса 
происходит в сегменте премиум-товаров, за счет перехода потребителей на бо-
лее доступные альтернативы. Что опять-таки же повышает конкурентные пре-
имущества местных производителей [5]. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БРЕНДИНГ КАК ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ  

 
Актуальность проблемы исследования интегрированного брендинга 

определяется как внешними факторами – расширяющейся конкурентной борь-
бой за потребителя, так и внутренней средой современных организаций. Инте-
грированным брендингом называется процесс, когда действия и обращения 
компаний направляются и согласуются брендом. Интегрированный брендинг 
может вывести компанию в лидеры в рамках товарной категории, что опреде-
ляется лояльностью клиентов и сотрудников, повторными покупками, долей 
рынка, мощным внутренним фокусом, ценовой надбавкой, и готовностью к бу-
дущим изменениям рынка.  

Интегрированный брендинг – это организационная стратегия, которая ис-
пользуется для управления компанией и товаром. При ней все действия и об-
ращения базируются на ценности, которую компания привносит в сферу соб-
ственной деятельности. Эти ценности одновременно базируются на том, что у 
компании получается хорошо и что клиенты считают важным. Фокусируя  дей-
ствия и обращения на сильных сторонах компании и товара, организации быст-
рее удается установить глубокие, долгосрочные отношения с каждым из своих 
клиентов. [5, с. 18] 

Все современные фирмы нуждаются в создании интегрированного брен-
динга. Когда руководство компании осознает необходимость внедрения инте-
грированного брендинга, возникает вопрос, какие действия необходимо пред-
принять. Для ответа на этот вопрос обратимся к модели интегрированного 
бренда, которая представляет в развернутом виде его структуру (рисунок).  
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Модель интегрированного бренда 

 
Данная модель разработана на основе проанализированной литературы и 

наглядно демонстрирует последовательность действий в рамках процесса инте-
грированного брендинга. Основанная на прообразе интегрированного брендин-
га Ф. Дж. Ле Пла данная модель делает акцент на первоначальности внутренней 
среды организации в процессе построения бренда. Опираясь на сильную внут-
реннюю  среду, компании могут наделять силой свой бренд, продвигать его на 
рынок и доносить главные идеи и ценности до потребителя. 

Применение модели интегрированного брендинга и внедрение ее в дея-
тельность предприятий имеет как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим 
их более подробно в таблице. 

Рассмотрим на реальном примере процесс продвижения интегрированно-
го брендинга в сети магазинов оптики «Точка Зрения». Данная компания функ-
ционирует на рынке с 1993 г, однако бренд «Точка Зрения» появился в 2003 г. 
На данный момент сеть насчитывает 24 салона оптики в г. Перми и Пермском 
крае. Осенью 2015 г. проводился широкомасштабный анализ бренда «Точка 
Зрения» как внутри компании среди сотрудников, так и среди потенциальных и 
существующих клиентов. Благодаря данным исследованиям были выявлены 
сильные и слабые стороны компании, степень узнаваемости торговой марки и 
уровень лояльности к бренду «Точка Зрения».  

При проведении бренд-аудита торговой марки было выявлено, что мис-
сию и ценности компании сотрудники знают и понимают, но это не доносится в 
полной мере до клиентов. Так же замечено, что не все заявленные сильные сто-
роны сотрудниками подкрепляются ответами клиентов.  

В ходе исследования лояльности и узнаваемости торговой марки «Точка 
Зрения» выявлено, что самые популярные магазины оптики в г. Перми – это 
«Точка Зрения» его отметили 43% респондентов и «Люксоптика», его отметили 
40% опрошенных. Наиболее популярные товары, которые знают и используют 

Драйверы организации 
Миссия, Ценности, Исто-
рия, Корпоративная куль-

тура 

Принцип, Индивидуальность,  
Ассоциации 

Драйверы бренда 

Коммуникация (позиционирование), 
Стратегия, Товары, Каналы продви-

жения 

Трансляторыбренда 
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респонденты – это очки для зрения (80%), контактные линзы (70%) и солнце-
защитные очки (47%). 

Преимущества и недостатки интегрированного брендинга 
Преимущества использования интегрированного брен-

динга 
Недостатки использования интегрированного 

брендинга 
1) бренд становится основным приоритетом развития ком-
пании и основой успешности в целом, за счет установления 
долгосрочных прочных отношений с целевой аудиторией; 
2) модель интегрированного брендинга достаточно изучена
и проработана, а значит, возможно оперативное ее внедре-
ние в деятельность компании; 
3) модель интегрированного брендинга является развитием
концепции интегрированного маркетинга и маркетинговых 
коммуникаций; 
4) модель интегрированного брендинга проста и понятна
по своей структуре 

1) применение модели эффективно на рынках с
преобладанием поведения потребителей с высокой 
степенью вовлечения в процесс совершения по-
купки и ориентации на индивидуальное потребле-
ние, т.е. в высокотехнологических компаниях, 
сфере электронной коммерции и т.д.; 
2) применение модели эффективно для компаний,
использующих в своем развитии модель зонтично-
го или корпоративного бренда. 

Итак, из таблицы заметно, что модель интегрированного брендинга 
наиболее эффективно будет работать в секторе В2С, где преобладает выстраи-
вание отношений с отдельным потребителем, у которого поведение характери-
зуется высокой степенью вовлечения в процесс выбора и совершения покупки. 

Данные товары покупают в основном в оптиках «Точка Зрения» и 
«Люксоптика». Это объясняется тем, что их выбирает 23% участников опроса. 
Замечено, что впечатления и ассоциации клиентов разнятся от 2-х главных се-
тей оптик в г. Перми. Это говорит о разном позиционировании компаний.   

Из проведенного опроса, можно сделать вывод относительно компании 
«Точка Зрения». Люди знают компанию и доверяют ей. Обратившись один раз, 
они приходят снова и рекомендуют ее своим знакомым. Главным конкурентом 
компании выступает оптика «Люксоптика». Она также пользуется высоким 
уровнем доверия и надежности у потребителей.  

После исследования конкурентного окружения было выявлено, что ре-
кламная компания привлекает внимание клиентов, но не удерживает их. Так у 
оптики «Прозрение» самая широкая рекламная активность, однако при опросе 
ее назвали относительно небольшое количество респондентов, всего 13%. Это 
говорит о том, что кроме функциональных характеристик необходимо созда-
вать эмоциональные и психологические факторы взаимодействия с клиентом.  

На данный момент перед компанией «Точка Зрения» стоит задача превра-
тить торговую марку в бренд, для этого необходимо наделить ее свойствами и вы-
годами в глазах потребителя. Чтобы разработать такие связи, было принято реше-
ние о внедрении на предприятии модели интегрированного брендинга. Она как 
раз учитывает атмосферу внутренней среды при построении сильного бренда.  

Чтобы иметь существенный отрыв от конкурентов в компании «Точка Зре-
ния» были сформированы на основании исследований внутренние драйверы ор-
ганизации (миссия, ценности и история) и бренда (принцип, индивидуальность и 
ассоциации). Затем были определены наиболее эффективные каналы продвиже-
ния бренда и направления коммуникаций.  

Вся коммуникационная политика компании должна выстраиваться на ос-
нове драйверов бренда и опираться на драйверы организации. Важно не отхо-
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дить в рекламных материалах от фирменного стиля торговой марки «Точка Зре-
ния» и всегда размещать логотип компании. Внедрение интегрированного брен-
динга в компании «Точка Зрения» является выгодным не только с имиджевой, но 
и с экономической стороны.  

Ценовая надбавка к товару составит порядка 5% без привлечения каких-
либо дополнительных затрат на покупку и реализацию товара или оказания 
услуг. Так же в долгосрочном периоде ожидается увеличение объема продаж в 
2 раза, следовательно, вырастет прибыль более чем в 2 раза.  

В долгосрочной перспективе бренд сыграет еще важнее роль, так как будет 
постоянно поддерживать связь с потребителями и создавать у них новые ценно-
сти, впечатления и ассоциации. Так же бренд «Точка Зрения» создает гарантиро-
ванный рынок сбыта и марочный капитал, вследствие чего, увеличится стои-
мость компании «Точка Зрения» на рынке.  
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